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Идеи предлагает  

Елена Витальевна Гильмутдинова, директор МБУК ЦБС 

Есть идея! 

Дети против мифов 

С 8 по 12 августа 2022 года в Центральной детской библиотеке имени 

А.С. Пушкина г.Тольятти прошел научно-популярный интенсив «Дети против 

мифов». Один день – одна тема – один эксперимент. 

8 августа – Магия камней и кристаллов 

Создаём кристаллы, изучаем полезные ископаемые. 

9 августа – Химичим на кухне 

Еда + фантазия = эксперимент 

Что с собой взять: упаковку кукурузного или картофельного крахмала. 

10 августа – Мир под микроскопом 

Учимся работать с микроскопом, смотрим на тольяттинского клеща, чипсы и 

кровь. Что с собой взять: всё, что хотите посмотреть под микроскопом, но размер 

этого должен быть не больше крошки. 

11 августа – Математика всюду 

Нескучное знакомство с математикой, математические игры и фокусы. 

12 августа – Как груша попадает к нам в мозг? 

Узнаем о том, как попадает груша к нам в мозг 

Что с собой взять: грушу (съедобную) 

Источник: http://child-lib.ru/news/deti-protiv-mifov-letniy-intensiv/  

 

Есть идея! 

Папы дарят знания! 

16 октября 2022 года при активном 

участии Объединения детских библиотек 

Тольятти прошёл семейный фестиваль 

«ПаПаРад», посвящённый празднованию 

Дня отца. Он прошёл под слоганом «Папы 

дарят знания!». В ТЦ «Акварель» была 

организована открытая площадка, где 

мужчины-профессионалы бесплатно 

проводили познавательные мастер-

классы для детей. 

Инспектор отделения пропаганды 

безопасности движения ГИБДД провёл 

для детей мастер-класс «Фликер своими 

руками» и напомнил о важности 

световозвращающих элементов для 

пешеходов в тёмное время суток. 
 

http://child-lib.ru/news/deti-protiv-mifov-letniy-intensiv/
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Дмитрий Абрамов, руководитель Отцовского клуба «ПапаЯ», организовал 

площадку дворовых игр, где дети смогли проверить свою изобретательность и 

построить гигантскую башню. 

Специалисты группы компаний «Эковоз» на выставке «Вторая жизнь отходов» 

показали, какие изделия изготавливаются из переработанного сырья. А гости 

фестиваля сыграли в «Баскетбол-разделяй», где закрепили свои знания по 

сортировке отходов. 

Дмитрий Никитин, директор Паркового комплекса истории, провёл занятие, на 

котором дети и взрослые познакомились с устройством телескопа. 

Молотов Руслан, заведующий отделом обслуживания Пушкинки и Ярослав 

Овчинников, папа читателей детских библиотек Тольятти, провели 

познавательный мастер-класс и научили детей пользоваться микроскопом. 

Андрей Васин, руководитель детской столярной мастерской «Умей-ка», научил 

детей пользоваться электролобзиком и самостоятельно создавать небольшие 

деревянные сувениры. 

Папы воспитанников детского сада №45 «Яблонька» с помощью электронного 

конструктора познакомили детей с основами физики и электрическими цепями. 

Преподаватели Института направленного профессионального образования 

познакомили детей с основами робототехники на базе wedo 2.0. 

Папы воспитанников детского сада №46 «Игрушка» научили детей создавать 

трёхмерные рисунки на картоне, бумаге и стекле с помощью 3D-ручки. 

Инструкторы Велошколы на станции бесплатного проката предлагали всем детям 

попробовать свои силы в езде на велосипеде или на роликах. 

Источник: http://child-lib.ru/news/papy-daryat-znaniya/ 

 

Есть идея! 

Интенсив «Контент» 

С 18 по 22 июля 2022 года в Центральной детской библиотеке имени 

А.С. Пушкина г. Тольятти прошёл интенсив «Контент» – цикл практических 

занятий по созданию текстов, графики и мультимедиа для безопасного и 

эффективного использования социальных сетей. Команда участников – 8 ярких, 

творческих, креативных ребят – провели эту неделю весело и интересно.  

В первый день ребята познакомились друг с другом, тематикой интенсива, 

правилами общения в соцсетях и видами контента. 

Во второй день учились писать посты. И составили контент-план на неделю. 

В третий – узнали про некоторые правила предметной фотосъёмки и попробовали 

самостоятельно создать несколько крутых фотографий в интерьере модельной 

библиотеки. 

Четвёртый день – время для создания видеоконтента. Каждый участник записал 

видео о любой книжке. 

А в пятый день ребята работали с голосом. Выговаривали скороговорки, работали 

над дыханием и дикцией, записывали голос на профессиональной аппаратуре. 

http://child-lib.ru/news/papy-daryat-znaniya/
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Неделя пролетела незаметно! Библиотекари увидели горящие глаза участников, 

получили много добрых отзывов!  

Источник: http://child-lib.ru/news/intensiv-kontent-itogi/ 

 

Есть идея! 

Читаю быстро 

В 2021 году в Тольятти пришёл 

городской конкурс «Читаю 

быстро». За почётное звание 

самого быстрого чтеца Тольятти 

боролись более 12 тысяч ребят 

в возрасте от 7 до 18 лет.  

Проект «Читаю быстро» стал 

победителем конкурса 

социальных инициатив «Химия 

добра» в 2020 году. На средства 

гранта во всех детских 

библиотеках города появились 

книги по скорочтению. Ребята могут брать их домой и заниматься 

самостоятельно. 

В рамках подготовки к конкурсу скорочтения библиотекари провели 80 занятий 

«Вперёд к рекордам!» во всех районах города. Участниками стали 1098 человек. 

Игры и упражнения, задачки и головоломки, дыхательная гимнастика и зарядка 

для глаз – встречи проходили увлекательно и познавательно. 

А ещё благодаря проекту сразу в четырёх детских библиотеках Тольятти открылся 

клуб «ПроЧтение». На еженедельных занятиях ребята 6-9 лет учатся читать 

быстро и эффективно. Расписание занятий: http://child-lib.ru/studios-clubs/ 

 

Также, чтобы помочь участникам подготовиться к конкурсу «Читаю быстро», 

Центральная детская библиотека имени А.С. Пушкина г.Тольятти подготовила 12 

видеозанятий. Эти ролики удобно смотреть дома. Повторяя за ведущим 

несложные упражнения, можно заметно увеличить скорость чтения. Ссылка на 

плейлист с видеозанятиями: vk.com/video/playlist/-38292640_50641450 

http://child-lib.ru/news/intensiv-kontent-itogi/
http://child-lib.ru/studios-clubs/
http://vk.com/video/playlist/-38292640_50641450
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За время проекта организаторы конкурса закупили и прочитали 59 книг по 

скорочтению и разработали по ним обучающие занятия; написали 303 поста и 

сняли 16 видеороликов; подарили участникам проекта 1000 крафтовых ручек, 

1000 браслетов, 1000 магнитных закладок, 1000 блокнотов и 1000 хлопковых 

сумок с логотипом проекта от компании «Тольяттиазот»; вручили 200 значков, 196 

дипломов и 9 кубков; получили десятки добрых комментариев о проекте. 

Благодаря проекту «Читаю быстро», сотни детей и подростков получили 

возможность улучшить навыки чтения, развить память и внимание, логическое и 

образное мышление. 

Источник: https://child-lib.ru/news/proekt-chitayu-bystro-2021-itogi-/ 

 

Есть идея! 

NAUKA с Чевостиком 

 

В рамках фестиваля науки NAUKA 0+ в Центральной детской библиотеке имени 

А.С. Пушкина г.Тольятти прошла серия занятий по книгам про Чевостика.  

Кто такой Чевостик? Это – симпатичный герой популярной серии познавательных 

книг издательства «Манн, Иванов и Фербер». Он живёт на книжной полке в 

библиотеке дяди Кузи – очень умного взрослого человека, который прочитал 

много книг. О чём бы Чевостик ни спросил, дядя Кузя всё знает и рассказывает. 

Одна из главных фишек серии: в книгах всегда много идей для экспериментов и 

весёлых занятий. После каждой главы есть задания: читатель сможет поиграть, 

смастерить что-то своими руками, нарисовать картинку, пофантазировать или 

провести несложный опыт. Именно поэтому Центральная детская библиотека 

Тольятти решила, что всю неделю NAUKA 0+ она проведёт с книгами этой 

замечательной серии.  

В понедельник вместе с книгой «Как жили на Руси» ребята совершили 

путешествие в прошлое и узнали интересные факты о быте и жизни славян. 

Выяснили, почему изба наших предков называлась курной, для чего окно 

затягивали бычьим пузырём, и почему каждый входящий кланялся хозяевам. 

Узнали, что такое причелина и конёк. И нарисовали русские избы с наличниками и 

ставнями. 

Во вторник полистали страницы книги «Если хочешь быть здоров» и узнали много 

интересного и полезного о здоровом образе жизни. 

https://child-lib.ru/news/proekt-chitayu-bystro-2021-itogi-/
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В среду отмечали День лицеиста и знакомились с Царскосельским лицеем. 

Вспоминали Александра Сергеевича Пушкина, учились отличать метафоры от 

эпитетов. 

В четверг дети и взрослые узнали несколько научных фактов о безопасности на 

дороге, а ещё прошли тест на скорость реакции. 

В пятницу участники фестиваля отправились в палеонтологическую экспедицию, 

где необходимо было пройти по следам динозавров в библиотечных джунглях и 

узнать, каких размеров были динозавры, научиться охотиться, как бронтозавр и 

узнать, чем он питался, а также пробраться к макаронному скелету диплодока 

через засаду гигантского паука. https://vk.com/cdbtlt?w=wall-60305799_14904  

В субботу из книги «Полёты в космос» ребята выяснили, как готовятся космонавты 

к выходу в открытый космос, убираются, какую одежду носят, где занимаются 

спортом, а ещё вылепили из пластилина макет скафандра – почти настоящий, по 

крайней мере, создавали его также трудоёмко, как если бы делали настоящий! 

А в воскресение дети изучали родную планету! Узнали о наиболее важных 

природных явлениях и в ходе экспериментов выяснили причины их 

возникновения. 

Источники:  

http://child-lib.ru/news/nauka-0-s-chevostikom-02/  

http://child-lib.ru/news/nauka-0-s-chevostikom/  

 

Есть идея! 

Тольятти: культурный маршрут 

В рамках проекта «Тольятти: 

культурный маршрут», который 

получил поддержку 

Президентского фонда 

культурных инициатив, в 2022 

году объединение детских 

библиотек Тольятти пригласило 

мальчишек и девчонок 5-7 лет, а 

также их родителей к ярким 

путешествиям по любимому 

городу!  

Специалисты библиотек 

разработали 5 интерактивных путеводителей для семей с детьми дошкольного 

возраста по учреждениям культуры и искусства: Тольяттинский театр кукол; 

Парковый комплекс истории техники имени К. Г. Сахарова; Детская музыкальная 

школа № 4 имени В. М. Свердлова; Городской музейный комплекс «Наследие» 

(экомузей); Объединение детских библиотек. 

Интерактивный путеводитель – это сборник игровых заданий и вопросов, 

касающихся учреждения культуры, его деятельности, истории, архитектуры и т.д. 

В процессе путешествия участники следовали навигационным указаниям 

https://vk.com/cdbtlt?w=wall-60305799_14904
http://child-lib.ru/news/nauka-0-s-chevostikom-02/
http://child-lib.ru/news/nauka-0-s-chevostikom/
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путеводителя, выполняли игровые задания, получали новые знания и делали 

открытия.  

Выполнив задания и заполнив путеводители, участники должны были прийти в 

Центральную детскую библиотеку за наклейками и вклеить их в специальную 

карту путешествий (путеводители и карту нужно было скачать на сайте).  

В сентябре были подведены итоги проекта:  

-малыши (вместе с родителями) заполнили 1 000 путеводителей; 

-всего с проектом познакомились более 2000 человек; 

-280 детей получили именные дипломы участников проекта, а 200 самых активных 

были награждены памятными подарками! 

Посмотреть всю информацию о проекте и скачать путеводители можно на сайте 

объединения детских библиотек Тольятти http://child-lib.ru/projects/tltkultura/  

 

Есть идея! 

Дети в деле 

Ко Дню знаний 2019 года Библиотеки Московского 

района построили «город» профессий под 

названием «Дети в деле» в ТК «Питер Радуга», в 

котором в развлекательной форме познакомили 

детей с тонкостями следующих профессий: 

архитектор, артист балета, астроном, дизайнер 

интерьера, игротехник, кондитер, космонавт, 

лесник, моряк, реставратор и даже обниматель 

панд. Трудовая книжка со всеми профессиями 

выдавалась при входе на праздник - в ней 

участники собирали отметки о прохождении 

профессий, а в конце обменивали на сувениры. Каждый мог попробовать себя в 

разных ролях. Библиотекари пригласили молодых профессионалов своего дела, а 

также подготовили интерактивные зоны. Например, приглашение к знакомству с 

профессией «Военный моряк» гласило: «А умеешь ли ты, дружок, вязать морские 

узлы? Предлагаем подготовиться к морскому путешествию, научиться 

такелажному мастерству и овладеть азбукой Морзе. Также тебя ждет 

импровизированная фотозона». 

Фотоальбом https://vk.com/album-129624353_268357199  

 

Есть идея! 

Настольный мир 

Настольные игры в библиотеках уже стали обыденным и привычным занятием. 

Зачастую библиотекари самостоятельно создают настольные игры для своих 

читателей. В ЦГБ им. Некрасова МУК ЦБС города Краснодара создавать игры по 

тому или иному литературному произведению научились … читатели. В рамках 

инновационного творческого проекта «Настольный мир» специалисты библиотеки 

разработали пошаговую инструкцию как с помощью Wix — одного из самых 

http://child-lib.ru/projects/tltkultura/
https://vk.com/cbs_msk
https://vk.com/cbs_msk
https://vk.com/album-129624353_268357199
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популярных конструкторов сайтов, создавать игры разной сложности. Участникам 

проекта предлагалось прочитать книгу, обдумать ее содержание, придумать 

сюжет и правила игры. Дизайн игрового поля и игровые карточки готовились в 

графическом редакторе, а проект игровых фигур – на сервисе 3D-моделирования. 

Подробнее: Сахаренкова, Р.С. Полеты в медиапространство /Р.С.Сахаренкова 

//Современная библиотека.- 2022.- №3.- С.33-35. 

 

Есть идея! 

Семейный легофестиваль 

Городская библиотека г.Снежинска в 2019 году 

провела семейный легофестиваль «Сказки 

народов мира». В нем могли принять участие 

семьи с детьми дошкольного и младшего 

школьного возраста. Для участия нужно было 

зарегистрироваться в социальной сети 

ВКонтакте, выбрать сказку, подготовить по ней 

легоинсталляцию, а на самом фестивале – в 

творческой форме представить ее на суд жюри 

и зрителей. Размеры и другие параметры 

легоинсталляции никак не ограничивались, 

также как и форма ее презентации. Главное 

было уложить свое выступление в пять минут. 

В фестивале приняли участие 14 семейных 

команд, которые соревновались в двух 

номинациях: семьи с детьми дошкольного 

возраста и семьи с детьми младшего 

школьного возраста. Во время фестиваля 

выступления некоторых семей записывались и 

выкладывались в ВК.  

Источник: группа «Городская библиотека Снежинск» https://vk.com/wall-

78711271_3504  

Фотоальбом https://vk.com/album-78711271_267964230  

 

Есть идея! 

Выставочный проект «Ретро-игрушка» 

Уже несколько лет в детской библиотеке г. Снежинска реализуется выставочный 

проект «Ретро-игрушка». Цель проекта: воспитание и сохранение семейных 

традиций, уважительного отношения к старшим и уменьшения разрыва между 

поколениями. 

Так, за 2021 год было оформлено 5 выставок:  

1.«Дело было в январе» – выставка игрушек и новогодней атрибутики XIX-XX 

веков;  

https://vk.com/wall-78711271_3504
https://vk.com/wall-78711271_3504
https://vk.com/album-78711271_267964230
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2.«Жили-были» – выставка, посвящённая Году театра, на которой были 

представлены разные виды театров (пальчиковый, настольный, кукольный). В 

числе «особенных» была кукла-актриса 1979 года Санкт-Петербургского 

государственного «Кукольного Театра Сказки»;  

3.«А у нас во дворе…» – выставка, посвящённая Дню защиты детей. На выставке 

были представлены компоненты подвижных, настольных, сюжетно-ролевых, 

театрализованных игр разных поколений. Также был подготовлен подробный 

буклет с правилами представленных игр и фотографии;  

4.«Всё хорошее у нас называют – первый класс!» – эта инсталляция 

представляла собой экскурс в мир знаний советского периода. Можно было 

увидеть учебники 60, 70 и 80-х годов, прописи, чернильницу-непроливайку и 

другие школьные принадлежности. Была представлена возможность проверить 

своё мастерство в составлении слов с помощью кассы букв 1971 года или по 

схемам азбуки 1948 года.  

5.«Зимняя сказка» – это первая выставка в проекте, посвящённая животному года 

– мыши. Экспозицию прекрасно дополняли ёлочные украшения прошлых 

столетий, а так же рождественские и новогодние открытки. Каждая выставка 

сопровождалась тематической подборкой книг для более глубокого изучения 

темы. За год было проведено 157 экскурсий, которые посетили 2694 чел.  

В 2021 году было организовано 6 ретро-выставок: «Плюшевая сказка», «Он 

сказал: «Поехали!»», «Они сражались за Родину», «Да здравствует наука», 

«Кукольное чаепитие», «Алиса в стране уроков».  

Источники: отчеты о работе за год МБУ «Городская библиотека» https://library-

snz.chel.muzkult.ru/documents  

https://www.chodb.ru/services/colleagues/Ретро-игрушка,%20Снежинск.pdf  описание 

опыта 

https://vk.com/wall-151665437_1650 выставка «Зимние истории» 

 

 

https://library-snz.chel.muzkult.ru/documents
https://library-snz.chel.muzkult.ru/documents
https://www.chodb.ru/services/colleagues/Ретро-игрушка,%20Снежинск.pdf
https://vk.com/wall-151665437_1650
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Есть идея! 

Книжный лабиринт 

Очень часто к библиотекарям обращаются с вопросом - что почитать? Сотрудники 

Центральной городской молодежной библиотеки им. М.Светлова (Москва) 

подумали и сделали Книжный лабиринт – своеобразный гайд для подбора книги 

по личным интересам.  

 

Плакат содержит 72 книги, к каждой из которых читателя приведёт вереница 

вопросов о предпочтениях. Нужно только начать со старта и спрашивать себя, 

хочу ли я почитать что-то о семье или о друзьях, смешное или трагичное, длинное 

или короткое. Пройдя Книжный лабиринт, можно без труда подобрать для себя 

подходящий вариант. 

Источники: https://vk.com/wall-52646765_1085 

https://vk.com/feed?q=%23%D0%BB%D0%B0%D0%B1%D0%B8%D1%80%D0%B8%

D0%BD%D1%82%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3&section=search 

Еще один пример гайда по выбору книг 

https://samolit.com/images/ArticleFiles/1172/1172_Chto_pochitat_.png 

 

Есть идея! 

БиблиоЭко 

Центральная городская публичная библиотека имени В. Маяковского объявила 

апрель 2022 года месяцем экологичного образа жизни и заботы о планете! Весь 

апрель в библиотеках города проходили экологические акции, лекции о защите 

природы, мастер-классы по обновлению и повторному использованию мебели и 

одежды, акции по благоустройству скверов и клумб рядом с библиотеками и еще 

много интересного. В очень обширной афише фестиваля можно найти много 

идей для проведения экологических мероприятий.  

Источник: https://pl.spb.ru/lib-projects/knigaversity/index.php?ELEMENT_ID=48051   

А детские библиотеки г.Тольятти провели эко-пикник в парке. Девчонки и 

мальчишки, а также их родители учились сортировать мусор на стации 

«РазДельный сбор». Ребята раскладывали карточки с различными вариантами 

мусора в цветные контейнеры, объясняя свой выбор, знакомились с понятиями 

https://vk.com/wall-52646765_1085
https://vk.com/feed?q=%23%D0%BB%D0%B0%D0%B1%D0%B8%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3&section=search
https://vk.com/feed?q=%23%D0%BB%D0%B0%D0%B1%D0%B8%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3&section=search
file:///C:/Users/CGB17/AppData/Roaming/Microsoft/Word/Еще%20один%20пример%20гайда%20по%20выбору%20книг%20https:/samolit.com/images/ArticleFiles/1172/1172_Chto_pochitat_.png
file:///C:/Users/CGB17/AppData/Roaming/Microsoft/Word/Еще%20один%20пример%20гайда%20по%20выбору%20книг%20https:/samolit.com/images/ArticleFiles/1172/1172_Chto_pochitat_.png
https://pl.spb.ru/lib-projects/knigaversity/index.php?ELEMENT_ID=48051
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«органика», «утилизация» и «опасные токсические отходы». Вместе с 

библиотекарями ребята искали маркировку бытового пластика на станции «Такой 

разный пластик», выясняя, чем отличается поливинил хлорид от полиэтилена, и 

каковы шансы упаковки от мороженого или шоколада стать чем-то иным. А ещё 

дети узнали, что всеми любимые поп-иты не всегда могут быть переработаны, 

поэтому необходимо ответственно относится к покупкам подобных модных 

игрушек. Также они внимательно изучали интерактивную книгу по эко-тематике, 

выясняя, зачем необходимо экономить воду и почему цветы лучше поливать в 

вечернее время. 

Самые интересные открытия для детей происходили на станции «Миссия вода», 

там всех ждали опыты с питьевой водой из-под крана из Автозаводского и 

Центрального районов, пробы бутилированной воды и вода с примесью глины. 

Ребята проверяли воду на предмет мутности и прозрачности, измеряли 

температуру воды с помощью специального термометра, и очищали воду 

различными вариантами фильтрования в полевых условиях.  

Как это было, можно посмотреть здесь http://child-lib.ru/photo/2022-06-05-ekopiknik/  

 

Есть идея! 

Саяногорский мел 

Саяногорские библиотекари обратились к горожанам с таким призывом: «В 

Саяногорских библиотеках есть две шикарные меловые стены, и мы готовы 

предоставить эти чистые полотна для твоего творческого полета! Это отличная 

возможность пополнить свое портфолио, которое пригодится в дальнейшей 

работе или при поступлении в учебное заведение. А еще это возможность 

научиться рисованию в современных творческих направлениях – леттеринге и 

меловой росписи, и получить общественное признание. И наконец, самые 

талантливые участники будут вознаграждены! 

Участвовать могут все желающие старше 14 лет. Рисовать предлагаем на темы, 

посвященные Году культурного наследия народов России, книге и чтению, 

календарным праздникам. Меловые стены и все необходимые материалы для 

росписи предоставит библиотека. 

Рисовать можно с 1 апреля по 15 ноября, а после мы выложим фотографии работ 

на сайт Саяногорской библиотечной системы, где зрительское голосование 

определит лучшего участника. Награждение пройдет не позднее 25 декабря 2022 

года». 

Источник: https://libsayan.ru/index.php/29-novosti/1991-gorodskoj-konkurs-

sayanogorskij-mel  

Есть идея! 

Трогательные истории 

В стремлении соответствовать требованиям времени библиотеки сейчас 

открывают коворкинг-мастерские, мейкерспейсы, ФабЛабы… Столь мудреными 

словами принято обозначать место, где есть соответствующие инструменты и 

оборудование для желающих что-то сделать своими руками. «А что же, если не 

книгу, нужно делать в библиотеке!» - подумали коллеги из интеллект-центра 

http://child-lib.ru/photo/2022-06-05-ekopiknik/
https://libsayan.ru/index.php/29-novosti/1991-gorodskoj-konkurs-sayanogorskij-mel
https://libsayan.ru/index.php/29-novosti/1991-gorodskoj-konkurs-sayanogorskij-mel
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г. Ноябрьск – и открыли творческую мастерскую по созданию тактильных книг 

«Трогательные истории». Главная его задача – это организация и проведение 

занятий по созданию тактильных развивающих книг.  

Тактильная книга - это разноцветная книга с рисунками, аппликациями, вшитыми 

или вложенными в кармашки мягкими игрушками, выполненными из различных 

материалов, которые на ощупь максимально приближены к оригиналу. Как 

правило, подобные книги активно используют в работе с детьми, имеющими 

ограниченные возможности здоровья. Однако, вопреки сложившимся 

стереотипам, библиотекари пригласили к участию в «совместном пошиве» книжек 

молодых мам вместе с малышами – творить и дарить рукодельные книги своим 

детям и не только, ощутить радость совместного творчества. 

Подробнее: Максименкова, Н.С. Трогательные истории // Современная 

библиотека. – 2022. - № 3. – С. 78 – 81. – Режим доступа: https://modern-

lib.ru/assets/upload/journals/2022-3/Maksimenkova_3_2022.pdf 

 

Есть идея! 

Музей в чемодане 

Одной из современных и интерактивных форм работы является методика «музея 

в чемодане», которая сегодня активно внедряется в практику музеев, а также 

используется библиотекарями. Экспозиция умещается в одном или нескольких 

чемоданах с экспонатами, рисунками, текстами, фотодокументами, слайдами, 

фильмами, творческими заданиями. Благодаря своей мобильности «Музей в 

чемодане» может активно использоваться для организации выставок, ведения 

занятий в образовательных и других учреждениях.  

Сотрудники центральной детской библиотеки № 7 МКУК «Старооскольская ЦБС» 

разработали проект «Музей в чемодане. История одного экспоната» с 

использованием подлинных предметов военного времени (военная каска, 

воинские награды и наградные листы, фронтовые письма, гильзы, полевая сумка, 

китель, сумка санитара, саперная лопатка). В рамках проекта для школьников 

https://modern-lib.ru/assets/upload/journals/2022-3/Maksimenkova_3_2022.pdf
https://modern-lib.ru/assets/upload/journals/2022-3/Maksimenkova_3_2022.pdf
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были проведены мероприятия «Каска, спасшая солдата» и «Гильзы помнят о 

войне», которые вызвали большой интерес. 

Подробнее: Иванова, Э.В. Музей в чемодане. История одного экспоната // 

Библиотечная жизнь Белгородчины: Информационно-методический сборник. Вып. 

II (67). - Белгород, 2020. – С. 136 – 138. Режим доступа: 

https://www.bgunb.ru/sources/Publishing/bgb-67.pdf  

 

Есть идея! 

Живые улицы 

По итогам социологических опросов 

половина населения не интересуются 

историей родного края, в том числе и 

историей названий улиц. Поэтому, коллеги 

из Астраханской библиотеки для 

молодежи им. Б. Шаховского реализовали 

краеведческий проект «Живые улицы», 

идеей которого стало создание 

своеобразного «видеопутеводителя» по 

улицам города, связанных с литературой. 

Этот проект интересен потому, что, во-

первых, в доступном и популярном 

видеоформате предоставляет 

возможность заинтересовать жителей и 

гостей города его историческим прошлым, 

во-вторых, в нём могут принять участие 

все желающие - от школьников до пенсионеров. Стремление участвовать в 

проекте отчасти объясняется и тем, что при подготовке видеофильмов 

руководители проекта никак не ограничивали участников ни в выборе сюжета, ни в 

выборе операторских решений. Это позволило авторам проявить свои творческие 

способности и, возможно, раскрыть актерские таланты. Именно поэтому фильмы 

получились разноплановые. Каждая улица, представленная в проекте, в 

современной и увлекательной форме раскрывает историю города: оживают 

писатели и поэты, в честь, которых они названы, оживают литературные 

персонажи. Все созданные видеофильмы размещены на сайте библиотеки и 

доступны всем желающим. 

Источник: https://youth-library.com.ru/proekt-zhivye-uliczy/ 

 

Есть идея! 

Мастер-класс «Буквица» 

Ко Дню России сотрудники Центральной детской библиотеки Тольятти 

подготовили мастер-класс «Буквица», предложив нарисовать букву Р вместе с 

ними. Буквица - это большая красиво оформленная первая буква текста. Она 

является важной частью искусства украшения книг. Раньше буквицы украшались 

цветными растительными орнаментами или изображались в виде животных, 

https://www.bgunb.ru/sources/Publishing/bgb-67.pdf
https://youth-library.com.ru/proekt-zhivye-uliczy/


15 
 

переплетённых с узорами. В допечатные времена оформлением буквиц 

занимались специальные художники, поэтому в старинных книгах все буквицы 

уникальны. И даже при появлении книгопечатания для буквиц оставляли место и 

рисовали их от руки. Но и сейчас любую открытку или книгу можно сделать 

неповторимой с помощью буквицы.  

Мастер-класс: http://child-lib.ru/news/master-klass-bukvitsa/ 

А здесь можно скачать и распечатать раскраску с буквицей: ссылка для 

скачивания. 

 

Есть идея! 

Открытая библиосреда 

Проект «Открытая библиосреда» 

Алтайской краевой универсальной 

научной библиотеки имени 

В.Я.Шишкова стартовал в 2017 году и 

сразу полюбился горожанам. Это 

летний проект «Шишковки», в ходе 

которого с начала июня до конца 

августа по средам на открытом 

воздухе с 18.00 и до 20.00 проходят 

интересные тематические программы. 

Вот уже пятый год библиотека вместе 

с помощниками организуют десятки 

мастер-классов, показывают спектакли и кино, устраивают концерты и встречи с 

писателями, выставки (и не только книжные), знакомят с интересными людьми 

Барнаула. И, что не менее важно, дарят горожанам возможность научиться чему-

то новому, увлекательному – играть в шахматы и на гитаре, освоить цигун и 

танцевать танго, удить рыбу или попробовать свои силы в  рыцарском поединке 

на двуручных мечах. 

Познакомиться со всеми встречами можно на сайте библиотеки 

http://akunb.altlib.ru/proektyi/otkryitaya-bibliosreda/  

 

Есть идея! 

Птички на страничках 

Небанальный подход проявили сотрудники Государственной универсальной 

научной библиотеки Красноярского края, которые в Год культурного наследия 

народов России запустили творческий проект «Птички на страничках». Из 

обращения на сайте: «В этом проекте мы соединяем литературу, народное 

искусство и творчество, и предлагаем вам не только прочитать сказку, но и 

нарисовать её. И все сказки, которые мы почитаем, будут с птичками. Птица - 

одновременно символ счастья, полёта, мечты, печали, грусти и размышления, 

прожорливости и коварности… Прочитав сказку, вы можете воплотить в рисунке 

свою птицу, будь то Жар-птица или Феникс, мудрый ворон или маленькая синичка. 

Подготовленные шаблоны птичек предлагаем расписывать в традициях русской 

http://child-lib.ru/news/master-klass-bukvitsa/
http://child-lib.ru/upload/iblock/cf9/pfro1rna8s1z4hownfsi3gzq1h806o4p/bukvicaRossia.jpg
http://child-lib.ru/upload/iblock/cf9/pfro1rna8s1z4hownfsi3gzq1h806o4p/bukvicaRossia.jpg
http://akunb.altlib.ru/proektyi/otkryitaya-bibliosreda/
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народной художественной росписи. Лучшие творческие работы будут отобраны 

для передвижной книжно-иллюстративной выставки и печатного издания. А 

участников с самыми красивыми птичками мы наградим ценными призами. 

Полетели!»  

Источник: https://www.kraslib.ru/news/?id_news=46043404&Z21ID= 

 

Есть идея! 

Познавательные прогулки 

В 2020 году сотрудник универсальной 

библиотеки имени Д.И.Блохинцева 

ОИЯИ (г.Дубна) Ольга Гапонова 

придумала познавательные прогулки 

для детей 7-10 лет как альтернативу 

ограничениям на мероприятия в 

библиотеке. Но в итоге проект 

продолжился и после локдауна: 

оказалось, что ценность прогулок еще и 

в том, что дети всё занятие находятся 

на свежем воздухе. Кружков в 

помещениях много, а гулять очень хочется. Вместе с Ольгой и волонтерами 

детского отдела участники прогулок исследовали снег и снежинки, деревья, 

насекомых, строение Земли, узнавали об атмосфере, реках, морях, океанах. В 

основе каждой встречи - познавательные книги, которые ребята рассматривали 

прямо на прогулке, истории и сказки, мастер-классы. 

Источник: https://library.jinr.ru/projects/walks/  

 

Есть идея! 

Почитайки, Совики и ВИП 

Книжные посиделки «Почитайка» - еженедельные громкие чтения для 

дошкольников и младших школьников, которые появились в универсальной 

библиотеке имени Д.И.Блохинцева ОИЯИ (г.Дубна) в 2012 году и с тех пор шли 

все время, за исключением каникул и локдаунов. На каждой встрече после 

небольшого разговора-погружения в тему читается вслух бумажная книга, потом 

участники играют или мастерят что-то по мотивам услышанного. Сейчас число 

желающих попасть на еженедельные встречи настолько велико, что запись на них 

закрывается за несколько минут. Встречи проводятся по возрастам: 4-6 и 7-9.  

Одно время ведущая чтений Мария Климова писала репортажи на сайте 

«Папмамбук». Из них можно взять идеи для выбора книг и обсуждений, а также 

подчерпнуть некоторые методики. 

Постепенно участники взрослели и стали появляться книжные клубы для 

подросших ребят: «Совики» (8-11 лет) и «ВИП» (Выросшие из Почитайки) (12-14 

лет). Историю прочитанного можно увидеть на страничках этих клубов: 

https://vk.com/pochitayka.page  Блохинка – детям. Почитайка 

https://www.kraslib.ru/news/?id_news=46043404&Z21ID
https://library.jinr.ru/projects/walks/
https://www.papmambook.ru/catalog/persons/105/
https://vk.com/pochitayka.page
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https://vk.com/blokhinkasoviki Совики – литературные встречи для детей 

https://vk.com/vip_pochitayka Встречи ВИП - выросших из Почитайки 

 

Есть идея! 

День литературного героя 

В библиотеках Зеленограда реализуется проект «День литературного героя». 

Первая встреча «Проделки Финдуса» посвящалась книгам Свена Нурдквиста. 

Гости вспоминали любимые истории про старика Петсона и энергичного, 

любознательного котенка Финдуса, вместе мюклами искали потерянные вещи, 

мастерили, танцевали под «финдусовскую» музыку. В конце участников 

мероприятия ждали дружные посиделки с чаепитием и угощениями по рецептам 

из книги «Готовим с Петсоном и Финдусом» и, конечно, чтение чудесных книг 

Свена Нурдквиста, которые учат не скучать, выдумывать и фантазировать, верить 

в себя и в свою мечту, быть упорным и жизнерадостным.  

Источник: https://vk.com/zelbiblio?w=wall-149729335_1911 

Доброму доктору из книг Корнея Чуковского была посвящена программа «В гостях 

у Айболита». В программе - громкие чтения, увлекательная квест-игра «Собери 

героев сказки», мастер-класс по бумагопластике «Кит и Айболит», посиделки с 

чаепитием и угощениями. 

Источник: https://www.zelenograd.ru/afisha/48492-proekt-den-literaturnogo-geroya/  

А 29 октября 2022 года Центральная детская библиотека превратилась в Школу 

чародейства и волшебства! Ведь здесь для детей от 6 до 12 лет состоялась 

интерактивная программа "Мир волшебства Гарри Поттера". Юных магов и 

волшебников под звуки всем знакомой музыки встречали достойные учителя 

Хогвартса. Ученики школы, смастерив волшебные палочки и взяв путевые листы, 

отправились в путешествие по лабиринтам замка: пробирались по Мраморной 

лестнице к Портретной галерее, заглянули в Библиотеку и в Теплицу мадам 

Стебель... В уютной гостиной факультета Гриффиндор юные маги 

продемонстрировали свои знания по всем предметам и, успешно сдав все 

экзамены, получили настоящие хогвартские тетради для учебы и открытки на 

память. 

О том, как это было, можно посмотреть клип https://vk.com/clips-149729335?z=clip-

149729335_456239719  

По запросам читателей дважды прошло 

«Путешествие в Муми-троллию». Библиотекари 

пригласили посмотреть, как живут герои 

сказочных историй финской писательницы Туве 

Янссон. Викторины, игры, лото, раскраски, 

мастер-классы от трогательных муми-троллей и 

чудесные книги наполнили программу 

мероприятия. Юные читатели провели время за 

чашкой чая, заваренного по рецепту из 

поваренной книги Муми-мамы, а заодно 

https://vk.com/blokhinkasoviki
https://vk.com/vip_pochitayka
https://vk.com/zelbiblio?w=wall-149729335_1911
https://www.zelenograd.ru/afisha/48492-proekt-den-literaturnogo-geroya/
https://vk.com/clips-149729335?z=clip-149729335_456239719
https://vk.com/clips-149729335?z=clip-149729335_456239719
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поиграли в муми-лото и узнали все секреты счастливой жизни по Муми-тролльски. 

Есть идея! 

Большой литературный сторителлинг 

Проект «Большой литературный сторителлинг» библиотек г.Омска вошёл в число 

победителей первого конкурса 2022 года Фонда президентских грантов. В рамках 

проекта сформирована коллекция книг для населения в возрасте 16+, куда вошли  

лучшие образцы современной и классической художественной и биографической 

литературы. 

«Чтение художественной литературы – одна из признанных полезных привычек, 

которая тренирует мозг и память, расширяет словарный запас, способствует 

возникновению автоматической грамотности, снижает беспокойство и стресс. Но 

довольно часто люди заменяют качественную художественную литературу 

массовой беллетристикой, «лёгким чтивом». Наш проект призван познакомить 

омичей с лучшими образцами художественной литературы, современными 

бестселлерами, книгами-лауреатами российских и международных литературных 

премий», – рассказала автор проекта Надежда Кузнецова, заместитель директора 

БУК г. Омска «ОМБ». 

К книгам, вошедшим в коллекцию, созданы рекомендательные аудиоистории, 

озвученные омскими актёрами и дикторами. Каждая история будет закодирована 

в формате QR-кода, а наклейки с QR-кодами омичи увидят в скверах и парках, на 

набережной, на остановках и в общественном транспорте. Сканируя QR-коды с 

помощью смартфонов, горожане смогут прослушать истории о современных 

бестселлерах и книгах, проверенных временем, об интересных фактах создания 

биографической литературы, вошедшей в книжную коллекцию. А также узнать 

адреса библиотек, где можно взять понравившееся произведение для чтения. 

Источник: http://lib.omsk.ru/libomsk/node/20659#gsc.tab=0  

Сайт проекта: http://b.l.storytelling.tilda.ws 

 

Есть идея! 

Интернет-проекты г. Снежинска: курс на чтение 

С 2017 года на странице библиотеки г. Снежинска в социальной сети «ВКонтакте» 

https://vk.com/librarysnz реализуется несколько интересных интернет-проектов, 

направленных на привлечение к чтению: «Летние литературные гонки», «Книжный 

вызов», «Книжное бинго», «Книжный box».  

Для «Летних литературных гонок» специалисты библиотеки отбирают 10 книг и 

зашифровывают их содержание с помощью эмодзи, ребусов, головоломок и даже 

google переводчика. Каждую пятницу лета в 18.00 в группе библиотеки 

выкладывается одно задание. Задача участников угадать как можно больше книг 

и сделать это одним из первых (ответы принимаются до полуночи воскресенья). В 

начале сентября десятка лучших участников награждается дипломами и призами. 

Организаторы отмечают, что хоть задания и сложные, еще ни одна книга (пусть 

даже и с подсказками) не осталась не разгаданной. 

 

http://lib.omsk.ru/libomsk/node/20659#gsc.tab=0
http://b.l.storytelling.tilda.ws/
https://vk.com/librarysnz
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Примеры заданий 

 

В следующем задании нужно угадать автора и как можно больше названий его 

произведений, упоминаемых в тексте (всего их 23!).  

 

Интернет-проект «Книжный вызов» впервые стартовал в феврале 2019 года. 

Участники проекта ставят перед собой задачу прочитать за год определенное 

количество книг. Для «Книжного вызова» специалисты библиотеки готовят список 

из тридцати пунктов. Чтобы принять участие в книжном вызове нужно: 

 читать книги, соответствующие пунктам из списка; 

 каждую прочитанную книгу можно приобщить ТОЛЬКО К ОДНОМУ пункту; 

 последовательность заданий можно нарушать, т.е. читать книги в любом 

порядке; 



20 
 

 о каждой прочитанной книге опубликовать отзыв на своей странице в ВК 

(профиль должен быть открытым); 

 каждый пост должен сопровождаться хештегами #книжныйвызовснежинск 

#библиотекаснежинск. 

Чтобы помочь участникам с выбором литературы, каждую неделю по средам 

библиотекари публикуют списки книг к одному из пунктов вызова. В декабре 

самых читающих участников ждут приятные подарки от библиотеки. При выборе 

победителей учитывается не только скорость чтения, но и содержание отзывов.  

 

Осенью в дополнение к «Книжному вызову» библиотекари Снежинска объявляют 

«Книжное бинго». В 2020 году это было «Убийственное бинго», посвященное 

триллерам, детективам и боевикам. Из обращения в ВК: «Как играть в наше 

книжное бинго? Всё очень просто: вы выбираете один из рядов в таблице: по 

горизонтали, вертикали или диагонали (главное, чтобы в ряду было 5 пунктов), и 

читаете книги, подходящие к каждому из этих пунктов. Затем оставляете отзыв на 

своей странице с уже привычными хештегами  #книжныйвызовснежинск,  

#библиотекаснежинск и новым #убийственноебинго. 

https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D0%B9%D0%B2%D1%8B%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BD%D0%B5%D0%B6%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%B1%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%B5%D0%B6%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D0%B9%D0%B2%D1%8B%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BD%D0%B5%D0%B6%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%B1%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%B5%D0%B6%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D1%83%D0%B1%D0%B8%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%BE
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Получается, что на этом этапе вы должны прочитать пять книг. Собрали ряд - 

БИНГО! Но, если вы смогли найти книгу, подходящую под несколько пунктов (а 

может даже и под все пять в ряду), можно прочитать только её. 

Главное, в своем отзыве аргументированно доказать, что книга подходит именно 

под эти пункты. Так что, на этом этапе важна не скорость, а сам отзыв». 

В 2022 году сотрудники библиотеки объявили «Фантастическое бинго». 

В преддверье нового года библиотекари г.Снежинска объявляют акцию 

«Книжный бокс» - новогодний конкурс репостов. Чтобы стать обладателем 

книжного бокса нужно выполнить всего три условия: 

 быть участником группы; 

  сделать репост этой публикации на своей странице и не удалять запись до 

конца конкурса; 

  главное условие - возможность забрать приз в нашей библиотеке. 

В конце декабря с помощью независимого сервиса рандомного выбора 

библиотекари  определяют 3 победителей новогоднего розыгрыша. 

В качестве рекламы библиотекари записывают и выкладывают в ВК милые ролики 

о сборе книжного бокса. 

https://vk.com/librarysnz?z=video-

78711271_456239105%2Ffd098dfd0cd1c03d6a%2Fpl_wall_-78711271 

https://vk.com/librarysnz?z=video-78711271_456239135  

 

 

 

https://vk.com/librarysnz?z=video-78711271_456239105%2Ffd098dfd0cd1c03d6a%2Fpl_wall_-78711271
https://vk.com/librarysnz?z=video-78711271_456239105%2Ffd098dfd0cd1c03d6a%2Fpl_wall_-78711271
https://vk.com/librarysnz?z=video-78711271_456239135
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Есть идея! 

Литературные квесты  

В рамках проекта ЦГБ г.Нижнего Тагила «Классика в лицах» для учащихся 6-9 

классов библиотекари очень активно используют квесты. Школьная программа по 

литературе воспринимается подростками как что-то навязанное, нежелательное, 

неинтересное, но, как считают библиотекари, ситуацию можно изменить: 

достаточно вызвать у подростка любопытство, добавить дух соперничества - и 

дело в шляпе. Квест хорош тем, что совмещает игру, конкурс и интеллектуальную 

деятельность, а в основе его лежит книга. В статье приведен сценарий очень 

интересного квест-турнира «Наперегонки с писателем», в котором нужно 

посоревноваться с великими в умениях, не связанных с литературой. Также есть 

полный сценарий квеста в закрытой комнате «Ключ от номера в «Англетер», 

посвящённого последним дням С. Есенина. Задача участников – по подсказкам 

найти ключ и выбраться из комнаты за 45 минут. В статье кратко описан квест-

перфоманс «Герой вне времени», посвященный М.Ю. Лермонтову, и задания, 

которые были разработаны для библионочи.  

В заключение статьи библиотекари пишут о том, что «квесты – это развивающая и 

интеллектуальная история, которую мы пишем сами. Надо нам привлечь 

внимание к дальней полке с забытыми книжками – достаем их, сочиняем квест и 

завтра за ними будет стоять очередь из читателей».  

Источник: Шашкина, А., Кистер, Ю. Квесты - в поиске очевидного // Школьная 

библиотека: сегодня и завтра. - 2022. - № 4. - С. 32–40. - Режим доступа: 

file:///C:/Users/CGB17/Downloads/2_Kvesty_-_v_poiske_ochevidnogo.pdf  

Видеовыступление: https://tagillib.ru/for_profi/bibliotekaryu-dlya-

raboty/?ELEMENT_ID=83740  

 

Методические рекомендации по разработке квестов 

Создаем приключения с чистого листа: методические рекомендации по 

организации квестов в учреждениях культуры / ГБУК НСО НОЮБ; сост. М.С. 

Костина. – Новосибирск: ГБУК НСО НОЮБ, 2019. – 26 с. - Режим доступа:  

https://vk.com/doc377181471_651000014?hash=kBgnmVaKmFz7EKqCBLTHLZBqeZsf

n6IDJeLJkmr6Aw0  

В пособии даются рекомендации по организации и проведению квестов, в том 

числе фотоквестов.  

Библиотечная квест-игра: Методика проведения / ГУК «Ляховичская районная 

централизованная библиотечная система»; сост. Е. П. Мацулевич. – Ляховичи, 

2020. – 12 с. - Режим доступа:  

https://vk.com/doc377181471_649057935?hash=MtVE239gG4I0UT9dyWJWwlFqeZX1

ZeDWE9kz53Exafg  

Методическое пособие для организатором автомобильного автоквеста / Омская 

молодежная общественная организация «Молодёжный совет»; сост. А. Ю. 

Гермизеева. – Омск, 2019. – 18 с. – Режим доступа:  

http://91.144.189.235/fulltext/ms20191.pdf  

file:///C:/Users/CGB17/Downloads/2_Kvesty_-_v_poiske_ochevidnogo.pdf
https://tagillib.ru/for_profi/bibliotekaryu-dlya-raboty/?ELEMENT_ID=83740
https://tagillib.ru/for_profi/bibliotekaryu-dlya-raboty/?ELEMENT_ID=83740
https://vk.com/doc377181471_651000014?hash=kBgnmVaKmFz7EKqCBLTHLZBqeZsfn6IDJeLJkmr6Aw0
https://vk.com/doc377181471_651000014?hash=kBgnmVaKmFz7EKqCBLTHLZBqeZsfn6IDJeLJkmr6Aw0
https://vk.com/doc377181471_649057935?hash=MtVE239gG4I0UT9dyWJWwlFqeZX1ZeDWE9kz53Exafg
https://vk.com/doc377181471_649057935?hash=MtVE239gG4I0UT9dyWJWwlFqeZX1ZeDWE9kz53Exafg
http://91.144.189.235/fulltext/ms20191.pdf
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В пособии даны рекомендации по проведению автоквестов (с помощью бота 

ВКонтакте) и приведён сценарий межрегионального автоквеста «АВТОр 

Пушкин», приуроченного к 220-летию поэта. 

Цухт Н.А. Техноведьма и все, все, все. Web-квест "Фэнтези - book" // 

Библиотечное дело. – 2020. – №12. – С. 21-23. – Режим доступа: 

http://book.kamensktel.ru/sobytiya/professionalam/4006-web-kvest-fentezi-book 

В статье представлен опыт создания online-квест игры «Фэнтези – book» 

сотрудниками детской библиотеки №8 имени Н. Островского г. Каменск-

Уральска.  

Квест-выставки 

Пошаговая разработка настольных квест-игр/выставок к Году памяти и славы: 

опыт работы библиотек Каменск-Уральского городского округа 

http://book.kamensktel.ru/sobytiya/professionalam/4227-poshagovaya-razrabotka-

nastolnykh-kvest-igr-vystavok-k-godu-pamyati-i-slavy  

Цухт, Н. Квест-выставки в интерактиве библиотеки. – Режим доступа:  

http://book.kamensktel.ru/sobytiya/professionalam/3256-kvest-vystavki-v-interaktive-

detskoj-biblioteki  

Бикташева О., Разбушевалась буря в королевстве…: Квест-выставка как план 

спасения // Библиополе. – 2021. - №2. – С. 60 – 72. - Режим доступа: 

https://vk.com/doc484704087_596086909?hash=AvZY916Gh7LmVa30GrG1St1kbbtYT

0YTgSzjMkKaoZk  

Видеосюжет о квест-выставке «Театр сказки» 

 https://www.youtube.com/watch?v=qyKnmaa3o5w  

Цухт, Н. Перебирая слова, словно драгоценные камни: Три маршрута по сказам 

Бажова // Библиополе. – 2021. - № 1. – С. 60 – 63. – Режим доступа: 

https://vk.com/doc484704087_596086918?hash=prZXtxTzO8GZc2ubSynZx3KrTLNNC

E3T7Ze6mPYTZWk  

Цухт, Н. Поход за ратными подвигами: разработка литературного квеста к 800-

летию А.Невского // Библиополе. – 2021. - № 9. – С. 39 – 43. - Режим доступа: 

http://book.kamensktel.ru/sobytiya/professionalam/5042-v-pokhod-za-ratnymi-

podvigami-razrabotka-literaturnogo-kvesta-k-800-letiyu-a-nevskogo 

Сценарии литературных квестов 

Как провести квест в библиотеке: методическое пособие / ГКУК «Пензенская 

областная библиотека для детей и юношества»; сост. В.А. Никулина. – Пенза, 

2019. – 40 с. – Режим доступа:  

https://vk.com/doc377181471_644640380?hash=931IZHmT96XkaclFKHbWXg99V2wI

UJz5dHC0L0afH4s 

В пособии приведены примеры квестов, разработанных библиотекой,, и дан 

полный сценарий квеста, проведенного в рамках Всемирной акции «Книжная 

ночь Гарри Поттера».  

Карочкина, Г.Н. «Путь к заветному радару»// Читаем, учимся, играем. – 2021. - № 

1. – С. 92 – 99. – Режим доступа: 

http://book.kamensktel.ru/sobytiya/professionalam/4006-web-kvest-fentezi-book
http://book.kamensktel.ru/sobytiya/professionalam/4227-poshagovaya-razrabotka-nastolnykh-kvest-igr-vystavok-k-godu-pamyati-i-slavy
http://book.kamensktel.ru/sobytiya/professionalam/4227-poshagovaya-razrabotka-nastolnykh-kvest-igr-vystavok-k-godu-pamyati-i-slavy
http://book.kamensktel.ru/sobytiya/professionalam/3256-kvest-vystavki-v-interaktive-detskoj-biblioteki
http://book.kamensktel.ru/sobytiya/professionalam/3256-kvest-vystavki-v-interaktive-detskoj-biblioteki
https://vk.com/doc484704087_596086909?hash=AvZY916Gh7LmVa30GrG1St1kbbtYT0YTgSzjMkKaoZk
https://vk.com/doc484704087_596086909?hash=AvZY916Gh7LmVa30GrG1St1kbbtYT0YTgSzjMkKaoZk
https://www.youtube.com/watch?v=qyKnmaa3o5w
https://vk.com/doc484704087_596086918?hash=prZXtxTzO8GZc2ubSynZx3KrTLNNCE3T7Ze6mPYTZWk
https://vk.com/doc484704087_596086918?hash=prZXtxTzO8GZc2ubSynZx3KrTLNNCE3T7Ze6mPYTZWk
http://book.kamensktel.ru/sobytiya/professionalam/5042-v-pokhod-za-ratnymi-podvigami-razrabotka-literaturnogo-kvesta-k-800-letiyu-a-nevskogo
http://book.kamensktel.ru/sobytiya/professionalam/5042-v-pokhod-za-ratnymi-podvigami-razrabotka-literaturnogo-kvesta-k-800-letiyu-a-nevskogo
https://vk.com/doc377181471_644640380?hash=931IZHmT96XkaclFKHbWXg99V2wIUJz5dHC0L0afH4s
https://vk.com/doc377181471_644640380?hash=931IZHmT96XkaclFKHbWXg99V2wIUJz5dHC0L0afH4s
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https://vk.com/doc636801406_591252227?hash=4dZJSo24y7r7iZKG2XsDgPSTPdb3Vi

8040QQ59qMWog  

Квест-игра по мотивам серии книг Stalker современных отечественных 

авторов для учащихся 9 - 11 классов 

Лобанкина, Е. Загадочная шкатулка леди Детектив: // Читаем, учимся, играем. – 

2021. – № 2. – С.16 - 22. – Режим доступа:  

https://vk.com/doc377181471_650681880?hash=uhxv7mhqtGMAeEgNmf62BNEyIcJPe

BmZ8TG9CXGizXP  

Сценарий квеста по произведениям Агаты Кристи для учащихся 9 - 11 классов. 

Артюхова, С.Д. Проект «Для тех, кому за 9» // Школьная библиотека: сегодня и 

завтра. - 2022. - № 4. - С. 23 - 31. - Режим доступа: 

https://vk.com/doc484704087_648935216?hash=f8ZePGUm7iIOxZMHLgFztsNuSRFr7

yY8X1hJKig5PZP 

В статье рассказано о проекте «Для тех, кому за 9» и приведен сценарий игры 

«Элементарно, Ватсон!», в ходе которой участники выступают в роли 

детективов, расследуя преступления, связанные с книгой. 

Карпова, Н.А. Литературная игра-квест «Вслед за фрегатом «Паллада» // 

Школьная библиотека: сегодня и завтра. – 2022. - № 4. – С. 41 - 52. – Режим 

доступа: 

https://vk.com/doc484704087_648935227?hash=I9KNr5gwHKu3KrdB1oYRF7ygjitH9Tb

n3CgG4C6YThg  

Березина, А.В. Сказка - ложь, да в ней намек!: Литературный квест по русским 

народным сказкам. - 2022. - № 5. - С. 26 - 33. - Режим доступа: 

https://vk.com/doc484704087_648935251?hash=v99WQ87t7QA5uYyedFL0zUS2pcn6

GgJ3ujI48IWxDrD  

Квесты в Снежинске 

Много квестов для свободной аудитории проводят библиотеки г. Снежинска. 

Регистрация на эти квесты проходит в группе библиотек в ВК. Например, в ноябре 

2022 года библиотекари приглашают горожан собрать команды из 3-5 человек и 

принять участие в квесте «Хроники Нарнии: по ту сторону света» 

https://vk.com/librarysnz?w=wall-78711271_7129 и квесте «Матрешка», 

приуроченном к Году культурного наследия народов России 

https://vk.com/librarysnz?w=wall-78711271_7127   

   

 

 

 

 

 

 

 

https://vk.com/doc636801406_591252227?hash=4dZJSo24y7r7iZKG2XsDgPSTPdb3Vi8040QQ59qMWog
https://vk.com/doc636801406_591252227?hash=4dZJSo24y7r7iZKG2XsDgPSTPdb3Vi8040QQ59qMWog
https://vk.com/doc377181471_650681880?hash=uhxv7mhqtGMAeEgNmf62BNEyIcJPeBmZ8TG9CXGizXP
https://vk.com/doc377181471_650681880?hash=uhxv7mhqtGMAeEgNmf62BNEyIcJPeBmZ8TG9CXGizXP
https://vk.com/doc484704087_648935216?hash=f8ZePGUm7iIOxZMHLgFztsNuSRFr7yY8X1hJKig5PZP
https://vk.com/doc484704087_648935216?hash=f8ZePGUm7iIOxZMHLgFztsNuSRFr7yY8X1hJKig5PZP
https://vk.com/doc484704087_648935227?hash=I9KNr5gwHKu3KrdB1oYRF7ygjitH9Tbn3CgG4C6YThg
https://vk.com/doc484704087_648935227?hash=I9KNr5gwHKu3KrdB1oYRF7ygjitH9Tbn3CgG4C6YThg
https://vk.com/doc484704087_648935251?hash=v99WQ87t7QA5uYyedFL0zUS2pcn6GgJ3ujI48IWxDrD
https://vk.com/doc484704087_648935251?hash=v99WQ87t7QA5uYyedFL0zUS2pcn6GgJ3ujI48IWxDrD
https://vk.com/librarysnz?w=wall-78711271_7129
https://vk.com/librarysnz?w=wall-78711271_7127
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Примеры других квестов: 

-квест, посвященный Дню святого Валентина. Участники должны были за 

определенное время перевести слово «люблю» на один из редких языков, 

разобраться в тонкостях любовной переписки писателей-классиков с их 

возлюбленными, составить любовное послание из заголовков книг, 

руководствуясь цветочной азбукой, выучить наизусть фрагмент любовного 

стихотворения.  

-квест «Общество мертвых поэтов» был посвящен темной стороне литературы. 

Команды должны были разгадать книжное убийство, выучить ужасное 

стихотворение, сделать фотографию по мотивам одного из классических фильмов 

ужасов, принять участие в мексиканском празднике мертвых «Dia de los muertos», 

по медицинской карте угадать имя писателя. Квест был рассчитан на 

ограниченное число команд, но так как имел очень большой успех, был повторен 

неоднократно.  

-«Городские легенды» - квест по улицам Снежинска https://vk.com/kvestsnezhinsk В 

путешествие по родному городу отправляются десять команд. За три часа им 

нужно найти ответы на десять вопросов и десять мест, которые в этих вопросах 

зашифрованы. Задания отправляются на телефон капитана команды после того, 

как он отправит организаторам фото команды на фоне найденного кода.  

Источники: группа «Городская библиотека Снежинск» https://vk.com/librarysnz  

Отчеты о работе за год МБУ «Городская библиотека» https://library-

snz.chel.muzkult.ru/documents 

 

Есть идея! 

Книгоигры 

Идея проекта «Книгоигры: образовательно-культурный досуг в библиотеках 

Ставрополья» возникла в 2019 году у Ставропольской общественной организации 

«Бюро инициатив» и Библиотеки для молодежи им. В.И. Слядневой. Проект был 

реализован в 2020-2021 гг. при поддержке Фонда президентских грантов. Его 

результатом стало обучение библиотекарей, разработка книгоигр и выпуск 

методического пособия.  

Что такое книгоигры? 

Книгоигры - это интерактивные занятия для подростков, направленные на 

развитие критического мышления, культуры диалога, а также «мягких» навыков. 

Книгоигры - это возможность через работу с книгами или комиксами обсудить 

важные социальные темы и потребности детей или подростков (поиск друзей, 

травля, история, сохранение семейной памяти и т.д.). 

Книгоигры - это технология, которая позволяет работать с любой книгой 

интересно, просто добавив в него элементы игры. 

Рекомендации по созданию книгоигр можно узнать из методического пособия 

«Игры в книги. Интерактивные занятия с детьми и подростками». В пособии также 

представлены готовые книгоигры по темам: 

https://vk.com/kvestsnezhinsk
https://vk.com/librarysnz
https://library-snz.chel.muzkult.ru/documents
https://library-snz.chel.muzkult.ru/documents
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-Многообразие и толерантность: Гаярдо М. «Мария и я», Шмидт Г. «Пока 

нормально», Олейников А. «Соня из 7 «Буээ», «Скажи мне здравствуй», Литвина 

А., Десницкая А. «Транссиб, поезд отправляется» и др. 

-Историческая память и семейные ценности: Литвина А., Десницкая А. «История 

старой квартиры», Лаврентьева О. «Сурвило», Громова О. «Сахарный ребенок», 

Франк А. «Дневник из убежища», Шамблен Н. «Дневник Вишенки. Каменный 

зоопарк», Нанетти А. «Мой дедушка был вишней», Мурашева Е. «Когда бабушка и 

дедушка были маленькими» и др. 

-Экологическое просвещение: Мицкевич А. «Ася и пластиковый мир», Слевин Б. 

«Превращения. Из чего делаются привычные вещи?», «Большая маленькая 

планета. Экосистемы или как всё живое взаимосвязано» и др. 

-Человек в обществе: книги серии «Книги завтрашнего дня», Алексис Д. «Сыр 

ваш». 

Источник: Игры в книги. Интерактивные занятия с детьми и подростками: Учебно-
методические материалы для тренера. – Режим доступа: 
https://vk.com/doc636801406_643445499?hash=OX3ZTcdm8kH2p9yvjzxzQk83nu7u1v
g5ZAyxHfnZan0  

 

Есть идея! 

Ёлочка пожеланий 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Самарская областная детская библиотека в честь Нового года и грядущего 

юбилея подготовила для своих читателей ёлочку пожеланий! Из обращения: «Вы - 

читатели - самые главные для нас люди. Поэтому нам будет особенно приятно 

читать ваши пожелания. Они будет радовать нас весь год!» Теперь любой 

желающий может поздравить библиотеку: оставить записочку с пожеланиями в 

одном из кармашков елочки.  

 

 

 

 

 

 

https://vk.com/doc636801406_643445499?hash=OX3ZTcdm8kH2p9yvjzxzQk83nu7u1vg5ZAyxHfnZan0
https://vk.com/doc636801406_643445499?hash=OX3ZTcdm8kH2p9yvjzxzQk83nu7u1vg5ZAyxHfnZan0
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Идеи предлагает  

Наталья Александровна Юсифова, заведующий отделом методико-

библиографической работы 

Есть идея! 

Краеведческие квесты по городу 

В Тульской областной научной библиотеке разработан 

цикл квестов «Прогулки по тульским улочкам» с 

элементами экскурсии. Для детей от восьми лет и их 

родителей библиотекари проводят увлекательные 

путешествия по маршрутам, на которых есть старинные 

и необычные здания, скверы, места, связанные с 

интересными фактами из жизни известных туляков. 

Квест наполнен игровыми элементами - это маленькие 

записки с подсказками, которые участники находят в 

самых неожиданных местах: в дупле дерева, дырочке в 

водосточной трубе, на лавке в сквере. Заканчивается 

прогулка в Тульской областной научной библиотеке. 

Именно здесь в краеведческом отделе ребята, 

пользуясь добытыми подсказками, разгадывают кроссворд и собирают ключевое 

слово для дальнейшей экскурсии по подземелью книгохранилища и музею со 

старинными книгами. В конце каждый участник получает подарок – сертификат на 

одно бесплатное посещение занятия в любой библиотечной студии. 

Источник: https://vk.com/@tulachildrenlibrary-viktoriny-kvesty-i-novye-marshruty  

 

Есть идея! 

Экскурсии «Как пройти до Юности?» 

Детская квест-экскурсия по Площади Юности города Зеленограда. На экскурсии 

«Как пройти до Юности?» ребята узнают: бывает ли у города день рождения, как 

назывались деревни, стоявшие на месте Зеленограда до его появления, как 

раньше выглядел фонтан на площади Юности, что изображено на гербе 

Зеленограда, на каком автобусе можно доехать до Москвы, что производят в 

Зеленограде. В ходе экскурсии-квеста дети разгадывают загадки, ищут клад, 

рисуют мелками и даже узнают, как работают радиометки, выпускаемые 

зеленоградским заводом «Микрон». Маршрут заканчивается в Центральной 

детской библиотеке Зеленограда, где ребята мастерят поделку своими руками и 

пьют вкусный чай с угощениями. 

Источник: https://vk.com/zelbiblio?w=wall-149729335_5368  

Комментарий: Такие экскурсии могли бы проводить (можно даже на платной 

основе) ГДЮБ и БСЧ. ГДЮБ - от парка на улице Пушкина (либо детского сада 

(школы)) по улице Дзержинского к библиотеке (обыграв три дорожки (налево, 

направо, прямо), парк, рассказать об улице Дзержинского). БСЧ рассказать об 

Агрофирме «Индустрия», об улицах Жемчужная и Кирова, о «Пятерочке» (где 

раньше был кинотеатр), церкви).  

 

https://vk.com/@tulachildrenlibrary-viktoriny-kvesty-i-novye-marshruty
https://vk.com/zelbiblio?w=wall-149729335_5368
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Есть идея! 

Познавательное путешествие по городу на автобусе ЛИАЗ-677 

Объединение библиотек и культурных центров 

Зеленограда проводит познавательное 

путешествие по городу на автобусе ЛИАЗ-677. 

Участники посещают несколько 

достопримечательностей и знакомятся с 

интересными фактами из истории Зеленограда 

и зеленоградской земли до основания города. 

Источник: https://vk.com/zelbiblio?w=wall-

149729335_6234 

 

Есть идея! 

Вечеринка ИДЕЙ 

Вечеринка Идей — это мероприятие, 

на котором участники в неформальной 

обстановке проводят мозговой штурм, 

чтобы придумать как можно больше 

идей, как реализовать мечты друг 

друга. Например, я хочу свой дом у 

моря, а ты хочешь попасть на 

телевидение. Мы помогаем друг другу 

новыми мыслями, свежим взглядом, 

контактами и информацией. 

 

Источник: https://uxevent.com/silnaya-storona-formata-eto-vovlechennost-intervyu-s-

anastasiej-rudenko-o-vecherinke-idej/  

Комментарий: Предлагаю это мероприятие провести для волонтеров ГДЮБ. 

 

Есть идея! 

«Зелёный своп» 

Мероприятие, на котором все желающие обмениваются растениями. Сюда можно 

только принести растение и ничего не забирать. Или только забрать нового 

зеленого друга домой, ничего не принося. В рамках свопа проходят 

познавательные лекции (иногда с исследованием – рассмотрение плодов 

природы в микроскоп и бинокуляр), а также творческие мастер-классы, как для 

детей, так и для взрослых (например, птичка-подвеска, роспись гипсовых кашпо, 

брошь из фетра), квиз-игра и угощение ароматным зеленым чаем и печеными 

яблоками. 

Источник: https://vk.com/zelbiblio?w=wall-149729335_6587  

Комментарий: предлагаю центральной библиотеке дополнить мероприятия 

«День дачника» или выставку «Фиалка-на-Мурмане». Сделать традиционные 

мероприятия более комплексными.  

https://vk.com/zelbiblio?w=wall-149729335_6234
https://vk.com/zelbiblio?w=wall-149729335_6234
https://uxevent.com/silnaya-storona-formata-eto-vovlechennost-intervyu-s-anastasiej-rudenko-o-vecherinke-idej/
https://uxevent.com/silnaya-storona-formata-eto-vovlechennost-intervyu-s-anastasiej-rudenko-o-vecherinke-idej/
https://vk.com/zelbiblio?w=wall-149729335_6587
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Есть идея! 

Авторская прогулка «БиблиоГербарий» 

Большая дружная детско-родительская компания под руководством библиотекаря 

совершает экскурсию по лесопарковой полосе Зеленограда, где знакомятся с 

особенностями осенней (летней) поры, вспоминают стихи об этом времени года и 

отгадывают загадки. 

По возвращению в библиотеку из собранных эко-материалов участники создают 

осеннюю поделку, используя технику классического гербария. 

Источник: https://vk.com/zelbiblio?w=wall-149729335_6396  

 

Есть идея! 

Территория красоты 

В центральной библиотеке Зеленограда прошло Открытие женского клуба 

«Территория красоты». В программе мероприятия прошли лекция об истории и 

традициях Международного праздника красоты (сентябрь), камерная выставка и 

творческая мастерская «Секреты изготовления украшений» от специалиста по 

«лэмпворку» (плавке стекла в необычные украшения), мастер-класс «Как сделать 

снимок, который будет нравиться и радовать вас» от фотографа, книжная 

выставка.  

Источник: https://vk.com/zelbiblio?w=wall-149729335_6527  

 

Есть идея! 

Подвешенный кофе 

В библиотеке № 254 Зеленограда можно 

приобрести сертификат на «подвешенный» 

кофе. Это своеобразная традиция социальной 

помощи, зародившаяся в неаполитанских 

кофейнях более ста лет назад. Суть 

подвешенного кофе в том, что каждый, кто 

находится в хорошем настроении и готов 

поделиться радостью с миром, может заказать 

кофе не только для себя, но и для 

гипотетического незнакомца. То есть, 

оплачивается две чашки кофе, а получают 

одну. Вторая остается как бы подвешенной, 

придержанной для кого-то.  

Источник: https://vk.com/zelbiblio?w=wall-149729335_6530 

 

Есть идея! 

«Мы просто команда друзей, которая занимается чем-то полезным» 

Команда подростков Урюпинска организует культурную жизнь города, проводя 

такие мероприятия, как «квартирник без квартиры», «артнайт», «литрейв», 

«литературный флекс» и «кинопеченьки». 

https://vk.com/zelbiblio?w=wall-149729335_6396
https://vk.com/zelbiblio?w=wall-149729335_6527
https://vk.com/zelbiblio?w=wall-149729335_6530
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«Квартирник без квартиры» - творческие вечера для музыкантов, где они 

исполняют песни и обсуждают музыку за чаем. 

«Литрейв» - мероприятие, где каждый желающий может прочесть свои стихи и 

послушать других начинающих поэтов. А в конце вечера все делятся своими 

эмоциями и едят печенье.  

«Литературный флекс» для тех, кто просто любит литературу и хочет обсудить ее 

в приятной компании. 

«Артнайт» - мероприятие, в ходе которого местные художники рисуют картины и 

оставляют их на улице на ночь. Им интересно, что случится с работами за ночь - 

некоторые из них срывают, а на других дорисовывают что-то еще. 

«Кинопеченьки» просмотр художественных фильмов с обсуждением и чаем. 

Источник: https://urbanintonations.ru/pirozky  

 

Есть идея! 

Онлайн-конкурс «Придумай оригинальную подпись к фотографии»! 

Библиотекари Зеленограда выбрали фотографию с одного из мероприятий 

библиотеки и провели в соцсетях конкурс на лучшую к ней подпись. Чтобы стать 

участником конкурса необходимо было  

-вглядеться в фотографию и придумать одну оригинальную подпись, 

-опубликовать эту подпись в комментарии под постом, 

-сделать репост в личный аккаунт ВКонтакте (аккаунт должен быть открытым, 

чтобы библиотекари увидели этот пост), 

-начать пост с фразы «Участвую в конкурсе Библиотек Зеленограда» (с активной 

отметкой аккаунта библиотек @zelbiblio), 

-продолжить пост подписью, которую придумали к фотографии, 

-прописать в посте хэштеги: #БиблиотекиЗеленограда, #zelbiblio 

Участник, подпись к снимку которого понравится библиотекарям и партнёру 

конкурса больше всего, получает приз. 

https://vk.com/zelbiblio?w=wall-149729335_6419  

https://vk.com/zelbiblio?w=wall-149729335_6514  

Комментарий: отличное решение продвижение группы в VK.  

 

Есть идея! 

Морковкин фест 

Библиотекари Зеленограда совместно с 

партнерами организовали  праздник урожая 

в парке. Этно-студия русской музыки 

«Посолонь» и вокальная группа «Велик 

День» приобщили посетителей к культурным 

традициям и народному творчеству России. 

Юные участники под руководством 

библиотекаря мастерили заячьи ушки, 

https://urbanintonations.ru/pirozky
https://vk.com/zelbiblio
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%91%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B8%D0%97%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B0
https://vk.com/feed?section=search&q=%23zelbiblio
https://vk.com/zelbiblio?w=wall-149729335_6419
https://vk.com/zelbiblio?w=wall-149729335_6514
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расписывали эко-сумки акриловыми красками и участвовали в квесте «Сбор 

урожая». Команда «No drama mama cafe 0+» провела по территории парка 

осенний квест для всей семьи, а в конце организовала для участников вкусный 

мастер-класс «Яблоко в карамели». Все желающие приняли участие в пленэре 

«Рисуем осенний натюрморт», в турнире по дартс, а также по-добрососедски 

обменялись урожаем овощей и фруктов. Изюминкой праздника стал конкурс 

пирогов с книжными сюжетами «Библиопирог» («Колобок», «Сказочный 

семицветик», «Чиполлино», «Золотая рыбка», «Остров сокровищ», шоколадные 

маффины по мотивам мультфильма «Три кота»). Торжественное награждение 

победителей плавно перетекло в добрососедское чаепитие, где все желающие 

оценили конкурсные пироги на вкус. Завершился «Морковкин фест» творческим 

проектом «Моноспектакли на стуле». 

Источник: https://vk.com/zelbiblio?w=wall-149729335_6485 

 

Есть идея! 

Акция «Первоклассный читатель» 

ГБУК г. Москвы «ЦГДБ им. А.П. Гайдара» проводят акцию «Первоклассный 

читатель», в рамках которой с 1 сентября по 31 октября педагоги, школьные 

библиотекари, родители смогут оставить на сайте заявку на проведение 

библиотеками мероприятий для первых классов в офлайн- и онлайн-формате. 

Это могут быть экскурсии по библиотеке, обзоры книжных новинок или рассказ о 

творчестве любимого писателя с виртуальной книжной выставкой и списками для 

чтения первоклассникам, мастер-классы, викторины, квизы, квесты для детей, 

пробные занятия в различных клубах, кружках, лабораториях, а также посещение 

выставок, кинопоказов и спектаклей в библиотеках. 

Источник: http://www.gaidarovka.ru/proekty/perviy-chitatel2022  

 

Есть идея! 

Неделя профориентации 

В Самарской областной детской библиотеке прошла Неделя профориентации «От 

увлеченности к профессии», в рамках которой прошли встречи с представителями 

самых разных профессий: зоотехником, музыкантом, медицинским работником, 

экспертом-криминалистом, актёром, педагогом и библиотекарем. В течение всей 

недели дети и подростки знакомились с научно-познавательной литературой по 

различным отраслям знаний на выставках и интерактивных обзорах. 

Источники: http://www.sodb.ru/node/7153  

http://sodb.ru/node/7216  

http://www.sodb.ru/node/7259  

Комментарий: подобные мероприятия организовывались в нашей центральной 

библиотеке, но они в основном ограничивались лекциями, встречами. Здесь же 

в мероприятия вовлечены также и сами юные участники. Они проходят в 

интерактивном формате. Для детей и подростков организуются квесты, 

опыты, мастер-классы по сценическому мастерству и т.д. 

https://vk.com/nodramamama
https://vk.com/zelbiblio?w=wall-149729335_6485
http://www.gaidarovka.ru/proekty/perviy-chitatel2022
http://www.sodb.ru/node/7153
http://sodb.ru/node/7216
http://www.sodb.ru/node/7259
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Есть идея! 

Лаборатории #ЗнайЧитай 

Российская государственная детская 

библиотека при поддержке 

Министерства культуры РФ 

разработала проект по созданию 

лабораторий детского и 

подросткового чтения «#ЗнайЧитай». 

Первые лаборатории откроются в 

ноябре 2022 года во Владимирской 

областной библиотеке для детей и 

молодежи и в Региональном 

библиотечно-информационном 

центре Тульской области. До их 

открытия сотрудники этих библиотек пройдут соответствующую стажировку в 

РГДБ. 

Лаборатории детского и подросткового чтения #ЗнайЧитай – это интерактивные 

пространства для знакомства с историей русской письменности и печатного дела 

– от истоков до современности, а также с русскими народными сказками и 

фольклором народов России. В них будут проводиться экскурсии, книжные и 

иллюстративные выставки, обучающие занятия, мастер-классы и 

театрализованные чтения. 

В состав каждой Лаборатории входят тематические инсталляции «История 

русской письменности», «Сказка», «Сказки нашего края» и книжная витрина для 

сменных экспозиций.  

Разделы инсталляции «История русской письменности» рассказывают о том, как 

писали в Древней Руси, что такое буквица и глаголица, как создавались 

рукописные книги и как развивалось отечественное книгопечатание, а также о 

реформах русской орфографии и утерянных буквах. Специально для Лабораторий 

РГДБ вместе с дизайнерами и художниками изготовила настоящие берестяные 

грамоты с древними письменами, восковую табличку церу и писало, репринт 

сборника средневековых рецептов чернил, сказочные костюмы, магнитный театр и 

даже фрагменты петроглифов. 

Инсталляция «Сказка» в интерактивной форме знакомит юных читателей с 

жанрами народной сказки и с историей русского фольклора, а инсталляция 

«Сказки нашего края» продемонстрирует богатство культуры и литературы 

региона. 

Источник: https://rgdb.ru/home/news/14444-rgdb-otkryvaet-laboratorii-znajchitaj  

 

Есть идея! 

Город с удивительной историей 

Проект, победивший в 2021 году в конкурсе Фонда президентских грантов, 

посвящен архитектурным объектам города Сыктывкара. В рамках проекта создана 

серия документальных видеороликов продолжительностью 5-10 минут. Каждый из 

https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%97%D0%BD%D0%B0%D0%B9%D0%A7%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B9
https://rgdb.ru/home/news/14444-rgdb-otkryvaet-laboratorii-znajchitaj
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роликов раскрывает следующие аспекты: история создания и изменения объекта; 

влияние различных периодов истории на рассматриваемый объект и роль объекта 

в исторических событиях; роль объекта в культуре города. Основа каждого ролика 

- рассказ лектора, проиллюстрированный современными кадрами объекта, 

историческими фотографиями, схемами, картами и т.д. У проекта есть 

продолжение – проект «Край удивительной культуры», который победил в 2022 

году в конкурсе Президентского фонда культурных инициатив. В рамках нового 

проекта будут создаваться видеоролики о выдающихся личностях Республики 

Коми и их вкладе в культуру и историю региона. 

Источники: https://президентскиегранты.рф/public/application/item?id=FB5A8FA3-

DE19-4960-AED4-4D5D6DCB8C38  

https://фондкультурныхинициатив.рф/public/application/item?id=5f4e6ce3-751d-

4a99-8e46-0523495ff86e  

https://vk.com/anocmp  

 

Есть идея! 

Акция «КОТябрьские смотрины» 

В юношеской библиотеке Республики Коми 

прошла благотворительная акция «КОТябрьские 

смотрины», организованная библиотекой и 

Центром помощи бездомным животным 

«Кошкин дом». 

Гости приняли участие в мастер-классах от 

сотрудников библиотеки и студентов СГПК, 

тематической викторине от Центра «Кошкин 

дом» и увлекательном квесте. В фойе можно 

было попробовать себя в роли модели для 

мастеров по аквагриму, сделать доброе дело и 

пополнить «Корзину добра». 

Источник: https://vk.com/unkomiru?w=wall-19226450_22890  

Комментарий: предлагаю 4 марта 2023 г. (суббота, так как 1 марта – это 

среда, а 2023 год – год кота) провести подобную акцию в центральной 

библиотеке. Назвать акцию «Мартовские коты». Если пройдет на ура, то 

можно сделать ее ежегодной. Во время акции провести в библиотеке выставку 

«Галерея апатитских котов» (офлайн и онлайн на сайте), организовать 

«Корзину добра», квест по библиотеке (либо викторину) и мастер-классы. 

 

Есть идея! 

15 идей для детей, как интересно провести время с книгой 

Здесь собраны идеи проведения встреч юных любителей книг.  

https://dzen.ru/media/detidoma/15-idei-dlia-detei-kak-interesno-provesti-vremia-s-

knigoi-5bd495ec32ca1500aac631be 

 

https://президентскиегранты.рф/public/application/item?id=FB5A8FA3-DE19-4960-AED4-4D5D6DCB8C38
https://президентскиегранты.рф/public/application/item?id=FB5A8FA3-DE19-4960-AED4-4D5D6DCB8C38
https://фондкультурныхинициатив.рф/public/application/item?id=5f4e6ce3-751d-4a99-8e46-0523495ff86e
https://фондкультурныхинициатив.рф/public/application/item?id=5f4e6ce3-751d-4a99-8e46-0523495ff86e
https://vk.com/anocmp
https://vk.com/unkomiru?w=wall-19226450_22890
https://dzen.ru/media/detidoma/15-idei-dlia-detei-kak-interesno-provesti-vremia-s-knigoi-5bd495ec32ca1500aac631be
https://dzen.ru/media/detidoma/15-idei-dlia-detei-kak-interesno-provesti-vremia-s-knigoi-5bd495ec32ca1500aac631be
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Есть идея! 

Проект #BookList33 

 

Проект Владимирской областной научной библиотеки #BookList33 родился в 2020 

году на основе анализа интересных акций, флешмобов и направлений в 

библиотеках, которые можно реализовать на базе социальных сетей. Сегодня 

любители чтения по всему миру бросают друг другу вызовы (англ. «challenge»), 

которые имеют характер соревнований, по типу «кто кого». И библиотекари 

подумали: почему же не запустить вызов, направленный на продвижение книги и 

чтения? Поэтому сотрудники Владимирской областной научной библиотеки 

предлагают всем принять участие челлендже #BookList33. 

Четких указаний и обязательного списка книг #BookList33 не дает: библиотекари 

предлагают лишь направление, в котором необходимо подбирать книги. Так, в 

2020 году в план чтения предлагалось включить 33 книги, выбранные по 

определенным параметрам, например: книга, которую посоветовал лучший друг; 

книга о профессии мечты; поэтический сборник; книга с непонятным названием; 

книга, изданная в год вашего рождения и т.п. Конкретные книги не назывались 

специально, чтобы участник мог сам сделать выбор. В 2021 году план чтения 

отталкивался от названия книг. Девизом Плана чтения на этот год стала фраза 

«Все начинается с названия». В 2022 году библиотекари Владимира изменили и 

расширили задание. На этот раз участникам рекомендуется прочесть 

премиальные книги: 33 обязательных и 3 дополнительных (бонусных) книги. 

https://library.vladimir.ru/akciya/itogi-akcii-booklist33.html  

https://library.vladimir.ru/news/kto-prochital-33-knigi-v-2021-godu.html 

https://library.vladimir.ru/akciya/chitaj-po-planu-2022.html  

https://library.vladimir.ru/?s=%23BookList33  
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