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ОТ  СОСТОВИТЕЛЕЙ

24 мая 2018 года в 
канун Общероссийского 
Дня библиотек и 130-летия 
основания Оренбургской 
областной универсальной 
научной библиотеки им. 
Н.  К. Крупской в конференц-
зале  библиотеки  состоялся 
фестиваль инновационных 
проектов и нестандартных 

идей «Общедоступные библиотеки: современные форматы 
деятельности». Представители библиотечного сообщества  в ходе 
мероприятия обсудили широкий спектр вопросов, посвященных 
деятельности библиотек Оренбуржья по повышению уровня 
читательской культуры через обновление традиционных 
методов работы, продвижению чтения и библиотечных услуг 
с использованием информационно-коммуникационных 
технологий, направленных в первую очередь на внедрение 
новшеств в работу библиотек.
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В обсуждении современных форматов деятельности 
библиотек  области приняли участие: А. В. Лигостаева, первый 
заместитель министра культуры и внешних связей Оренбургской 
области по вопросам развития культуры, В. А. Колесникова, 
заместитель начальника управления культуры, искусства  и 
образовательной политики Министерства культуры и внешних 
связей Оренбургской области.                 

В работе фестиваля участвовали  более 70-ти библиотечных 
специалистов  из 32-х  городов и районов области. Проведение 
фестиваля под девизом «Поделись успехом» способствовало 
распространению инновационного опыта работы библиотек, 
развитию творческого потенциала библиотечных специалистов, 
их компетентности в профессиональной сфере, обмену 
практическим опытом работы, изучению передовых технологий, 
новаций, расширению круга профессионального общения. 

Мероприятие стало важной составляющей в системе 
повышения квалификации библиотечных работников 
Оренбуржья, а идеи, высказанные в рамках фестиваля, призваны 
способствовать новому подъёму деятельности библиотек по 
реализации культурного потенциала региона и привлечению 
населения  в библиотеки.
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Научно-методический отдел ООУНБ им. Н. К. Крупской 
предлагает вашему вниманию  четвертый выпуск  сборника 
«Творческие находки», в который включены выступления 
участников фестиваля и дайджест  «Есть Идея!» (обзор 
инновационных идей и опыта работы российских и зарубежных 
библиотек). 
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Вступительное слово на открытии фестиваля
 инновационных проектов и нестандартных идей

 «Общедоступные библиотеки: 
современные форматы деятельности»

                    Л. П. Сковородко, 
директор ГБУК

 «Оренбургкая областная 
универсальная научная 

библиотека 
им. Н. К.  Крупской

27 мая 1995 года Указом Президента Российской Федерации 
учрежден  Общероссийский День библиотек – профессиональный 
праздник российских библиотекарей, который впервые отмечался 
в России  в 1997 году. В Оренбургской областной универсальной 
научной библиотеке им. Н. К. Крупской этот праздник 
отмечается проведением профессиональных мероприятий 
для библиотекарей области. В предыдущие годы состоялись 
форумы сельских и молодых библиотекарей, региональный  
библиотечный конвент «Современная библиотека – возможности 
для всех», областной профессиональный библиотечный 
форум «Эффективная библиотека. Марафон библиотечных 
инноваций».  Фестиваль инновационных проектов и 
нестандартных идей  «Общедоступные библиотеки: современные  
форматы деятельности» является продолжением  разговора  о 
совершенствовании инновационной деятельности библиотек 
области, поскольку главной приметой настоящего времени 
являются перемены. Практикам библиотечного дела становится все 
более очевидным тот факт, что перспективы успешного  развития 
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есть только у библиотек, избравших путь преобразований. 
Удивлять – главная задача библиотек сегодня. Произвести  
впечатление  на  современного  читателя  и  сделать  его посещение  
библиотеки  ярким  запоминающимся событием -  задача  не  
из  легких. Сегодня вашему вниманию   будет представлен  
библиотечный фристайл, в ходе которого в свободном стиле 
библиотекари  обменяются опытом работы, используя при этом  
видеосюжеты, презентации и т.д.        Надеемся, что живое общение 
и активная позиция участников фестиваля, нестандартные 
формы проведения  мероприятий,   которые  представят наши 
коллеги, помогут вам зарядиться креативной энергией, получить 
положительные эмоции, что немаловажно для дальнейшего 
профессионального совершенствования. Поиск новых, 
нетрадиционных и эффективных форм библиотечной работы, 
которые бы несли не только познавательную информацию, 
но становились  зрелищными, яркими, эмоциональными,  
продолжается!
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«Читай-проекты» в средствах массовой информации: 
от идеи до воплощения

Рябова Ю. В., заместитель 
директора по библиотечной работе 

МАУК «ЦБС МО г. Новотроицк»

Каждая библиотека нашей области имеет свой стиль, 
творческие находки в работе с современными пользователями 
и разные направления профессиональной деятельности. 
Стремительно меняющееся время заставляет нас не просто думать, 
а вносить инновации в каждодневную работу библиотеки. Уже 
как аксиома звучит: мы должны быть востребованы обществом!

Безусловно, библиотекам нельзя существовать без широкой 
аудитории, которая к тому же должна постоянно увеличиваться. 
Один из надежных и проверенных путей к освоению все 
новых и новых «читательских просторов» могут  проложить 
средства массовой информации. Именно они, как показывает 
практика, являются наиболее эффективным инструментом 
для продвижения идей, создания «узнаваемого лица» и 
репутации библиотеки, для налаживания связей с различными 
организациями и ведомствами. 

Поэтому одним из векторов профессионального развития 
библиотечного учреждения города Новотроицка является 
активное сотрудничество со средствами массовой информации. 
Одно из главных преимуществ этого социального партнёрства 
связано с возможностью одновременного обращения к широкой 
аудитории, в том числе и к той её части, которая библиотеку не 
посещает.

Среди печатных источников информации главными 
союзниками в нашей работе являются новотроицкие газеты 
«Гвардеец труда» и «Металлург», на страницах которых ярко 
и оперативно отражается деятельность Централизованной 
библиотечной системы.
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С телевизионной компанией «Новотроицкие кабельные сети» 
нас также связывают не только долгие годы сотрудничества, но и 
воплощение творческих идей и профессиональных находок. 
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Отрадно отметить, что объединяющим звеном этого 
творческого тандема является проектная деятельность по 
продвижению книги, чтения и библиотеки среди населения. 

На сегодняшний день существует целый перечень 
реализованных проектов, о которых можно долго рассказывать. 
Но мы остановимся лишь на некоторых из них, которые 
положительно зарекомендовали себя среди новотройчан и 
которые работают в настоящее время.

Телевизионным корифеем является проект центральной 
детской библиотеки на канале «В гостях у сказки». Он работает 
с 2015 года   и  представляет  собой постоянную  рубрику 
телепередачи «Мир детства». В рамках его реализации сотрудники 
библиотеки знакомят юных новотройчан и их родителей с 
книгами для семейного чтения. За время существования проекта 
с экранов телевизоров прозвучало 80 обзоров книг для детей 
и подростков. Самое главное заключается в том, что проект 
«В гостях у сказки» имеет свой положительный результат: это 
и новые читатели библиотеки, и привлечение подрастающего 
поколения к чтению, и раскрытие книжного фонда библиотеки 
для горожан.  

В 2017 году свой старт получил совершенно новый проект 
центральной городской библиотеки им. А. М. Горького 
под названием «Книга дня». Он направлен на расширение 
читательской культуры городского населения. Его автор и 
идейный вдохновитель – ведущий библиотекарь Татьяна Львовна 
Смирнова. Поддерживается он, конечно же, всей командой 
библиотекарей. 

За год работы проекта на канале местного телевидения 
вышло в свет более 200 выпусков «Книги дня». Каждый наш 
день приносит нам новые новости, а это значит, что впереди нас 
ожидают новые книжные страницы. Только так хочется, чтобы 
эти новости  были только радостными и счастливыми, добрыми 
и позитивными.

Инновационным проектом и нестандартной идеей 
Новотроицкой библиотечной системы можно смело назвать 
«Библиогид». Именно так называется ещё один проект, который 
стал результатом совместной работы Центральной городской 
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библиотеки и телекомпании «НоКС-ТВ». Реклама новых книг и 
привлечение новотройчан в библиотеку – вот задача проекта. 
В 2017 году было выпущено 6 телесюжетов, рассказывающих 
о новых поступлениях библиотеки. И буквально на днях был 
записан новый выпуск «Библиогида» о книге Юлии Кузнецовой 
«Фонарик Лилька».  

Затрагивая тему современных форматов деятельности 
библиотеки, в качестве опыта работы нашего библиотечного 
учреждения можно представить и постоянную рубрику «Афиша» 
телепередачи о культурной жизни Новотроицка «Выходной в 
городе». Уже на протяжении многих лет рубрика предлагает 
новотройчанам расписание мероприятий, которые проводятся 
в разных учреждениях культуры, в том числе и в библиотеках. 
Это рекламная акция – хороший повод для привлечения 
жителей в библиотеки города. И практика работы показывает 
эффективность и результативность такого телевизионного 
диалога  с  новотройчанами.      

Неоспоримый факт, что книга на телевидении, да и в прессе 
тоже – это и гость желанный, и персонаж не скучный. Поэтому в 
последнее время книга помещена в фокус медийного внимания, 
где осваиваются и просторы Интернета. Определённый опыт 
работы в этом направлении накоплен и у нас. 

«Книжный хит» – новый проект центральной городской 
библиотеки в жанре буктьюбинга, который является 
относительно молодым, но развивающимся направлением 
в области видеоблогов YouTube. Но если буктьюберы перед 
камерой делятся своими впечатлениями о прочитанных книгах, 
то проект «Книжный хит» выходит за рамки простого рассказа 
о книге. Видеоролики о книгах создаются в креативно-клиповой 
манере, чтобы читатель смог проникнуться духом и настроением 
произведения. Выпуски «Книжного хита» были посвящены 
книгам Рэя Брэдбери «Лето, прощай», Орхана Памука «Новая 
жизнь», Владислава Крапивина «Острова и капитаны», Айн 
Рэнд «Источник». Если говорить о закулисной жизни проекта 
«Книжный хит», то надо  отметить, что повествование о книге 
рождается без использования каких-либо профессиональных 
технических средств (к примеру, видеокамеры, микрофона), 
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студийных записей и совета профессионалов в этой области. 
Во время съёмок главным инструментом труда становится 
сотовый телефон, а содержанием клипа – конечно же, книги. Всё 
это соединяется в творчестве благодаря огромному желанию 
библиотекаря выполнять свою миссию по пропаганде чтения и 
привлечения новых пользователей.  

Я думаю, что названные проекты и векторы взаимодействия 
со средствами массовой информации в лице телекомпании 
«Новотроицкие кабельные сети» и Интернет-ресурсов говорят 
о стремлении нашего библиотечного учреждения идти в ногу со 
временем. Мы стараемся осваивать социальные медиаресурсы 
с целью продвижения библиотеки и её услуг и использовать 
этот канал коммуникации для формирования положительного 
имиджа библиотеки  среди населения.  

Иными словами, мы искренне рады столь плодотворному 
сотрудничеству. Ведь благодаря этому деятельность наших 
библиотек становится открытой и доступной. 

Сегодня на фестивале инновационных проектов и 
нестандартных идей были представлены только отдельные 
штрихи нашей работы в направлении социального партнёрства. 
Много, о чём можно сказать. Впереди у нас – новые идеи, проекты 
и новые встречи с жителями города. Но это уже будут другие 
темы для нашего профессионального общения с вами, дорогие 
друзья. 
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#ЧитаяЛетаю: библиотечные проекты по организации 
летнего чтения детей

Зайцев Е. О., инженер-программист
отдела автоматизации  ГБУК «Оренбургская 

областная полиэтническая детская библиотека»

Не секрет, что в обществе бытует мнение, что библиотека – 
это такое место, где всегда тихо и скучно…  А уж летом жизнь 
там совсем замирает… 

А вот и нет! Главное придумать что-то нестандартное 
и интересное для наших юных читателей, чтобы и лето они 
проводили с книгой. При организации летнего досуга детей и 
подростков девиз  Оренбургской областной полиэтнической 
детской библиотеки  – КНИГА БЕЗ КАНИКУЛ!

И это подтверждает статистика:  
–   число посещений библиотеки в летние месяцы возрастает;
– только за июнь прошлого года дети, отдыхающие в детских 

оздоровительных лагерях дневного пребывания, посетили 17 
мероприятий с общим количеством участников 543 человека.

И это не только традиционные для библиотек литературные 
чтения и игры, но и занятия по йоге, рассказ об истории  
шоколада с дегустацией, выставка кошек и даже чтение детьми 
книг собакам! Проект  по использованию канистерапии в 
детском чтении вызвал самый большой резонанс, как в местном 
сообществе, так и в профессиональной среде.

Чтобы быть ближе к детям летом, мы решили выйти из 
пространства библиотеки и пойти туда, где дети отдыхают – в 
парки. Впервые летний читальный зал на траве был организован 
в парке Перовского в 2014 году. А потом этот проект «пошёл» и в 
парк семейного отдыха «Тополя».  И теперь каждое лето более 2-х 
тысяч детей читают книги на траве, играют в литературные игры, 
«рукоделят» на различных мастер-классах и рассказывают Деду 
Морозу как это интересно – проводить лето с книгой!
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А потом при организации летнего досуга детей мы 
решили задействовать не только реальное пространство, но 
и виртуальное. Использовали такую форму как электронный 
читательский дневник, а чтобы сделать его привлекательным 
для детей, разработали для него авторский  игровой интерфейс. 
Главная идея проекта – с помощью интернет-технологий 
приблизить традиционную книгу к нашим читателям. 

В 2017 году в рамках Летнего читального зала был запущен 
пилотный проект   «Летний книжный круиз». 
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Дети и подростки читали книги о морских путешествиях 
и писали отзывы на них в бортовом журнале на сайте 
нашей библиотеки.  А буквально через неделю наши юные 
путешественники начнут осваивать навыки воздухоплавания! 

Тема Летнего читального 2018 года – #ЧитаяЛетаю: 
книжные путешествия по воздуху. С 1 июня по 15 августа 
детям и подросткам предлагается читать книги о воздушных 
путешествиях из списка, размещенного в электронном ресурсе 
#ЧитаяЛетаю или выбранные по собственному желанию. 
Делиться своими впечатлениями о прочитанных книгах в 
электронном читательском дневнике на сайте библиотеки.

Отзыв на книгу также может быть составлен в форме 
презентации, видеоролика, буктрейлера и т. д.

Итоги конкурса будут подведены в сентябре. Самых активных 
читателей, приславших  интересные отзывы на книги, ждут призы 
и поощрения. Надеемся, что проект Летнего читального зала 2018 
года #ЧитаяЛетаю станет заметным событием в деятельности 
библиотек Оренбургской области и будет способствовать 
продвижению книги и чтения в электронной среде. Надо 
добавить, что сейчас меняются не только библиотеки, но и 
библиотекари. Креативность, способность работать в команде, 
стремление к инновациям – отличительные черты современного 
библиотекаря!
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Доступность информационных ресурсов по экологии 
МБУК «ЦМБ» Бугурусланского района

Пронина Г.А., библиограф 
МБУК «ЦМБ» Бугурусланского района

Важнейшим принципом деятельности бугурусланских 
библиотекарей является доступность информационных 
ресурсов: 

– библиотекарями создаются слайд-фильмы, электронные 
презентации, краеведческие видеофильмы, обладающие высокой 
информативностью, эстетической наглядностью, повышенной 
эмоциональной окрашенностью;               

 – разработаны и успешно реализуются проекты по созданию 
экологического сайта «Зеленые страницы Бугурусланского 
района» и интерактивной карты «Родники Бугурусланского 
района». 
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Результатом осуществления  проектов стало создание 
экологического сайта «Зеленые страницы Бугурусланского 
района», который  включает страницы: «Экологическое досье», 
«Проекты», интерактивную карту «Родники Бугурусланского 
района», «Природный вернисаж», «Экологические ситуации»,  
«Новости», «Полезные ссылки», «Электронные версии журналов 
и газет» экологической тематики, «Контакты». Проект стал 
победителем  регионального заочного конкурса электронных 
ресурсов (объявлен  ООУНБ им. Н. К.  Крупской) «Экология и 
библиотека».

Для создания интерактивной карты «Родники 
Бугурусланского района» мною был инициирован районный 
краеведческий конкурс электронных ресурсов «Родники 
села». В конкурсе участвовала  21  библиотека района, 5 из них 
стали дипломантами регионального конкурса «Экология и 
библиотека». Конкурсные работы можно посмотреть по ссылке: 
http://gpronina239.wixsite.com/green-page-bug-raion/spisok-rabot.
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Интерактивная карта «Родники Бугурусланского района» – 
это одна из страниц экологического сайта  «Зелёные страницы 
Бугурусланского района». 

На главной странице сайта расположена информация 
об экологических акциях, народный календарь на сегодня, 
календарь ближайших экологических праздников, фотографии 
родников нашего района, ссылки на дружественные сайты. 
Следующая страница сайта «Экологическое досье» знакомит 
удалённых пользователей с географическим положением, 
природным наследием, флорой нашего района, на примере 
Аксаковского парка. На странице «Проекты»  расположены 
ссылки на проекты центральной межпоселенческой библиотеки 
и сельских библиотек в области экологии. Страница «Природный 
вернисаж» включает электронные ресурсы – видео природных 
объектов нашего края. Экологические проблемы глазами наших 
читателей представлены на странице  «Экологические ситуации».

Новостная лента о библиотечных мероприятиях и  событиях 
экологической тематики размещена на странице «Новости».
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2017 год  ознаменован началом работы  виртуальной 
справочной службы на сайте библиотеки. Библиографический 
отдел освоил новый инновационный вид библиографии – 
веблиографию (это списки библиографических описаний 
интернет-сайтов с краткой аннотацией, тщательно отобранных 
по конкретной тематике и определенным параметрам; 
систематизированная в определенном порядке информация, 
которая призвана знакомить пользователя с лучшими сайтами 
сети Интернет). Были изготовлены: веблиографический список 
ссылок на сайты экологической и природоохранной тематики 
Интернета, веблиографический каталог сайтов периодических 
изданий (журналов, газет, альманахов и т.п.), веблиографическое 
методическое пособие «Продвижение библиотеки в сети 
Интернет».  Эти материалы наиболее востребованы среди 
преподавателей химии и географии.

Создание электронных ресурсов дает возможность 
библиотекам Бугурусланского района  пополнить свои фонды 
актуальной, необходимой пользователю информацией, 
расширить партнёрские связи библиотеки.

«Мой отчий край ни в чём неповторим»: виртуальный 
путеводитель по природным памятниками  и природным 

достопримечательностям  Сорочинского городского округа

Сушкова Ю.В., 
директор МБУК "Библиотечная система 

Сорочинского городского округа"

Библиотекари  Сорочинского городского округа в своей 
просветительской деятельности  отдают предпочтение  
использованию  информационно-коммуникационных техноло-
гий. Инновацией 2017 года, объявленного Президентом 
Российской Федерации Годом экологии, стало проведение 
библиотекарями центральной библиотеки им. А. Фадеева   фото- 
и видео интернет-конкурсов. 
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Для читателей состоялся интернет фото-конкурс кормушек «Мы 
Вас ждём, товарищ птица…», посвящённый  Международному 
дню птиц; видео-конкурс чтецов «…О том, как хороша природа», 
посвящённый теме природы в творчестве  писателей-юбиляров  
Серебряного века и сорочинских авторов. 

«МОЙ  ОТЧИЙ  КРАЙ НИ  В ЧЁМ  НЕПОВТОРИМ»:
виртуальный путеводитель по природным памятниками и природным 

достопримечательностям Сорочинского городского округа

"И вечная природы красота«:
виртуальная галерея, посвящённая 185-летию со 

дня рождения русского художника-пейзажиста 
И.Шишкина

«Жемчуговые дни»:
Буктрейлер Е.Н.Еньковой, сорочинского поэта

«Её величество природа»:
виртуальная книжная выставка

По итогам видео-конкурса был составлен одноименный 
поэтический видео-сборник, в который вошли произведения  
Константина Бальмонта,  Игоря Северянина, Марины Цветаевой, 
а также стихи местных авторов –  Владимира Рощупкина, 
Геннадия Рябова, Ольги Бубновой, Валентины Поляковой и др. 
Чествование победителей  и участников конкурсов состоялось в 
рамках культурно-просветительских акций  "Экология природы 
–  экология души"  и  "Природы чудный лик", посвящённых Году 
экологии.

Для профессионального сообщества был организован  
конкурс на лучшую видео-экскурсию по памятникам природы и 
природным достопримечательностям Сорочинского городского 
округа «Экологическое путешествие по родному краю». Видео-
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экскурсии,  созданные в программе Киностудия Windows Live, 
разнообразны по тематике и включают: видео-экскурсию "Милый 
край – родные дали", которая дарит встречу с ландшафтно-
гидрологическим памятником природы регионального 
значения Оренбургской области – Голубовские моховые 
болота; виртуальную экскурсию "Сном волшебным околдован 
– бор Надеждинский стоит", которая познакомит с историей 
возникновения соснового бора, являющегося лесокультурным 
памятником природы; видео-экскурсию «Мой край задумчивый 
и нежный…», совершив которую можно познакомиться  с  
богатой  флорой и фауной села Ивановка Вторая  и другие. 

«МОЙ  ОТЧИЙ  КРАЙ НИ  В ЧЁМ  НЕПОВТОРИМ»:
виртуальный путеводитель по природным памятниками и природным 

достопримечательностям Сорочинского городского округа

«Экология природы - экология души»: 
культурно-просветительская акции в рамках 

Всероссийской акции «Библионочь-2017»

По итогам конкурса был создан виртуальный путеводитель 
"Мой отчий край ни в чём неповторим", просмотреть который 
можно  в официальной  группе центральной библиотеки им. 
А. Фадеева в социальной сети «Одноклассники». Кроме того, 
экскурсии размещены  в группе центральной библиотеки им. 
А. Фадеева в социальной сети «ВКонтакте», а также на 
библиотечном канале видео-хостинга YouTube.
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Собранные  в   рамках   конкурса   информационные         
материалы использованы при  создании удалённого 
экологического  сетевого ресурса  «Экологическая карта 
Сорочинского городского округа». Ресурс  создан в сервисе  Карты  
Google, построенном на основе бесплатного картографического 
сервиса и технологии, которые предоставляет  компания  Google.  
Режим доступа ресурса – свободный. Карта состоит из 7 слоёв, 
таких как: «Населённые пункты», «Памятники природы», 
«Родники», «Водохранилище, озёра», «Топонимика в рассказах, 
легендах и преданиях», «Экологическая медиатека» и «Природа 
глазами сорочинских фотохудожников».

 «Экологическая карта Сорочинского городского округа» 
стала победителем Всероссийского интернет-конкурса 
«Эффективные эколого-просветительские библиотечные 
практики для молодежи»,  инициированного Воронежской 
областной юношеской библиотекой им. В. М. Кубанева в 
номинации «Электронный ресурс».  

«МОЙ  ОТЧИЙ  КРАЙ НИ  В ЧЁМ  НЕПОВТОРИМ»:
виртуальный путеводитель по природным памятниками и природным 

достопримечательностям Сорочинского городского округа

«Зелёная страница»: 
сетевая акция 
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Информация об эколого-просветительской деятельности 
сорочинских библиотекарей,  в которой использовались такие 
инновационные формы работы, как мультимедийные часы, 
покетбуки, квесты, регулярно размещалась  на страницах 
областной сетевой экологической акции «Зелёная страница», 
которая была организована центральной областной библиотекой 
для молодёжи в социальной сети «ВКонтакте». За  активное 
участие и оперативность в размещении материалов на «Зеленой 
странице» наша библиотека была награждена дипломом и 
получила  приз  – альбомы по искусству.

Краеведческий проект «Живые улицы»
Илекской районной библиотеки

Савич Е. А., директор 
МБУК «МЦБС» Илекского района

Современная реальность такова, что для привлечения 
пользователей  библиотеки изыскивают инновационные  и 
нестандартные формы работы. 

Нас заинтересовала идея  коллег из Астраханской библиотеки 
для молодежи, реализовавшей краеведческий  проект  "Живые 
улицы". 

В 2017 году молодежный сектор Илекской районной 
библиотеки выступил с инициативой создания нашего    
краеведческого  проекта «Живые улицы», в котором могли 
принять участие  все желающие. Проект носит познавательно-
выездной характер и предусматривает  знакомство с историей 
названий илекских улиц. Первые два видеофильма  созданы  
участниками проекта – студентами педагогического колледжа. 
Фильмы вызвали интерес у пользователей.  Желание участвовать 
в проекте выразили студенты и учащиеся образовательных 
учреждений.
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Ко Дню Героя были созданы видеофильмы,  посвященные 
памяти Героев Советского Союза Василия Андреевича Сорокина 
и Николая Власовича Черненко, снятые на улицах, носящих их 
имена. Представляем вашему вниманию фильм,  посвященный 
Герою Советского Союза Василию Андреевичу Сорокину.

Короткометражный фильм получил диплом 1 степени в 
областном конкурсе видеофильмов «Юные патриоты России» 
в номинации «Лучшая режиссура фильма». При подготовке 
видеофильмов руководители проекта   никак не ограничивали 
участников ни в выборе сюжета,  ни в выборе операторских 
решений. Именно поэтому фильмы получились разноплановые. 

Это позволило студентам  пополнить запас знаний, проявить 
свои творческие способности и возможно раскрыть   актерские 
таланты. Вместе с тем,  реализуя данный проект, мы в первую 
очередь преследовали цель – способствовать возрождению 
интереса молодежи к прошлому и настоящему своей малой 
Родины, формированию чувства  сопричастности и гордости за 
славную историю своего народа. Все созданные видеофильмы  
размещены на сайте библиотеки и доступны всем желающим.  
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Новые форматы в деятельности библиотек
Красногвардейского района

Левен Ю. С., ведущий методист ЦРБ 
МБУК «ЦБКС» Красногвардейского района

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  библиотекари оформляют   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.
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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».
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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.

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.
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«НОВЫЕ ГОРИЗОНТЫ ДОСТУПНОГО ЧТЕНИЯ»
проект-акция  районной детской библиотеки 

Дубинина О. В., заведующая ЦРДБ 
МБУК «ЦКБС Ташлинского района»

Главной задачей любой библиотеки, в частности сельской, 
остается  продвижение книги и чтения. К сожалению, в 
современных условиях существования сельских библиотек, 
реализация этих задач затруднена из-за почти полного отсутствия 
поступления новых книг, как для детей, так и для руководителей 
детского чтения. 

Пытаясь исправить сложившуюся ситуацию, мы разработали  
проект-акцию «Новые горизонты доступного чтения» с участием   
сельских библиотекарей. Смысл акции заключался в том, что  
сотрудники районной детской библиотеки отбирали из фонда 
библиотеки книги и передавали их во временное пользование в 
сельские филиалы, при этом  учитывались пожелания  сельских 
библиотекарей,  рекомендации коллег по комплектованию 

СТАНЦИЯ «ЗОНА ОТДЫХА» 
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фондов  и  читателей.  Основной  задачей проекта стало   повышение 
культуры чтения среди детей, знакомство юных читателей с 
новой литературой, приобщение  детей к регулярному чтению и 
посещению библиотеки. 

Проект-акция «Новые горизонты доступного чтения» 
осуществлялась в рамках работы  библиотечной программы 
духовно-нравственного воспитания детей и подростков 
«Духовность. Нравственность. Культура». Проект-акция стала 
продолжением проекта «Приключение волшебного сундучка» 
и   проводилась в течение 3-х лет. За этот период акция в 
формате передвижной книжной выставки «Читаем всей семьей» 
была проведена в 12-ти сельских библиотеках,  для каждой из 
которых литература подбиралась специалистами районной 
библиотеки согласно заявленной теме.  В сельской библиотеке, 
куда направлялась посылка с книгами, библиотекари оформляли 
книжные выставки  и проводили массовые мероприятия. На 
выставке была представлена литература для детей, для семейного 
чтения,  периодические издания центральной районной 
детской библиотеки, буклеты по привлечению детей к чтению. 
Библиотекари старались использовать не просто элементы 
театрализации, но и  включали творческие задания, вопросы 
для размышления, игровые элементы, отдавая предпочтение  
интерактивным формам работы.

В Башировской библиотеке читатели младшего возраста, 
наряду с конкурсами,  полюбили громкие чтения, где в роли 
чтецов  выступали они сами. 

В селе Благодарное  читатели, после знакомства с книгами, 
поставили мини-спектакль в стиле рэп «Маша и медведь». 
Библиотекари Болдыревского сельского филиала устроили 
вернисаж «Фото с любимой книгой».

В Коммунарском сельском филиале читателей больше всего 
заинтересовала информация и викторины про эру динозавров 
(раньше на эту тему книг здесь вообще никогда не видели). В 
Заречном сельском филиале  по итогам акции с успехом прошла 
театрализованная постановка «Три встречи Лесовичка», основой 
для проведения которой стали Красная книга Оренбургской 
области и Красная книга России. 
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Во многих библиотеках района в рамках проекта состоялась 
акция «Подари книгу библиотеке». И скучно  читателям точно не 
было!

Книги выставлялись в каждой сельской библиотеке в 
течение 2-х  месяцев, после чего   библиотекарь заполнял 
маршрутный лист проведения акции по специальной форме, 
куда включал  сценарии массовых мероприятий, опыт работы 
с литературой, представленной на выставке, для дальнейшего 
использования его другими библиотекарями. Сроки проведения 
проект-акции, название выставок, количество мероприятий и 
количество читателей, познакомившихся с этими книгами – всё 
это фиксировалось в маршрутном листе акции.

Своими впечатлениями о прочитанных книгах и проведенных 
мероприятиях читатели делились в «Книге отзывов», куда также 
вносили свои  предложения по реализации проекта.

В сельских филиалах, где проходила акция, возросли 
показатели работы: количество читателей, посещений, 
книговыдачи; проводились конкурсные программы, семейные 
посиделки, праздники книги и чтения. 
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Ежегодно по итогам проведения проект-акции проводился 
семинар для библиотек-участников, где библиотекари 
рассказывали о возникающих  трудностях и делились опытом 
работы с теми, кому предстояло работать по этому проекту.

В проект-акции «Новые горизонты доступного чтения» 
приняли участие 12 из 26-ти сельских библиотек. За время работы 
проекта количество читателей в каждой  сельской библиотеке 
увеличилось на 10 –15 человек, а посещения и книговыдача  
возросли вдвое.

Мы достигли поставленных целей и задач, главной из которых 
было достижение 100% охвата чтением детского населения сел 
района. С этим показателем  перешли в 2018 год и не собираемся 
снижать планку.

Проект-акция  привлекла внимание  широкой 
общественности: укрепились партнерские отношения библиотек 
с организациями и учреждениями района,  активное участие в 
реализации мероприятий  проекта приняли родители, раскрылся 
творческий потенциал  детей и их родителей.
      

Три встречи Лесовичка
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Кроме того, возрос интерес населения к чтению 
художественной и познавательной литературы, повысилась 
востребованность сельской библиотеки как консультанта и 
информационного ресурса интеллектуального развития. 

Сельские библиотеки вышли на новый, более высокий 
уровень развития. А главное – мы дали возможность сельскому 
читателю познакомиться с новыми книгами, с лучшими 
произведениями детской литературы и проявить  творческую 
активность.

Завершился проект в октябре 2017 года, но мы полны 
новых идей. Уже в этом году совместно с центральной районной 
библиотекой приступили к реализации нового проекта по 
продвижению чтения среди читателей сельских библиотек, 
который называется «Библиотека без границ!».

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.

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».
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 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 которые, 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.

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. 

Библиоквест
«С книгой по улицам города»
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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.

Пункт назначения – памятник 
красногвардейцам
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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 криптозащищённом 
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.
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«Есть идея!»: обзор нестандартных идей и опыта работы 
российских и зарубежных библиотек (дайджест)

В библиотеках продолжается поиск новых, нетрадиционных 
и эффективных форм работы, которые бы несли не только 
познавательную информацию, но становились  зрелищными, 
яркими, эмоциональными.

Удивлять – главная задача библиотек сегодня. Нужно  уметь  
показать  нестандартное  содержание  и форму,  новое видение,  
новую  лексику,  новые  способы  коммуникации,  внести ауру 
новизны и работать в опережающем режиме. Библиотекари  
вышли на улицы, площади и парки,  лагеря детского отдыха.  
Выставки, флешмобы, фестивали,  конкурсы  создают    вокруг  
книги  атмосферу  радости,  творчества, интеллектуального  
пиршества,  привлекают  в  библиотеки  новых  читателей. 

Предлагаем вашему вниманию  виртуальный библиодайджест 
«Есть идея!». В нем представлены  интересные находки  из  опыта  
работы  российских  и  зарубежных библиотек,  «найденные»  
в  интернет-источниках  и профессиональных  изданиях.  
Очень  надеемся, что эта информация заинтересует вас, будет 
использована в работе ваших библиотек, или послужит толчком 
для рождения  новых  идей,  поможет  обновить  работу  и  сделать  
ее  более привлекательной для жителей города. Давайте будем 
вместе удивлять читателей и расти  профессионально.  Для  этого  
не  всегда  нужно  изобретать  велосипед,  но  и стоять на месте 
тоже нельзя!             

Предлагаем познакомиться с некоторыми,  интересными на 
наш взгляд, находками коллег.

В  библиотеках Свердловской области регулярно 
проводится «День карьеры» – масштабное многопрофильное 
мероприятие, в программе которого: ярмарки вакансий, 
презентации работодателей, мастер-классы, тренинги, 
видеотрансляции лекций руководителей предприятий и 
организаций; встречи с успешными людьми.
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Как привлечь внимание к библиотеке: дизайн фасада. 
В Тюмени художники решили преобразить облик городских 
библиотек. Они разрисовали серые фасады зданий, придав им вид 
гигантской книжной полки, на которой стоят томики высотой в 
несколько метров. 

«Путешествие книжного чемоданчика». Библиотекари 
централизованной библиотечной системы Алапаевского 
муниципального образования организовали «путешествие» 
чемодана с книгами из фонда центральной библиотеки по 
библиотекам-филиалам. За год чемоданчик побывал в 8-ми 
сельских библиотеках района, читатели которых смогли 
воспользоваться фондом центральной библиотеки и оценить эту 
услугу. 

Оконные выставки. В библиотеках Белоруссии используют   
библиотечные окна для организации экспозиций разного 
содержания, для размещения информации о библиотеке 
и её услугах,  значимой информации из жизни местного 
сообщества, фотовыставок. Тем самым  библиотека расширяет 
своё информационное пространство,  делает «шаг на улицу»,  
навстречу своим читателям.
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Библиотеки Ханты-Мансийского автономного округа 
ежегодно проводят акцию «Библиотека без задолжников», 
в ходе проведения которой сотрудники городских библиотек 
обращаются с просьбой к жителям  вернуть библиотечные 
книги, которые не были возвращены в срок. Невозвращенные 
книги можно было сдать инкогнито в любую из библиотек, где 
располагались корзины  с надписью «Подкидыш».

Добровольцы в библиотеках. Почти  половина  всех  
общедоступных  библиотек  в  Германии  прибегает к 
помощи добровольцев.  Чаще  всего услуги добровольцев 
используются  в таких  видах  библиотечной деятельности, 
как: традиционная  библиотечная  работа, «наставничество  
по  чтению», «информационные  скауты», которые  оказывают  
помощь  пользователям  в  работе  с компьютером,  организуют  
компьютерные  курсы, участвуют в создании веб-сайта 
библиотеки.
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Новогодние мастерские. В  преддверье  Нового  года  
в  библиотеках  России  проходят  разнообразные  мастер-
классы,  конкурсы, выставки. Так, библиотека им. М. Горького 
г. Екатеринбурга  приглашала всех,  кто  хочет  сделать  к  Новому  
году оригинальный  подарок  своими  руками,  на серию мастер-
классов:  «Мини-елка», «Винтажные  новогодние  украшения», 
«Супер-подарок  из  макулатуры». 

Молодежный зал «Омега» города Новоуральска приглашал 
молодежь  оформлять  «книжную ёлку», делать новогодние 
открытки в технике  оригами  и  ...  есть  мандарины!  В  
библиотеках  проходят  различные небольшие  конкурсы:  
«Метель в библиотеке», «Многоликий  Дед  Мороз» и т.д.  

В  холле одной из библиотек  г. Киева под Новый год 
«появилась миссис  Клаус»  и  заняла  своё место  под  ёлкой  у  
камина, который  библиотекари  сделали из  обычных картонных  
коробок. Как  пишут коллеги  в  своем  блоге  «Миссис Клаус,  
конечно,  «гвоздь программы», её то принимают за человека  
и  обращаются  к ней с вопросами,  то  пугаются  не  на шутку, 
разглядывают, фотографируются. А она невозмутимо вяжет свой 
шарф с оленем и строго поглядывает из-под очков.

Акция «Подвешенная книга». Вы  когда-нибудь  слышали  
об  удивительной  традиции  «подвешивать  кофе»? Оказывается, 
в Неаполе принято заранее оплачивать кофе для тех, у кого не 
всегда есть деньги даже на чашку кофе... 

Причем  здесь  книги?  Оказывается,  их  тоже  можно  
«подвешивать».  Так,  в центральной детской библиотеке им. 
А. П. Гайдара  города Клин стартовала акция  «Подвешенная  
книга».  Идея  акции  заимствована у издательства  журнала 
«Розовый  жираф»,   ее суть    заключается в  том,  что  покупатель 
книжного магазина может оплатить любую книгу, которую потом 
доставят в Детские дома, социальные учреждения, больницы.   
Конечно,  библиотека  не  продает  книги,  но  ее читатели  могут  
самостоятельно  рекомендовать  друг  другу  понравившиеся  им 
произведения. 
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«Если хотите придумать отличные идеи,  знайте: лучшие из 
них вы можете позаимствовать» – изречение Томаса Эдиссона как 
никогда актуально сегодня. Ищите идеи, используйте наиболее 
удачные из них в работе, делитесь ими с коллегами!

Дайджест, предложенный вашему вниманию, будет размещен 
на библиотечном портале Оренбургской области.
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