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Тенденция по внедрению инновационных  форм в работу библиотек 

нашего района  наблюдается  на протяжении многих лет. Этому, в первую 

очередь, способствует деятельность библиотекарей по организации 

интересного досуга читателей и привлечению новых пользователей в 

библиотеку. 

В целях расширения  сферы воздействия библиотеки и создания ее 

нового образа  в рамках празднования Общероссийского Дня библиотек  

проходит ежегодная акция в поддержку  чтения «Превратим весь мир в 

библиотеку», которая длится пять дней.  Первый день «Книга в больнице» 

проводится в стационарах терапевтического и детского отделений районной 

больницы, где  библиотекарями оформляются   просмотры  книг и журналов. 

«Возьми книгу в дорогу» - девиз второго дня акции. В этот день сотрудники 

отдела обслуживания посещают остановки общественного транспорта: как 

правило, акция вызывает интерес у всех, без исключения, пассажиров,  

каждый выбирает  книгу по своему вкусу. На третий день библиодесант 

прибывает в «Читающие дворики» районного центра, предлагая всем 

желающим книги и журналы, буклеты и закладки. «Библиотека под 

открытым небом»  работала в  парке Славы, где проходят конкурсы, 

викторины, литературный праздник. Завершается акция  семинаром 

библиотекарей, посвященным Общероссийскому дню библиотек.  

 
 

Одной из новых форм  нашей работы  является проведение  

библиотечных квестов. Центральная районная библиотека совместно с 

Комитетом по делам молодежи провела эколого-краеведческий квест 



«Свой край люби и знай», основной целью которого стало содействие 

развитию интереса к краеведению и истории Красногвардейского района. В 

квесте участвовали  молодежные сборные команды, в задачи которых 

входило выполнение  заданий, основанных на знании истории района. 

Участниками  квеста стали 7 команд, которым предстояло «пройти» семь 

станций и выполнить на каждой из них определенное задание, связанное со 

знанием фактов о нашем  районе. Первая станция – сквер с фонтаном, где 

участники квеста получили задания. Затем, отвечая на вопросы, связанные с 

историческими фактами из жизни почетных граждан района, участники 

«посетили  станцию «ПАРК СЛАВЫ». На станции «ПАРК ИМЕНИ 

ЛЕНИНА» команды получили задание - собрать флаг Красногвардейского 

района  из многочисленных элементов.  

 

 
 

Остановка, где проверялись знания участников квеста о героях-

земляках, о первоначальном  месторасположении организаций райцентра 

называлась «КОНЦЕРТНАЯ СЦЕНА». В Комитете по делам молодежи, 

физической культуре и спорту командам было предложено пройти 

тестирование и ответить на 15 вопросов, касающихся комплексных знаний  о 

районе. Станция называлась «КОМИТЕТ». 

Тема задания на станции «БИБЛИОТЕКА» - «Природная карусель», на 

наш взгляд, самая трудная, потому что участникам команд  потребовались 

знания по библиографии. Отвечая на вопросы о памятниках природы, птицах 

и животных, обитающих в Красногвардейском районе, участники  

поспешили в читальный зал, так как каждая команда хотела по максимуму 

точно ответить на заданные вопросы, а это требовало значительного времени. 



СТАНЦИЯ «ЗОНА ОТДЫХА» 

 
 

Задания на станции «ПОЖАРНАЯ СЛУЖБА»  включали проверку 

знаний участников карты района. 

Неожиданно трудным заданием для игроков стало задание по 

определению улицы с. Плешаново по фотографиям на станции 

«ПАСПОРТНЫЙ СТОЛ».   

На последнем этапе командам необходимо было выполнить 

завершающее задание:  участники  искали клад с призами и кубками.  На 

конечной станции «ЗОНА ОТДЫХА» были подведены итоги квеста. 

Таким образом, библиотечный квест превратился в приключение. 

 
 


