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Жизнь библиотечной системы Кувандыкского городского округа 

продолжает меняться. Библиотеки  системы теперь сосредоточены не только на 

своей изначальной задаче — обеспечении доступа к новостям, справочной 

информации и художественной литературе. Они становятся своеобразным 

навигатором получения знаний в мире, который теперь страдает не от 

недостатка, а от переизбытка информации. Библиотеки нашей системы  

превращаются и в полноценные культурные и творческие центры, центры 

интеллектуального досуга и неформального образования. В наших библиотеках  

не только выдают книги, но и проводят лекции, презентации, творческие 

встречи, организуют театрализованные представления, семинары, кружки и 

мастер-классы, акции. 

Среди наиболее ярких и запоминающихся жителям города акций в 

помощь продвижению чтения и книги являются флешмобы. В 2016 году 

центральная библиотека им. П.И. Федорова и центральная детская библиотека 

провели литературный флешмоб «Любимый Пушкин», посвященный 

бессмертному классику. Внезапное появление сотрудников библиотеки в 

платьях, стилизованных под одежду XIX века, вызвало разную реакцию у 

прохожих: удивление, восхищение, интерес. Они проводили викторину и мини-

опрос «Пушкин для Вас это…» и вручали закладки со строчками из известных 

произведений автора. Ярким моментом акции стало звучание романсов на 

стихи Александра Сергеевича в современной обработке. Библиотекари 

порадовали присутствующих проникновенным чтением лирики классика, а 

также записями стихотворений в исполнении профессионалов. Каждый 

желающий смог почитать вслух стихи и прозу Пушкина или просто полистать 

книги с его произведениями, представленными на выставках: «Небом 

избранный певец», «В волшебной Пушкинской стране». Желающие 

поучаствовали в фотосессии, организованной сотрудниками библиотеки. 

Нестандартный формат мероприятия, интересный отсутствием границ между 

мобберами и прохожими, произвел положительное впечатление на жителей 

нашего города. 



 

 

Флешмоб «Любимый Пушкин» 

 

В 2016 году администрация МБУК «ЦБС» Кувандыкского городского 

округа инициировала акцию «Быть грамотным – это важно!». Участие в акции 

приняли 21 филиал библиотечной системы. Акция была приурочена к 

Международному дню грамотности, который отмечается по инициативе 

ЮНЕСКО 8 сентября с 1966 года. В этот день все прохожие смогли 

познакомиться с книжной выставкой «Мир знаний открывает книга», на 

которой были представлены самые интересные словари и справочники из 

фонда библиотеки. Рядом с книжной выставкой расположилась ретро-выставка 

из фонда музейно-выставочного центра. На ней демонстрировались школьные 

принадлежности прошлого столетия. Все желающие смогли проверить свою 

грамотность с помощью тестов, сфотографироваться около ярких постеров. 

Ведущие акции напомнили жителям города правила русского языка. Каждый 

смог поучаствовать в викторине «Детские перевертыши» от центральной 

детской библиотеки, а также продолжить неизвестные окончания, казалось бы, 

известных пословиц. Каждый унес с собой небольшие напоминания о 

Международном дне грамотности: дети получили воздушные шарики с 

правилами русского языка, а взрослые закладки-напоминалки о верном 

ударении в словах. Никто не ушел с акции без улыбки и хорошего настроения. 

Сотрудники Зиянчуринского филиала №6 предложили посетителям акции 

поучаствовать в конкурсе «Газетная заметка»: из заранее вырезанных слов и 

выражений составить рассказ; а также рассказать стихотворение «Наша Таня 



громко плачет» в различных вариантах (если у вас болит зуб, к вам пристала 

муха, у вас очень хорошее настроение).  

На акцию, организованную городским филиалом №3, был приглашѐн 

мастер слова, поэт, автор-исполнитель Александр Зеленцов. Он прочѐл свои 

произведения, исполнил несколько песен. 

Интересной для участников акции стала конкурсно-познавательная игра 

«Приключения Грамотеек», проведенная в Чеботарѐвском филиале №31. 

В ходе акции сотрудники Новосаринского филиала №22 

демонстрировали ребятам ролик «Экспромт к Международному дню 

грамотности» и мультфильм «В стране невыученных уроков».  

В Дубиновском филиале №5 участники акции вспомнили о назначении 

словарей разных видов, а затем испытали себя у «Древа Знаний», которое 

приготовило для них задания на знание правил русского языка. 

Библиотекарь Куруильского филиала №13 изготовил к акции дерево 

знаний,  на бумажных листочках которого были написаны слова с правильным 

произношением, которые часто употребляются в разговорной речи. «Листья» с 

правилами были подарены каждому участнику мероприятия.   

Ибрагимовский филиал №7 подготовил конкурсно-развлекательную 

программу «Грамота – к мудрости ступенька», в ходе которой проводились 

различные увлекательные и веселые конкурсы на знание русского языка: 

«Знатоки русского фольклора», «Исправь пословицу», «Веселая грамматика», 

«Слова-паразиты», «Особые обороты», «Ох уж эти числительные!», «Театр-

экспромт».   

Библиотекарь Никольского филиала №18 провела для читателей игровую 

программу «От игры к знаниям», которая включала несколько этапов: «Загадки 

и отгадки», «Дежурная буква», «Восстановите текст», «Наборщик», «Сказка 

стала былью».  

Все библиотеки системы оформили различные книжные выставки: 

«Грамота к мудрости ступенька», «Умные книги», «Велик и могуч наш русский 

язык», «Эти книги знают всѐ», «Грамоте учиться – всегда пригодится!», «Язык 

родной, дружи со мной», «Наши помощники – словари и справочники». 

 



 

 

Акция «Быть грамотным – это важно!» 

На протяжении многих лет библиотеки системы участвуют в ежегодной 

Всероссийской акции «Библионочь». «Библионочь - 2016» прошла под  

названием «М. Булгаков на экране». Для того чтобы гости могли перенестись в 

годы жизни писателя, библиотека была оформлена в стиле того времени. 

Преображение произошло с помощью экспонатов, предоставленных музейно-

выставочным центром, фотографий семьи Булгакова, Москвы начала XX века, 

а также инсталляции мастерской по пьесе «Зойкина квартира». Окунуться в мир 

творчества Булгакова помогли герои его произведений: женщина, переодетая в 

мужчину, кот Бегемот, Берлиоз, Царь Иван Грозный, которые встречали гостей 

в фойе библиотеки. Великолепные примеры переноса художественного 

произведения из чудесного мира книги в потрясающий мир кино сотрудники 

библиотеки показали с помощью фрагментов экранизаций великого Мастера. С 

биографией писателя посетители познакомились от лица  самого автора, в роли 

которого выступил сотрудник Отдела культуры. Неподдельный читательский 

интерес и живой отклик, желание поделиться своим мнением, пообщаться, 

иногда поспорить вызвали книги на книжных выставках «Мастер на все 

времена», «А тем временем в стране…». Все гости, присутствующие на 

мероприятии, могли принять участие в фотосессии у камина, организованной 

профессиональным фотографом. 



 

«Библионочь – 2016» 

Также сотрудники библиотечной системы приняли участие во 

Всероссийских акциях «Ночь искусств», «Щедрый вторник», «Читаем детям о 

войне», «Свеча памяти». 

 

Всероссийская акция «Свеча памяти» 

Изменения и тенденции развития современного библиотечного 

обслуживания МБУК «ЦБС» Кувандыкского городского округа отразились на 

выставочной деятельности библиотек. В последние годы при разработке 

дизайна выставки в библиотеках нашей системы стали активно использовать 

всевозможные вспомогательные материалы – знаковые, художественные, 

предметные, декоративные, природные и т. д., способствующие лучшему 

выражению идеи, акцентированию на чѐм-либо, позволяющие сделать выставку 

яркой и содержательной.  



 

 

Выставки в МБУК «ЦБС» Кувандыкского городского округа 

Инновацией в работе МБУК «ЦБС» Кувандыкского городского округа 

стало участие библиотекарей в различных Интернет – конкурсах и проектах. В 

2016 году приняли участие во Всероссийском конкурсе «Символы России», во 

Всероссийском конкурсе профессионального мастерства «Нескучная книга в 

формате кино», в поисково–исследовательской работе к 250-летию Н.М. 

Карамзина «Любовь к отечеству сквозь таинство страниц», в Международном 

краудсорсинговом интернет-проекте «Страна читающая»,в Международном 

конкурсе «Таланты России» и многих других. 



 
 

В целях привлечения внимания общества к вопросам экологического 

развития Российской Федерации, сохранения биологического разнообразия и 

обеспечения экологической безопасности Президентом РФ Путиным В.В. 

подписан Указ о проведении в 2017 году в Российской Федерации Года 

экологии. 

Сегодня, когда экологические проблемы приобрели характер настолько 

масштабный, что стали одной из глобальных проблем человечества, 

библиотеки обозначают экологическое просвещение и воспитание одним из 

основных направлений своей деятельности.  

Организующую роль в работе по экологическому просвещению МБУК 

«ЦБС» Кувандыкского городского округа играют программы. Для привлечения 

внимания читателей  к экологическим проблемам родного края, активизации 

работы библиотек по экологическому просвещению в муниципальном 

бюджетном учреждении культуры «Централизованная библиотечная система» 

муниципального образования Кувандыкский городской округ создана целевая 

программа «Мир вокруг нас». Программа   включает в себя комплекс массовых 

мероприятий, направленных на решение  актуальных  аспектов современных 

экологических проблем: охрана окружающей среды, рациональное 

природопользование, право и экология, экология духовности, природа и 

здоровый образ жизни, экология в Кувандыкском городском округе. 

В условиях развития локальных сетей и сети Интернет важным ресурсом 

продвижения книги и библиотеки является электронная среда. Так, 9 филиалов 

МБУК «ЦБС» Кувандыкского округа зарегистрированы в социальных сетях 

«Одноклассники», «ВКонтакте». Центральная детская библиотека 

http://cdbkyvandyk.clan.su/ и Библиотечная система Кувандыкского округа 

http://kuvandykmcbs.ucoz.ru/ имеют собственные сайты.  

Инновационной формой привлечения новых читателей в библиотеки 

МБУК «ЦБС» Кувандыкского городского округа  стало создание буктрейлеров. 

Основная задача этих маленьких фильмов - рассказать о той или иной книге, 

заинтересовать человека, чтобы он захотел еѐ прочитать. Так, на сайте 

библиотечной системы Кувандыкского округа, представлены буктрейлеры по 

книгам Владимира Богомолова «Момент истины» и Б. Васильева «А зори здесь 

http://cdbkyvandyk.clan.su/
http://kuvandykmcbs.ucoz.ru/


тихие...» http://kuvandykmcbs.ucoz.ru/index/vystavka_odnoj_knigi/0-88. С 

данными видеороликами сотрудники библиотеки участвовали во 

Всероссийском конкурсе буктрейлеров – 2016. 

Техническое переоснащение библиотек, предоставление доступа к сети 

Интернет, организация доставки документов пользователю не только по 

традиционным каналам, но и с помощью электронной почты, позволяет 

вывести библиотечные продукты на новый качественный уровень, образует 

систему библиотечной поддержки чтения, которая значительно обогащает 

традиционные формы, способствует охвату неограниченного числа 

пользователей, и, в свою очередь, может быть обогащена интерактивными 

формами общения с читателями и библиотечным сообществом. 

В современных условиях библиотеки МБУК «ЦБС» заняли свою нишу на 

рынке услуг в сфере культуры и отдыха. Во многом этому способствовала 

массовая работа. Здесь будут уместны слова ответственного редактора журнала 

«Библиотечное дело» С. Г. Матлиной: «Без читателей в библиотеке пустота, 

она не нужна. Мы можем приобретать новую мебель, оснащать библиотеку 

техникой, автоматизировать процессы. Но выживет та библиотека, которая 

умеет анализировать свою работу и делать выводы из этого анализа, которая 

умеет себя преподнести, показать. Выживет библиотека-театр, библиотека-

фантазия, играющая библиотека. Необходимо не стоять на месте, всѐ время 

учиться, общаться, делиться опытом, чаще встречаться». 

 Поэтому, учитывая интересы и потребности пользователей, в 

библиотеках МБУК «ЦБС» поиск новых, нетрадиционных и эффективных 

форм работы, которые будут нести не только познавательную информацию, но 

и быть зрелищными, яркими, эмоциональными, будет продолжаться. 

 

http://kuvandykmcbs.ucoz.ru/index/vystavka_odnoj_knigi/0-88

