Инновационные формы обслуживания читателей в библиотеках
Кувандыкского городского округа
Буранбаева О. П., директор МБУК «ЦБС»
МО Кувандыкский городской округ

Библиотеки системы постоянно совершенствуют формы и методы
привлечения читателей в библиотеку посредством внедрения инновационных
форм обслуживания.
Одной из таких форм является библиоквест «С книгой по улицам
города», который провели сотрудники центральной библиотеки им. П. И.
Федорова к Общероссийскому дню библиотек.

Библиоквест
«С книгой по улицам города»

В квесте приняли участие старшеклассники школ г. Кувандыка. По
правилам игры победителем становилась команда, которая быстрее других
«соберет» высказывание Ф. Бэкона о книге: «Книги – корабли мысли,
странствующие по волнам времени и бережно несущие свой драгоценный
груз от поколения к поколению».
Увлекательное путешествие ребят по улицам города началось с
формирования карты, фрагменты которой нужно было отыскать по
определенным подсказкам.
Собрав карту, участники отправились на поиски капсул с отдельными
словами из цитаты Ф. Бэкона, которые находились в разных частях города. В
каждом пункте, а их было четыре (памятник В. И. Ленину, памятник
красногвардейцам, Музейно-выставочный центр и сквер), ребят ждали
различные задания, выполнив их, участники получали капсулы.

Одним из пунктов игры стал Музейно – выставочный центр, по
которому участники квеста совершили экскурсию и ответили на вопросы
экскурсовода.
Посещение пункта «Памятник Ленину» завершилось поиском 10-ти
фамилий русских писателей.
Для получения капсулы на пункте «Памятник Красногвардейцам»
нужно было подтвердить или опровергнуть исторические факты.

Пункт назначения – памятник
красногвардейцам

Находясь в последнем пункте, участники игры придумали рекламу
библиотеки и раздали флаеры с рекламой прохожим на улицах.
Собрав все капсулы, команды возвратились в начальный пункт – в
читальный зал центральной библиотеки. Участникам – победителям были
вручены дипломы. Квест закончился «книжным конфетти»: ребята получили
сладости с прикрепленными к ним рекламами книг.
В библиотеках района стало традицией проведение литературных
балов, которые пользуются большой популярностью у жителей
Кувандыкского городского округа.
Одним из востребованных стал поэтический бал «Она звалась
Мариной», посвященный 125-летию со дня рождения поэтессы Марины
Ивановны Цветаевой.
2018 год был ознаменован проведением бала литературных героев
«Средь шумного бала…». Обычные школьники, которые предстали в
образах известных литературных героев произведений А. С. Пушкина, М. Ю.
Лермонтова, Л. Н. Толстого, погрузились в блистательную, романтическую
атмосферу бала.

Одним из самых зрелищных стал костюмированный карамзинский бал
«Живые картины русской истории», посвященный юбилею Н. М. Карамзина.
Карамзинский бал включал шуточные сценки, театрализованные
постановки, классическую музыку и романсы.
Спектр библиотечных услуг библиотек Кувандыкского городского
округа постоянно расширяется. С 2017 г. центральная библиотека им. П. И.
Федорова и центральная областная библиотека для молодежи предоставляют
доступ к «Логос» - Первой интернациональной Онлайн - библиотеке для
инвалидов по зрению. Читатели библиотек получили авторизованный доступ
к десяткам тысяч «говорящих» книг в криптозащищѐнном формате LKF.
Наш опыт работы подтверждает мнение о том, что чем разнообразнее
по содержанию деятельность библиотек, тем большим может быть число ее
потенциальных и реальных партнеров.

