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От составителей 

 

26 мая 2017 г. в конференц-зале Оренбургской областной 

универсальной научной библиотеки им. Н. К. Крупской состоялся 

областной профессиональный библиотечный форум «Эффективная 

библиотека. Марафон библиотечных инноваций», посвященный 

Общероссийскому дню библиотек.  

 

 
 

В ходе областного форума обсуждался широкий спектр вопросов, 

посвященных деятельности библиотек Оренбуржья по развитию 

устойчивого, осознанного интереса к чтению, расширению 

читательского и культурного кругозора через обновление 

традиционных методов работы, продвижению чтения и библиотечных 

услуг с использованием информационно-коммуникационных 

технологий, направленных на внедрение новшеств в работу 

библиотеки и др.  
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В обсуждении вопросов инновационной деятельности библиотек 

Оренбуржья приняли участие: министр культуры и внешних связей 

Оренбургской области Е. В. Шевченко, председатель Оренбургской 

областной общественной организации Российского профсоюза 

работников культуры Л. О. Симонова, начальник Управления 

культуры, искусства и образовательной политики Министерства 

культуры и внешних связей Оренбургской области В. Ю. Зимаков, 

заместитель начальника  Управления  культуры, искусства и 

образовательной  политики Министерства культуры и внешних связей 

Оренбургской области В. А. Колесникова, председатель Комитета по 

делам архивов Оренбургской области В. А. Рубин, ректор 

Литературного института им. А. М. Горького (г. Москва), писатель, 

публицист А. Н. Варламов и представители творческой 

интеллигенции.         

 

 
          

            В работе форума участвовали более 70-ти библиотечных 

специалистов из 32-х городов и районов региона. Ведущие 

специалисты государственных и муниципальных библиотек области 

представили свои выступления в формате «печа-куча», который 

создаёт уникальную возможность для общения и свободной 

дискуссии, являясь новым способом  продвижения идей и проектов. 
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Проведение форума было направлено на распространение 

положительного опыта и достижений библиотекарей области в 

использовании инновационных форм работы, повышение 

профессионального уровня библиотечных специалистов, создание 

предпосылок для нового подъема деятельности библиотек по 

реализации культурного потенциала региона. 

Научно-методический отдел ООУНБ им. Н. К. Крупской 

предлагает вашему вниманию второй выпуск сборника «Творческие 

находки», в который включены выступления участников областного 

форума, использующих обновленные формы работы.  

 

Научно – методический отдел 

ООУНБ им.  Н. К. Крупской 
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Вступительное слово на открытии  

областного профессионального библиотечного форума  

«Эффективная библиотека. Марафон библиотечных инноваций» 

 

Сковородко Л. П., директор  

  ГБУК «Оренбургская 

областная   универсальная                                          

научная библиотека  

          им. Н. К. Крупской» 
 

27 мая 1995 года Указом Президента Российской Федерации 

учрежден Общероссийский День библиотек – профессиональный 

праздник российских библиотекарей. Эта дата приурочена ко дню 

основания в 1795 году первой государственной общедоступной 

библиотеки России – Императорской публичной библиотеки, ныне 

Российской национальной библиотеки. Впервые Общероссийский 

день библиотек отмечался в России 27 мая 1996 года. 

 Развитие библиотек сегодня происходит очень стремительно. 

Успешными  из них становятся только те, которые внедряют в свою 

практику инновационные проекты. Вопросы совершенствования 

инновационной деятельности библиотек Оренбуржья, предоставления 

новых услуг или продукции, использования современных технологий 

оказались в центре внимания областного профессионального форума 

библиотекарей «Эффективная библиотека. Марафон библиотечных 

инноваций». 

Формированию нового образа библиотеки способствует 

расширение сферы воздействия библиотеки и выход за ее пределы: в 

книжные магазины, парки, летние лагеря, городские дворы, больницы, 

приюты, участие в крупномасштабных книжных ярмарках, городских 

праздниках, фестивалях книги. Читатели всё чаще становятся 

инициаторами и активными участниками новых библиотечных 

проектов, таких как книжные фримаркеты (свободный, бесплатный 

обмен книгами), различные фестивали, квесты, буккроссинг, мастер-

классы по изготовлению кукол, эко-сумок и т.д.  Появляются сайты, 

блоги и профессиональные сообщества в социальных сетях. 

Библиотеки, выходя за свои стены, формируют представление о себе 
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как незаменимой части социокультурной инфраструктуры данной 

территории.  

Какой должна быть современная библиотека, чтобы стать 

привлекательной для человека? Готова ли она ответить на вызовы 

нового времени? Что ждут от библиотек наши пользователи? Что 

такое библиотечная инноватика? Ответы на эти и другие вопросы 

прозвучат в выступлениях оренбургских библиотекарей в формате 

«печа – куча», который создает уникальные возможности для 

общения и обмена опытом работы. 

Надеемся, что сегодняшний марафон библиотечных инноваций 

придаст импульс для успешного развития библиотек, которые отдают 

предпочтение активным, игровым, интеллектуальным формам 

библиотечной работы.  

 

Технологические новинки: формируем новый образ библиотеки 

 

Абрамова Г. Г., 

заместитель   директора 

МБУК г. Бузулука «ГЦБС» 

 

Особенность современной библиотеки заключается в том, что, 

будучи открытой, общедоступной структурой, она оказывает услуги 

максимально широкой аудитории, которую составляют не только 

реальные, но и потенциальные пользователи. В условиях развития 

локальных сетей и сети Интернет важным ресурсом продвижения 

книги и библиотеки является электронная среда (блоги, сайты, 

социальные сети и т. д.).  

На сегодняшний день самыми распространёнными 

информационно-коммуникационными технологиями, используемыми 

в повседневной практике библиотек г. Бузулука являются: 

предоставление электронных услуг населению, ведение электронного 

каталога, создание электронных презентаций для сопровождения 

мероприятий, предоставление информации на сайт, изготовление 

собственных электронных информационных продуктов. Важным 

аспектом в работе центральной городской библиотеки им. Л Толстого 

по привлечению внимания к имеющейся интеллектуальной продукции 

и библиотечным услугам является работа с сайтом. 
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Сайт нашей библиотечной системы работает с июля 2012 года. 

На сайте мы оперативно сообщаем о событиях библиотечной жизни 

(раздел «Новости»), книжных новинках; раскрываем фонды, размещая 

полнотекстовые базы данных (раздел «Ресурсы»); публикуем 

методические материалы для коллег-библиотекарей. Привлекая 

внимание читателей к книге, мы делаем ставку, прежде всего, на 

краеведческий сегмент фондов библиотеки. Большинство событий и 

мероприятий, освещаемых на сайте – это краеведческий контент, в 

котором можно выделить электронные базы данных и «Литературную 

карту города Бузулука». 

 

 
 

На сегодняшний день у нас создано 7 полнотекстовых 

краеведческих электронных баз данных. В электронный формат  

переводим не только книги, но и статьи из газет. Особым спросом и 

популярностью пользуются базы данных: «Поэт с именем 

Державным» (к 270-летию со дня рождения Г. Р. Державина), 

«Хранитель памяти» (к 100-летию со дня рождения бузулукского 

краеведа А. Н. Шестакова), «Он родился на нашей земле» (Н. М. 

Карамзин и Бузулукский край). Любую базу данных можно 

посмотреть на нашем сайте, нужный материал – скачать. Не следует 

опасаться того, что читатели, найдя информацию на сайте, не придут 

в библиотеку – важно начать диалог и обмен информацией между 

пользователем и библиотекой.  

«Литературная карта города Бузулука» – полный 

систематизированный ресурс о литературной жизни нашего края. 
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Среди писателей и поэтов Бузулукского края есть имена, известные 

далеко за его пределами: Державин, Карамзин, Чертова, Курдаков, 

Арефьев и др. Информацию о них, а также о начинающих литераторах 

Бузулука можно найти в разделе «Персоналии». Путешествие по 

литературным местам города Бузулука и Бузулукского района, а 

также по улицам, названным в честь поэтов и писателей, можно 

совершить, открыв раздел «Памятные места». Творчество 

бузулукских поэтов и писателей представлено на «Литературной 

страничке» нашей карты. Раздел «Видеокладовка» включает 

видеофильмы о литературной жизни  города. 

 

 
 

На сайте представлены и другие электронные информационные 

продукты, созданные с использованием новых компьютерных 

технологий. Это, прежде всего, виртуальные книжные выставки и 

интерактивные плакаты. 

Виртуальные выставки – это синтез традиционного книжного и 

новейшего электронного способов размещения информации о книге.  

Виртуальная выставка мобильна, компактна, содержательна, а 

использование информационных технологий делает виртуальную 

выставку живой и динамичной. Особенно привлекательны такие 

выставки для детей. Например, выставка «Уральские посиделки», 

созданная специалистами центральной библиотеки им. М.Горького, 

рассказывает о том, как раньше на Руси устраивали посиделки, 

знакомит с книгами о народном костюме, рукоделии, фольклоре. И 

всё это со звуком, анимацией, видеозаставками из сказок. 
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Интерактивный плакат – новый вид нашей информационной 

продукции. Создается он с помощью онлайн-сервиса Thinglink. 

Можно сделать интерактивный плакат на любую тему: о книгах, о 

фильмах, которые вам интересны, о комнатных растениях и т.д. 

Создать плакат можно на основе любой картинки или фото, а затем  

добавлять интерактивные элементы: видео, аудио, текст. Примером 

тому – плакат, созданный библиотекарями центральной детской 

библиотеки  им. С. Маршака «Страна деревянных человечков». 

Согласитесь, что рассказ о книгах с использованием таких элементов 

можно сделать гораздо интереснее.  

 

 
 

Наиболее динамичной развивающейся средой для продвижения и 

развития библиотек г. Бузулука  являются социальные медиа, которые 

представляют собой набор онлайн-технологий, позволяющих 

пользователям общаться между собой, делиться мнениями, 

новостями, информацией, материалами: все библиотеки города имеют 

свои страницы в соцсетях, некоторые  создают группы по интересам. 

Так, специалисты библиотеки им. Н. К. Крупской создали ВКонтакте 

группу «BOOKсимпатия», где не только рекомендует интересные 

книги, но и предлагает читателям обмениваться мнениями о них. 

Любой информационный ресурс – результат деятельности всего 

коллектива библиотеки. Веб-сайт, страница в соцсетях – не 

исключение. Только совместными усилиями мы сможем сделать его 

по-настоящему интересным, информативным и доступным для наших 
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пользователей. Присутствие библиотеки в социальных сетях уже не 

мода, а необходимость. 

Свободный доступ в Интернет позволил нам реализовать проект 

«Серебряная сфера: освоение компьютера и Интернета для тех, кому 

не только 60». С апреля 2016 года основы компьютерной грамотности 

освоили около 40 пенсионеров и инвалидов: «выпускники» приобрели 

навыки работы на персональном компьютере, в сети Интернет, 

научились пользоваться электронными государственными услугами, 

писать электронные письма, общаться с родственниками из других 

городов и даже стран через Skyp, одним словом, стали 

полноправными членами современного информационного 

сообщества. 

Одним из важнейших направлений развития и модернизации 

библиотек города стало расширение и совершенствование 

электронных фондов. В этом нам помогают электронные библиотеки: 

Литрес и НЭБ. Особенно востребованной оказалась среди наших 

читателей библиотека Литрес, услугами которой мы пользуемся 

систематически.   

Мы, библиотекари, стараемся, чтобы нашим читателям были 

интересны не только создаваемые нами информационные ресурсы, но 

и само пространство библиотеки. Так, в читальном зале центральной 

библиотеки им. Л.Толстого есть как прямоугольные, так и круглые 

столы, а это разные форматы работы — индивидуальные и групповые, 

причем пространство легко трансформируется в место для лекций, 

мастер-классов, к тому же здесь установлен большой телевизор, 

цифровое пианино, Wi-Fi и все необходимое техническое 

оборудование (микшерский пульт, колонки, радио-микрофон).  Такое 

оформление библиотечного пространства привлекает к нам 

творческую молодёжь города: в библиотеке часто проводятся 

заседания литературной гостиной «Культурная среда», авторские 

концерты самодеятельных бардов, квартирники «Джем-кухни» и др.  

Успех деятельности библиотек города, использующих 

обновленные формы работы, подтверждает мысль о том, что 

инновации – это необходимый элемент развития, без которого 

невозможно оставаться социально-значимым учреждением, оказывать 

конкурентно-способные услуги, укреплять свои позиции в условиях 

новой общественной реальности. 
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Библиотека – открытый мир идей 

 

Нагаева А. В., заведующая  

   методико- библиографическим 

отделом  

МБУК МЦБС Грачевского района 

 

Инновация, как необходимый элемент развития, в библиотеках 

Грачевского района присутствует практически во всех направлениях  

деятельности, в том числе в массовой работе.  

Формированию нового образа библиотек района способствует 

расширение сферы воздействия и выход за ее пределы: в парки, 

летние лагеря, участие в акциях, районных праздниках, флешмобах, 

квестах. 

Центральная районная библиотека приняла участие во 

Всероссийском конкурсе проектов «Культурная мозаика малых 

городов и сёл», куда представила проект «Библиокафе «Территория 

чтения». Реализуя проект, целью которого является организация 

досуга читателей в летнее время, библиотекари организовали 

проведение ряда мероприятий.  

Летом на автостанции села Грачевка работники центральной 

библиотеки провели акцию «Книга в дорогу». Желающие могли 

оставить прочитанную книгу или журнал в специальной корзине, а 

также свой отзыв о прочитанном, вложив его в книгу. В начале лета 

рядом с библиотекой был открыт летний читальный зал, который 

работал по пятницам и в праздничные дни. В один из таких дней была 

проведена презентация  выставки современных молодежных 

журналов «Читай и будь в теме!».  Встреча с библиотекой началась с 

игры «Эко-бродилки». Мероприятие привлекло внимание не только 

молодежи, но и более старшего поколения,  кто-то просто подошел 

посмотреть, поинтересоваться, что здесь   происходит, другие 

расположились в тенечке полистать журналы. Для всех желающих 

библиотекари провели мастер-класс «Коса – русская краса». 
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Летний читальный зал

 
 

Мероприятия, проводимые библиотекарями за ее пределами,  

разноплановые и всегда рассчитаны на участие в них жителей и 

гостей села. Ежегодно библиотека выходит в парк в День районного 

праздника «Русская березка», где представляет книги, конкурсные 

работы, ретровыставки. На юбилей Грачевки библиотека 

организовала проведение на улице праздника открытия Памятного 

камня и презентацию краеведческой книги «Два века родного села». 

На областном духовно-просветительском фестивале, посвященном 

Александру Невскому, библиотека представляла выставку «Чайные 

традиции» и «Славянские куклы-обереги». На Масленицу библиотека 

оформила «Чайно-блинный островок», где все желающие 

попробовали блины, ароматный чай и послушали рассказ 

библиотекаря о традициях и символах праздника. 

В 2016 году в летний период центральная районная библиотека 

осуществила проект «Лето с книгой», который являлся частью 

областной  программы «Лето в парке». Участие в проекте приняли 17 

библиотек района. Основной целью проекта было привлечение 

внимания населения к книге в летнее время. Задача библиотеки – 

создать зону обслуживания, где любой прохожий может стать 

читателем. В ходе акции ко Дню молодежи «Будущее – это мы» 

библиотекари раздали более 200 журналов различной тематики, 

буклеты и закладки, изданные библиотекой. Акция показала, что 

интерес к  чтению возрастает и компьютер не заменит печатных 

изданий. 
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В рамках проекта прошли пушкинские чтения «И вновь мы 

Пушкина читаем вдохновенно!», был снят ролик по стихотворению А. 

С.Пушкина «Поэт», прошел нон-стоп на природе «Мир великого 

поэта».  

 

Пушкинские чтения «И вновь мы 
Пушкина читаем вдохновенно!»

Нон-стоп на природе «Мир великого поэта»

 
 

Центральная районная детская библиотека устроила 

импровизированный литературный парк «На любой дорожке, на 

любой тропинке повстречать не сложно наш журнал «Мурзилка»». 

Место было выбрано удачно, и посмотреть на конкурсы 

останавливались  заинтересовавшиеся прохожие. Завершился проект 

«Лето с книгой» мероприятием «Аксаковская осень», которое прошло 

совместно с Центром народной культуры и досуга, Центром детского 

и юношеского творчества и краеведческим музеем. В парке 

библиотекари провели презентацию книжной выставки «Осенний 

разгуляй», конкурс цветов «Осенний вальс»,   организовали выставку 

книг С. Т. Аксакова. Всего в ходе реализации проекта «Лето с книгой» 

было проведено  174 мероприятия, которые посетило более 3000 

человек. Анализируя работу библиотек по реализации проекта «Лето с 

книгой» можно с уверенностью сказать, что цели проекта достигнуты. 

Говоря об уличных мероприятиях нельзя не сказать о выставках 

ко Дню Победы. Ежегодно перед входом в библиотеку оформляются 

«солдатские привалы», которые привлекают зрителей. Кто-то 

останавливается послушать песни и стихи, кто-то 

сфотографироваться. Для  читателей проводятся акции «Письмо в 

прошлое», «Пожелание». 
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Центральная районная библиотека организует многоплановую 

деятельность по формированию интеллектуальной среды для 

молодежи  села. Ежегодно в стенах библиотеки проходит более ста 

мероприятий по повышению образовательного уровня, организации 

интеллектуального досуга: литературные гостиные, виртуальные 

экскурсии, турниры знатоков, литературные игры и викторины, 

тренинги и другие мероприятия.   

Для молодежи в ходе проведения акции «Библионочь-2017» был  

подготовлен интеллектуальный комплекс «Библио - ГТО», который 

пользовался большим успехом. Участников ожидали: книжная 

пробежка, поэтическая стрельба, классические прыжки, литературный 

заплыв, олимпийский диктант. По итогам сдачи комплекса все 

участники были награждены специальными дипломами. Для всех 

участников «Библионочи» работали площадки: «Свободный 

микрофон», фито-бар «Калинка», мастерская игр, танцплощадка.  

Мы активно привлекаем к работе волонтеров. Они не только 

помогают в проведении мероприятий и акций, но и организовали 

обучение пенсионеров компьютерной грамотности в читальном зале.  

В Старояшкинском сельском филиале стартовал новый проект 

под названием «STORYSACK» (сторисек) – в переводе с английского 

означает «мешок историй»! 

 

 
 

Метод «Сторисек» известен во многих странах, он был 

разработан в Великобританиии рассчитан на детей с 3-х лет. Внутри 

«мешка историй» – хорошо иллюстрированные детские книги, мягкие 
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игрушки – герои рассказов, видеокассета с мультфильмами, задания 

детям, шпаргалки для родителей. «Мешок историй» передается в 

группу детского сада, а затем «путешествует» из одной семьи в 

другую. Цель сторисека – получение удовольствия от совместного 

семейного чтения. Так, например, для проведения часа экологии 

первой книгой проекта стала русская народная сказка «Репка». 

Мероприятие было проведено с детьми детского сада, и «мешок 

историй» уже попал в первую семью. 

Разнообразные по форме мероприятия, успешно проводимые 

нашей библиотекой в тесном взаимодействии с организациями 

района, востребованы. Многие из них проводятся благодаря 

согласованной работе со средствами массовой информации. Учитывая 

интересы и потребности пользователей, мы продолжаем поиск новых, 

нетрадиционных и эффективных форм работы, которые включают 

познавательную информацию и являются  зрелищными, яркими, 

эмоциональными. 

 

 

Библиотека без границ 

 

Элькина Н. Б.,  

директор МБУ 

«Централизованная  

библиотечная система» 

Домбаровского района 

 

Муниципальное межпоселенческое бюджетное учреждение 

культуры «Централизованная библиотечная система» Домбаровского 

района включает 17 библиотек: 2 центральные, 15 сельских, одна из 

которых – модельная. Одним из ведущих направлений  деятельности 

библиотек района является воспитание культуры межнациональных 

отношений. 

В рамках празднования 25-летия установления 

дипломатических отношений между Российской Федерацией и 

Республикой Казахстан в Домбаровском районе 15 апреля 2017 года 

были проведены Дни Хромтауского района Актюбинской области. 
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«Приграничное сотрудничество 

библиотек – Россия и Казахстан»
опыт работы по взаимодействию

Домбаровской ЦБС 

и 

Хромтауской ЦБС 

 
 

Идея проведения встречи возникла в результате переговоров 

глав  государств  России Владимира Путина и Казахстана Нурсултана 

Назарбаева. В рамках проведенного форума главы двух районов 

Валерий Швиндт и Амангали Бердалин подписали декларации о 

взаимном сотрудничестве. 

Приятным сюрпризом для домбаровцев стал подготовленный  

казахскими артистами концерт, в котором прозвучали народные 

мелодии и эстрадные песни. 

Главным украшением центральной площади поселка стали 

возведенные юрты, где гостей угощали национальными блюдами и 

знакомили со старинными обрядами казахского народа. 

Хромтауской центральной библиотекой в Доме культуры была 

представлена книжная выставка, состоящая из двух разделов: 

«Казахстан и Россия: 25 лет дипломатического сотрудничества» и 

«Хромтау – край больших возможностей». 

В центральной библиотеке в порядке обмена опытом работы 

состоялся семинар библиотечных работников «Разные, но не чужие. 

Мир через культуру»  с участием директора Хромтауской районной 

централизованной системы А. Ж. Таимовой и заведующей отделом 

развития библиотек  Ж. Б. Айтанатовой.  Дорогих гостей  в 

библиотеке встречали хлебом-солью. 

Директор Домбаровской централизованной библиотечной 

системы Н. Б. Элькина в своем выступлении рассказала о разработке и 

реализации библиотечных программ по воспитанию толерантности, 

уважения к обычаям, традициям и культуре народов, населяющих 
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Оренбуржье. Гостям на память о встрече была вручена  книга, 

изданная к 80-летию п. Домбаровский, и библиотечный талисман 

«Сова, читающая книгу». 

Заведующая детской библиотекой И. В. Грицко представила 

опыт работы по приобщению читателей-детей к познанию 

исторических,   культурных, духовных ценностей народов России. 

Выступление сопровождалось показом фото и видеоматериалов.  

 

 
 

 

Вниманию присутствующих были представлены фрагменты 

проведенных мероприятий с участием коллективов Детского центра 

«Радуга», в исполнении фольклорной группы «Травушка - 

муравушка» прозвучали песни на русском языке. 

Библиотекарь модельной сельской библиотеки п. Голубой 

Факел С. В. Серкина обобщила опыт работы по формированию 

культуры межнационального общения, сохранению и развитию 

культуры народов, населяющих район. Участники группы 

«Этнокультура казахского народа» исполнили национальные танцы и 

песни на казахском языке, продемонстрировали традиционный 

казахский обряд, связанный с рождением ребенка «Бесикке  салу». 

По теме «Библиотека как центр возрождения и сохранения 

культуры народов Оренбуржья» выступила библиотекарь 

Архангелького сельского филиала О. Г. Брагина, рассказав о 

совместной работе библиотеки и сельского клуба, о создании 
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вокальной группы «Девчата», участники которой  исполнили песни на 

русском и казахском языках.  

Опыт работы Прибрежного сельского филиала по организации и 

проведению праздничных мероприятий, таких как «Наурыз», 

«Масленица», «Дни культуры в Оренбуржье», «Дни села» и т. д. 

обобщила в своем выступлении «Библиотека – пространство 

толерантности» зав. филиалом Б. Е. Куатова. В электронной 

презентации была представлена история создания народного 

казахского коллектива «Тамаша» с участием библиотекаря. 

 

 
 

 

Директор Хромтауской библиотечной системы Айгуль Таимова 

подарила в фонд библиотеки книги на русском и казахском языках: 

«Казахская национальная кухня», «Казахские народные сказки», 

«Алия», которая посвящена 80-летию легендарной дочери казахского 

народа, Герою Советского Союза Алии Нурмуханбетовны 

Молдагуловой. В ходе мероприятия проведена экскурсия по 

библиотеке, наибольший интерес гостей вызвало посещение сектора 

краеведения и работа по созданию этнографического мини-музея. 

В своих выступлениях гости рассказали о созданных ими 

Интернет-ресурсах.  Общение с коллегами из Казахстана продолжится 

 посредством Интернет в онлайн режиме. Встреча с гостями из 

Казахстана, обмен опытом работы положило начало новым 

дружеским отношениям между соседними районами России и 

Казахстана. 
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«Библиотека и молодёжь: ищем форматы взаимодействия» 

 

                          Шаповалова О. А.,  

заведующая отделом 

искусств  

ГБУК «Центральная 

областная 

    библиотека для молодежи» 
 

Приоритетными направлениями в работе областной библиотеки 

для молодёжи являются – патриотическое, эстетическое воспитание и 

формирование литературно-художественных вкусов молодого 

поколения. Взаимодействие библиотеки и молодых пользователей 

происходит в различном формате: творческие встречи, 

коммуникационные площадки, креативные мэйкерспэйсы, 

концертные программы, мультимедийные презентации, а также 

осуществляется обширная тематическая выставочная деятельность.  

Современная библиотека не может эффективно осуществлять 

свою деятельность без тесных партнерских отношений. Активное 

сотрудничество с молодёжными творческими группами, со 

студенческими коллективами образовательных заведений, 

творческими союзами наполняет интересным содержанием 

библиотечные мероприятия и повышает их востребованность в 

молодёжной среде.  

 

3
Наша Печа-Куча

 
 



21 

 

Хочется отметить следующие наиболее яркие события нашей 

библиотеки за последнее время. Так, стали постоянными презентации 

книг молодых авторов, участие райтеров в крупных культурно-

просветительских акциях библиотеки – молодых художников, 

работающих в стиле граффити. Их креативное творчество всегда 

находит живой отклик среди участников библиотечных акций. 

В течение 8 лет библиотека в сотрудничестве с заслуженной  

артисткой Российской Федерации Надеждой Павловной  Величко 

реализует её авторский проект «Театр любимой книги». В рамках 

проекта молодые актеры областного драматического театра им. 

Горького знакомят подрастающее поколение с лучшими образцами 

сценических постановок литературных произведений. И каждая 

встреча с драматическим искусством вовлекает юношество в 

самостоятельное творчество посредством элементов театрализации. 

 

 
 

Особой формой библиотечной деятельности в последние годы 

стали мастер- классы. Например, режиссер татарского драматического 

театра им. Файзи Альберт Гаффаров провел мастер-класс по 

актерскому мастерству, что вызвало восторг участвующей в нём 

публики.  

Не первый год библиотека сотрудничает с областной очно-

заочной школой для одаренных детей "Академия юных талантов".  

Академия – давний партнер библиотеки для молодежи, в течение 

девяти лет наши специалисты проводят для одаренных 

старшеклассников различные тематические мероприятия. Выездные 

мероприятия прошлого года были  посвящены теме российского кино. 

Хочется отметить, что современные подростки прекрасно 
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ориентируются в классике советского кинематографа, отлично 

справляются со  съемками фрагментов нового фильма. 

С большим успехом проходят сити-классы преподавателей и 

учащихся школ искусств, в процессе которых подростки развивают 

свои способности. Кроме того, в отделе искусств библиотеки 

представлена постоянно действующая экспозиция художественных 

работ молодых талантов.  

В организации интеллектуального досуга подростков и 

молодежи библиотека старается выявить наиболее актуальные темы 

современной жизни нового поколения. Одной из отличительных черт 

любого молодёжного  поколения является наличие субкультуры. По 

данной теме – различные субкультуры XXI века – библиотека 

проводит встречи в форме диалога со своими пользователями, 

которые проходят в интерактивном формате. Например, 

инсценировки в сочетании с декламацией поэтических строк, 

создание литературных образов.  

Сегодня популярными в библиотечной деятельности стали 

коммуникационные площадки различной тематики. Они важны для 

налаживания обратной связи между библиотекой и пользователями. В 

прошлом году, в связи с Годом Российского кино, в нашей библиотеке 

функционировала одна из таких площадок – «Библиотечный экзит-

полл». 

Значительная роль в формировании навыков декоративно-

прикладного творчества и привлечения новых читателей принадлежит 

Art-Уголку «Фишка». Art-Уголок  в течении семи лет работает в 

отделе искусств и включает в себя цикл мастер-классов в технике 

хенд -мэйд.  
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Наиболее привлекательной формой проведения досуга 

определённой части молодёжи являются квесты, в связи с этим 

библиотека применяет в своей деятельности игровые технологии. И 

чаще всего в основе  квестов лежат известные литературные 

произведения и биографии писателей. Таким образом, ребята 

открывают для себя богатый мир художественной литературы, тем 

самым развивают свой личностный кругозор. Совсем недавно в 

формате «Библионочи. ЭкоВесна» с успехом прошел экоквест «Юные 

туристы». 

Внестационарные выставки библиотеки всегда отличаются 

нетрадиционным оформлением, их особая эстетика развивает чувство 

прекрасного у посетителей любого возраста. В апреле состоялось 

открытие выставки, приуроченной к Году экологии в России. 

Экспозиция необычна тем, что на фоне полотен известных 

художников представлены творческие работы декоративно-

прикладного содержания. Живопись и декоративно-прикладное 

искусство. Сочетание несочетаемого? Но и это реально, потому что 

ПРИРОДА ДАРИТ ВДОХНОВЕНИЕ! 

В целом вся культурно-просветительская и досуговая 

деятельность библиотеки направлена на гармоничное развитие 

личности, успешную социализацию молодого поколения. И 

эффективность взаимодействия библиотеки и её пользователей 

находит своё отражение в искренней ответной реакции тех, для кого 

мы работаем.  

 

Работа  АртХаус  Клуба в библиотеке 

Гридасова Е.Б.,  

зав. отделом 

 электронных  изданий  

ГБУК «ООУНБ им. Н. К. Крупской» 

 

В сентябре 2016 года в электронном читальном зале областной 

научной библиотеки им. Н. К. Крупской  в ходе реализации 

библиотечного проекта открылся АртХаус Клуб. Задачи, решаемые 

проектом: продвижение имиджа электронного читального зала 

библиотеки как культурного, образовательного и досугового центра; 



24 

 

стимулирование интереса пользователей к чтению и электронным 

ресурсам библиотеки; увеличение количества пользователей 

библиотеки.  

 

 
 

Идею создания Клуба подсказали наши посетители, которым 

давно хотелось задушевного неформального общения. Дважды в 

месяц по вторникам в отделе электронных  изданий библиотеки 

проходят кинопоказы  известных, ставших классикой зарубежных и 

российских авторских фильмов.  Приглашаются все любители кино, 

желающие в компании единомышленников в неформальной 

обстановке обсудить понравившиеся фильмы, пообщаться с 

интересными собеседниками, гостями клуба. Почему мы решили 

показывать именно авторские фильмы: во-первых – это не массовое 

кино, увидеть эти фильмы можно либо на закрытых показах, либо на 

кинофестивалях; во-вторых – главное, на чём концентрируется фильм 

– это внутренний мир персонажей, их чувства и мысли. Такие фильмы 

оставляют человека в недоумении и заставляют задуматься. Причина 

создания картины для режиссера – не выгода и слава, а искусство. 
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Каналы распространения информации о Клубе: 

– реклама в печатных и телевизионных СМИ (статьи, 

объявления, репортажи), на сайтах информагентств, сайтах 

бесплатных объявлений, собственном сайте; 

– создание группы ВКонтакте, которая так и называется 

«АртХаус Клуб»;  

– печатная реклама (объявления, информационные листовки, 

реклама на стенде) распространяется в здании библиотеки,  в  вузах; 

– электронная рассылка  писем в вузы; 

– личные каналы продвижения, «сарафанное» радио. 

Первым показом в Клубе стал  фильм Алексея Балабанова 

«Морфий» (2008), снятый по мотивам рассказов Михаила Булгакова 

«Записки юного врача» и «Морфий». Фильм актуальный, 

провокационный, качественный, изысканный:  без преувеличения – 

киношедевр мирового уровня. Обсуждение фильма было бурным и 

эмоциональным, у каждого из зрителей создалось свое впечатление о 

ленте. Мнения разделились: часть аудитории считала, что это шедевр, 

другая – что модная «чернуха». Показательно, что также разделились 

мнения кинокритиков, хотя после скоропостижной кончины 

режиссера фильм стали хвалить больше. 

Всем присутствующим понравилась идея клуба – кулуарного 

сообщества с возможностью реального общения, обсуждения 

наболевших вопросов, контакта с интересными людьми. Всего за 

период с сентября 2016 по июнь 2017  гг. показано 16 фильмов, число 
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посещений составило 250 человек. В июне, на период летних каникул, 

сезон завершился, показы в Клубе возобновятся в сентябре.  

 

                            За прошедший сезон показаны фильмы: Алексей 

Балабанов «Морфий», Терри Гиллиам "Король-рыбак", Педро 

Альмодовар «Живая плоть», Анна Меликян «Русалка», Райнер Вернер 

Фассбиндер «Марта», Михаил Калатозишвили «Дикое поле», Кира 

Муратова «Три истории», Алексей Попогребский «Простые вещи», 

Микеланджело Антониони  «Красная пустыня», Луис Бунюэль 

«Скромное обаяние буржуазии», Василий Сигарев «Жить», Джулиан 

Шнабель «Скафандр и бабочка», Ильи Демичева «Зимы не будет», 

Андреа Арнольд «Аквариум», Жак Одиар «Ржавчина и кость», 

Алексей Балабанов «Про уродов и людей». 

 

 

Библиотека идет к читателю: библиотечно-уличный стиль 

работы  

          

Стойко Н. Ю., 

директор МБУК 

«Акбулакская 

межпоселенческая 

централизованная  

библиотечная истема» 

 

Важнейшей задачей Акбулакской центральной районной 

библиотеки им. В. П. Правдухина является развитие устойчивого, 

осознанного интереса к чтению, расширение читательского и 

культурного кругозора, поддержка чтения через обновление 
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традиционных методов работы. Эффективным средством 

продвижения книги и чтения является проведение выездных 

библиотечных мероприятий. К памятным и праздничным датам, 

юбилейным событиям организуются социокультурные уличные 

акции.  

Накануне Общероссийского дня библиотек была проведена 

акция «Библиотека без границ», включающая буккроссинг, продажу 

книг по советским ценам, вернисаж фотографий улиц, зданий, 

жителей поселка, сделанных в 70-е годы ХХ-го века. 

 

 
 

Перед началом акции библиотекари узнали о читательских 

предпочтениях жителей поселка, проведя опрос «Я – за чтение», в 

ходе которого участники привязывали цветные ленточки на «Дерево 

книжных предпочтений». Цвета ленточек соответствовали разным 

жанрам литератур: от классики до фантастики, детективов и 

любовных романов. В итоге выяснилось, что люди предпочитают 

читать детективы, приключения, женские романы. Особой 

популярностью пользовалась промо-акция «Время читать». 

Библиотекари, выйдя на площадь в центре Акбулака, вручали 

жителям листовки, буклеты, закладки с информацией о библиотеке и 

книгах. 

Заслуживает внимания акция «Я – за чтение», которая 

проводилась в рамках праздничного мероприятия, посвященного Дню 

Акбулака. Для жителей поселка в парке Победы «вырос Читай-город». 

Первая остановка – «Площадь сказок» встречала юных акбулакчан 
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книжной выставкой, посвященной сказкам, и литературно-игровой 

программой «Там, на неведомых дорожках». Сказочные герои Кот 

Базилио и Белочка играли с детьми в подвижные игры и проводили 

викторины. 

На следующей остановке «По родному краю» были 

представлена книжная выставка «Белый родник средь степей – 

Акбулак», вернисаж краеведческих фотографий. Большим успехом 

пользовалась краеведческая викторина «Земли родной минувшие 

года», где присутствующие могли проверить свои знания по истории 

малой Родины. 

 
 

С особым вниманием жители поселка рассматривали выставку 

«Помним. Гордимся. Наследуем», которая  познакомила их с именами 

и фотографиями земляков – Героев Советского Союза, Героев 

Социалистического Труда и ветеранов Великой Отечественной войны. 

Удачной находкой акбулакских библиотекарей стало проведение 

акций: буккроссинг и «Букинистическая лавка». Буккроссинг, по 

традиции, проводился под девизом «Прочитал сам – передай 

другому». В «Букинистической лавке» книги можно было приобрести 

по советским ценам.  

Книга и чтение – неотъемлемый атрибут любого отдыха! Об этом 

библиотекари напоминают жителям, устраивая в летнее  время работу  

выездного  читального зала под открытым небом.  Акция проводится 

в парке Победы один раз в неделю в вечерние часы. Цель – расширить 

информационный кругозор участников, максимально приблизить 

библиотеку к читателю. Каждый год для детей и подростков в летние 



29 

 

каникулы работает летняя площадка «Страна Читалия», которая 

открывается первого июня большим праздником, организованным на 

территории возле библиотеки. Регулярно, в течение лета, юные 

читатели посещают мероприятия, проводимые на летней площадке, 

посвященные праздникам Пушкинский день России, День России, 

День Памяти, День семьи, любви и верности и т.д. Формы 

мероприятий самые разнообразные. 

Ежегодно во время летних каникул в жилых микрорайонах 

райцентра проводится акция «С книжкой на скамейке». Один раз в 

неделю библиотекари размещают журналы и книги на скамейках, 

детских площадках в вечернее время, проводят различные 

литературно-познавательные программы, подвижные игры с детьми.   

Подобные мероприятия пользуются популярностью у детей,  

отдыхающих в лагере «Ивушка». Знакомство с новыми 

периодическими изданиями проводится в читальном зале под 

открытым небом и здесь же  устраиваются игровые, спортивные, 

литературно-познавательные мероприятия. Современное общество 

отличается повышенным уровнем визуального восприятия. К каждому 

выездному мероприятию сотрудники Акбулакской центральной 

районной библиотеки им. В. П. Правдухина готовят буклеты, 

листовки, закладки и предлагают их участникам.  

Интересным начинанием акбулакских библиотекарей стала 

экскурсионная деятельность, которая дает возможность 

популяризовать  краеведческие знания вне стен библиотеки. Работая 

над развитием этого направления, библиотека стремится пробудить 

любовь к малой Родине, желание глубже изучить родной край.  

Экскурсии на Меловые горы, Святой камень, гору Корсак-Бас  

предоставили читателям возможность воочию познакомиться с этими 

памятниками природы. Выезды были организованы для читателей 

разного возраста и не оставили равнодушными как представителей 

юного поколения так и старшего. 
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Такие мероприятия привлекают потенциальных читателей в 

библиотеки и формируют представление о библиотеке как 

незаменимой части социально-культурной инфраструктуры посёлка. 

Формирование привлекательного образа книги, чтения и библиотеки 

является основой работы акбулакских библиотекарей, с каждым годом 

содержание этой деятельности становится многограннее, обогащается 

инновационными формами, обретает новые черты.  

 

 

 

Наш путь к сердцу читателя 

 

Чернева М. М., старший 

библиограф МБУ 

«Беляевская 

межпоселенческая 

централизованная 

библиотечная система» 

 

Формированию нового образа библиотеки как культурно-

просветительского, информационного, досугового центра 

способствует умелое использование инновационных форм работы. 

Одно из направлений инновационной деятельности Бурлыкской 

сельской библиотеки по привлечению внимания к книге и чтению 

направлено в первую очередь на внедрение новшеств в организацию 
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массовой работы. В последние годы все большее распространение в 

работе библиотеки по продвижению библиотечных услуг получает 

проведение таких ярких комплексных мероприятий как акция, которая 

включает театрализованные представления, красочные шествия, 

викторины, конкурсы, флешмобы и др. 

Акция становится настоящим событием, как для читателей, так 

и для жителей всего села. Содержание проводимых в рамках акции 

мероприятий определяет важность акции, общественный резонанс, 

способствует эффективному результату и формирует досуговые 

ориентиры. Я стараюсь приурочить проведение акций к юбилейным 

календарным датам,  знаменательным событиям, ведущим темам года. 

 

Акция – это комплексное мероприятие, имеющее

большую социальную значимость.

 
 

Ежегодно в преддверии Международного женского дня провожу 

акции, посвященные женщинам, мамам. Так, акция «Сердечко для 

мамы» началась с занятий мастер-класса по изготовлению сердечек. 

Кто-то рисовал, кто-то вязал, а кто-то лепил из соленого теста. 

Вручение сувениров состоялось в торжественной обстановке на 

библиотечном мероприятии. 

Акция «Цветы любимой маме» заключалась в изготовлении 

детьми художественной открытки с добрыми пожеланиями в адрес 

мам и организации библиотечного мероприятия. Рисунками детей и 

их поздравлениями был украшен холл Дома культуры, создавая 

неповторимую праздничную атмосферу. Что особенно ценно, 

инициатива проведения таких акций исходит от детей, которые сами 
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придумывают, что они будут мастерить  для своих мам и в какой 

обстановке вручать   сувениры. 

С целью привлечения внимания к чтению литературы о Великой 

Отечественной войне ежегодно проводим акцию «Прочитанная книга 

о войне – твой подарок ко Дню Победы», основным моментом 

подготовки которой является творческая мастерская «Письмо 

ветерану». Вместе с читателями-детьми библиотекари писали письма-

благодарности ветеранам и оформляли их  в настоящие фронтовые 

треугольники. 

Большой резонанс вызвали мероприятия акции ко Дню памяти и 

скорби «Белый журавлик». Мои верные помощники, ребята из клуба 

по интересам «Росинка», по всему селу расклеили объявления о 

предстоящей акции. Книжная выставка, беседы о первом дне войны, о 

пионерах-героях, конкурс рисунков позволили участникам 

«приблизится» к событиям того  времени. 

Все, кто приходил в библиотеку во время проведения акции, 

делали бумажных журавликов, было изготовлено более 100 фигурок. 

Вечером во время митинга  каждый держал в руках не только свечу 

Памяти, но и этот символ. Надо было видеть серьезные лица детей, 

которые прочувствовали важность момента. 

 

Акция
«Белый

журавлик»

 
 

Ежегодным стало проведение экологической акции «Начни с 

себя», в  рамках которой дети, подростки и взрослые - читатели нашей 

библиотеки участвуют в обустройстве и озеленении села: вместе 

убираем мусор, подметаем дорожки, высаживаем саженцы деревьев и 
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рассаду цветов. Итогом акции являются: благоустройство села, 

пробуждение чувства ответственности и любви к малой Родине. 

Акция в период месячника по профилактике алкоголизма, 

токсикомании, наркомании и табакокурения среди детей и подростков 

«Скажем «НЕТ!» вредным привычкам» включала: час - размышление 

«Наркомания, курение, алкоголизм – в чем опасность?», выставку 

книг и газетно-журнальных статей  «Беда зовется наркоманией», 

обзор литературы по профилактике вредных привычек. Этому 

предшествовал социологический опрос среди детей и подростков на 

тему акции. Кроме того, каждый имел возможность письменно 

высказаться по теме, высказывания были размещены на стенде. В 

ходе акции участникам вручали памятки о вреде табакокурения, 

выполненные библиотекарями. Завершилась акция конкурсом мини-

плакатов. 

Накануне Дня семьи, любви и верности была объявлена акция 

«Венок для любимой», целью которой стала пропаганда семейных 

ценностей, популяризация просветительской и художественной 

литературы по теме. Акция  завершилась праздником «Семья, 

согретая любовью», включающим литературные викторины, 

конкурсы, концертные номера. Каждый участник-мужчина сплел 

венок из полевых цветов для своей любимой.  Праздник получился 

душевным, оставил теплые воспоминания. 

В преддверии Дня пожилого человека мы провели акцию 

«Поздравления для людей «золотого» возраста», которая была 

объявлена за неделю до намеченного праздника. Состояла она в том, 

что посетителям библиотеки было предложено оформить 

художественную открытку для людей старшего поколения, а затем 

открытки были вручены главным героям праздника на дому. 

Стало традиционным проведение акции «Неделя доброты», 

которая  начинается с Международного дня толерантности, а 

завершается Всемирным днем приветствий. Моя цель – создать в 

стенах библиотеки и за ее пределами атмосферу доброты, тепла и 

радости. Начав разговор о толерантности, завершаю акцию циклом 

мероприятий, посвященных доброте, вежливости, культуре 

поведения. 

Эффективной и результативной является акция для дошкольников 

«Читаем детям лучшее». Суть ее состоит в том, чтобы приобщать 
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детей с малых лет к чтению посредством знакомства с лучшими 

образцами детской литературы. Дети с удовольствием слушают 

чтение сказок, рассказов, стихов, сопереживают вместе с героями. 

 

Акция «Читаем детям лучшее»

 
 

Встречи с детьми проходят как в стенах библиотеки, так и  в 

детском саду. Чтение, обсуждение  прочитанного,  литературные 

игры, инсценировки увлекают детей,  которые  с нетерпением ждут 

новых встреч с книгой. 

Я убеждена в том, что акция – это эффективная, интересная 

форма массовой работы, которая позволяет проложить путь к сердцу 

каждого читателя. С большим удовольствием в них принимает 

участие всё население поселка, независимо от возраста, профессии, 

национальности. Данное направление деятельности планирую 

продолжать. Такие мероприятия нужны и важны как для библиотеки, 

так и для её читателей. 

 

 

На вызовы времени ответить готовы 

 

Левен Ю. С., ведущий методист  

МБУК «Централизованная  

библиотечно - клубная система 

 Красногвардейского района» 

 

Разнообразие и творческое использование форм и методов 

продвижения книги и библиотечных услуг отличает деятельность 
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библиотек нашего района. В последние годы традиционные формы 

работы обогащаются инновационным содержанием, обретают новые 

черты.  

Если говорить о традиционных формах работы, то я не могу не 

отметить проведение в течение пяти лет ежегодного районного 

поэтического конкурса чтецов «Шедевры на все времена». Состязания 

проводятся в 2 этапа: 1 этап проходит в сельских библиотеках и 

школах, 2 этап – в районной библиотеке. Ребята с трепетом и 

воодушевлением читают стихи любимых поэтов. Незабываемые 

встречи, общение в дни проведения конкурса «Шедевры на все 

времена» оставляют неизгладимое впечатление от встречи с книгой и 

библиотекой в душе каждого участника.  

 

ЕЖЕГОДНЫЙ РАЙОННЫЙ 

ПОЭТИЧЕСКИЙ КОНКУРС ЧТЕЦОВ 

«ШЕДЕВРЫ НА ВСЕ ВРЕМЕНА»

 
 

Формированию нового образа библиотек района способствует 

расширение сферы воздействия библиотеки и выход за ее пределы: в 

2016 году в рамках празднования Общероссийского дня библиотек 

состоялась ежегодная акция в поддержку чтения «Превратим весь мир 

в библиотеку», которая длилась пять дней. 

Первый день прошел под названием «Книга в больнице». Для 

пребывающих в стационаре терапевтического и детского отделений 

районной больницы были сформированы подборки книг и журналов 

для чтения.  

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

сотрудники отдела обслуживания посетили остановки общественного 
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транспорта. Акция вызвала интерес у всех без исключения 

пассажиров,  каждый выбирал  книгу в дорогу по своему вкусу.  

В третий день библиодесант прибыл в «Читающие дворики» 

районного центра, предлагая всем желающим книги и журналы, 

буклеты и закладки. Книги из личных библиотек читателей и 

сотрудников библиотеки участники акции получили бесплатно.  

«Библиотека под открытым небом» работала в Парке Славы, где 

прошли конкурсы, викторины, литературный праздник. Завершилась 

акция семинаром для библиотекарей, посвященным 

Общероссийскому дню библиотек.  

 

БИБЛИОТЕКА ПОД 

ОТКРЫТЫМ НЕБОМ

 
 

Районные акции «Собери ребенка в школу», «День защиты 

детей» не прошли без участия  библиотекарей, которые устраивают 

книжные выставки для детей и родителей, на детской площадке 

оформляют «Дерево книжных предпочтений», создают «Чат на 

заборе», где дети могут оставить свои пожелания и ответить на вопрос 

«Что такое детство?». На книжной выставке «Буккроссинг» каждый 

желающий может выбрать книгу по душе, на  детской площадке 

проводятся подвижные игры и викторины. 

Районный фестиваль национальных культур «Книги строят 

мосты дружбы» проводится с 2012 года. Главная цель фестиваля – 

создание единого национально-культурного пространства на 

территории района. Мероприятие включает в себя выставку-

презентацию национально-культурных площадок и гала-концерт 

самодеятельных коллективов Красногвардейского района. 
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ФЕСТИВАЛЬ НАЦИОНАЛЬНЫХ КУЛЬТУР 

«КНИГИ СТРОЯТ МОСТЫ ДРУЖБЫ»

 
 

Всероссийская акция «Библионочь» была отмечена проведением 

совместного со школой искусств мероприятия под девизом «Живи 

экологично!».  На развлекательных площадках и мастер-классах дети 

весело и с пользой провели время. Для любителей поэзии работал 

«открытый микрофон».  

Деятельность библиотек Красногвардейского района по 

поддержке и развитию чтения характеризуется сочетанием 

традиционных и инновационных приемов работы, что способствует 

формированию привлекательного образа книги и привлечению в 

библиотеки новых читателей. Кроме того, поиск новых форм работы 

стимулирует творческую активность сотрудников библиотеки. 

 

Библиотека и время: новые реалии 

Семенова Р. Х., 

методист МБУК «Гайская 

централизованная 

библиотечная система» 
 

Библиотекари нашего городского округа прилагают все усилия 

для того, чтобы жители предпочитали проводить свободное  время в 

библиотеках, чтобы у них была возможность общаться, стать 

участниками библиотечных событий, проявить свои творческие и 

интеллектуальные способности. Сочетание разнообразных форм 

мероприятий позволяет традиционные направления деятельности  
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наполнить новым содержанием,  превратить библиотеку в площадку 

для проведения познавательного досуга. 

Заглянем в Камейкинский сельский филиал, где работает Т. И. 

Ковтанюк. Татьяна Ивановна проводит яркие и содержательные  

мероприятия, которые вызывают неподдельный интерес у жителей. 

Библиотекарь вместе со взрослыми и детьми поддержали акцию 

«Хватит убивать» в поддержку детей Донбасса; провела акцию «Вы 

ещё не читаете? Тогда мы идем к вам!» под девизом «Брось мышку – 

возьми книжку». Основная задача акции – привлечь внимание 

жителей села к чтению, отвлечь  детей от гаджетов и компьютеров и 

напомнить, что чтение, особенно семейное – лучший  и полезный 

отдых. После беседы библиотекаря с односельчанами читателями 

стали 8 человек. 

 
Акция «Вы ещё не читаете? Тогда мы идем к 

вам»

 
 

Сельские библиотекари активно раскрывают и поддерживают 

юные дарования в своих поселениях, предоставляя талантливым, 

одаренным жителям свои площадки для выступлений, экспозиций, 

делают их творчество общественным достоянием. Так, читателей 

Репинской сельской библиотеки порадовала персональная выставка 

детского рисунка "Чудеса живут в природе" Кристины Осауленко 

воспитанницы Орской художественной школы. Тема была выбрана 

неслучайно: она посвящена Году экологии. В городской библиотеке 

состоялись выставка творческих работ Екатерины Таракиной, 

ученицы 11-го класса из с. Новониколаевка. Выставка пользовалась 

https://ok.ru/group/53743287861473/topic/66339758538977
https://ok.ru/group/53743287861473/topic/66339758538977
https://ok.ru/group/53743287861473/topic/66339758538977
https://ok.ru/group/53743287861473/topic/66339758538977
https://ok.ru/group/53743287861473/topic/66339758538977
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особым вниманием городских читателей, некоторые из них  

приобрели работы автора и даже заказали нарисовать свои портреты. 

С особым бережным отношением, чутким вниманием 

библиотекари относятся к такой категории населения, как лица с 

ограниченными возможностями здоровья и пенсионерам. Для них в 

городском филиале работает клуб «Отрада», где проводятся 

традиционные познавательно-развлекательные встречи, вечера 

отдыха. Активисты принимают участие в конкурсах, викторинах, с 

удовольствием поют свои любимые песни и  озорные частушки.  

В центральной библиотеке работает клуб для подростков – 

воспитанников Детского дома инвалидов «Открытые сердца». 

Насыщенную, интересную работу клуба ведет библиотекарь сектора 

массовой работы Т.Д. Землянская. Каждое заседание – это встреча с 

духовными традициями православия, трогательный душевный 

праздник. Так, праздничное мероприятие, посвященное Яблочному 

Спасу, началось со знакомства с историей праздника. Ребят 

познакомили с легендами, рассказали о пользе этого чудесного плода, 

о том, какие традиционные блюда готовят из яблок. Кульминацией 

мероприятия стало чаепитие с яблочными пирогами,  

приготовленными сотрудниками библиотеки. 

Третий год мы проводим благотворительную акцию «Тепло 

своими руками». Сотрудники центральной детской библиотеки 

поддержали эту акцию и провели для воспитанников детского сада 

«Ласточка» Неделю  Доброты. Ребята ответили взаимностью: они 

читали стихи о доброте,   передали в рамках акции «Тепло своими 

руками» более 150 вещей, с любовью  связанных их мамами, 

воспитателями, женщинами   Гайского городского округа для детей из 

социально незащищенных семей. 

Подростки очень креативные, самостоятельные и 

требовательные. Мы стараемся детей удивить, заинтриговать и нам 

это удается! Мы приглашаем  на наши встречи интересных гостей, 

которые могут поддержать беседу с подростками, обсудить с ними 

волнующие их темы, ответить на вопросы. Ребята всегда живо идут на 

контакт, диалог с взрослыми. Такую тактику проведения мероприятий 

широко использует библиотекарь Центра правовой информации  Э.З. 

Кускильдина : на информационном часе «Избирательный процесс: от 

А до Я» молодежь имела возможность поближе познакомиться с 
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представителями законодательной власти города, узнать о том, 

почему они решили баллотироваться в депутаты, какие задачи стоят 

перед депутатским корпусом и что конкретно делается ими для 

позитивных перемен в жизни Гая. Между студентами и депутатами 

завязалась жаркая полемика, ребята спорили, высказывали свою точку 

зрения, задавали вопросы.  

После проведения подобных мероприятий у Эльвиры Закиевны 

появилась мысль организовать встречи с молодыми людьми, 

состоявшимися в своей профессии, в формате «Сто вопросов к 

взрослому». Героиней одной из  встреч стала журналист портала 

«ГАЙ. РФ» Валентина Выгузова, другой – старший инспектор 

Госавтоинспекции, капитан полиции Вадим Ниянин.  

 

«Сто вопросов к взрослому»

 
 

В глазах, пришедших на встречу ребят, был неподдельный 

интерес, вопросы звучали разные: учеба в школе и высшем учебном 

заведении, личная жизнь, хобби, литературные вкусы, 

самообразование, риск на службе и т.д. Такие встречи – возможность 

для старшеклассников побеседовать с интересными, успешными, 

популярными людьми города. Это, на наш взгляд, оригинальная 

форма работы библиотеки, позволяющая в непринужденной 

обстановке обсудить волнующие вопросы, поделиться интересным 

опытом, завязать новые знакомства. 

Нередко наши читатели выступают в роли инициаторов и 

участников событий, проводимых в центральной библиотеке. К нам 
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обратился начинающий поэт Артем Фирзалиев с просьбой 

организовать встречу с местными молодыми поэтами и писателями. 

Подумав над его предложением, мы решили  собрать ребят, которые 

начинают писать стихи, рассказы, пробуют себя в разных жанрах 

литературы. Мероприятие состоялось: в зале звучали проникновенные 

строки о любви, об отношениях  родителей и детей, о сложных 

жизненных обстоятельствах, в которые иногда попадают подростки. И 

все произведения собственного сочинения! Кто бы мог подумать, что 

у юных столько невысказанных мыслей, столько тепла и любви по 

отношению к близким! Итогом встречи стало пожелание всех 

присутствующих продолжать такой формат «открытого микрофона». 

В ряду ярких библиотечных мероприятий стоят концерты 

гитарной музыки, мы их так громко называем, потому, что с каждым 

разом приходит все больше желающих послушать живой звук гитары, 

да и просто зайти  отдохнуть в библиотеку, забыть на некоторое время 

о своих проблемах.  Одна из встреч с музыкой была приурочена к 

Году российского кино: юные гитаристы подготовили музыкальную 

композицию из песен известных всем российских кинофильмов, 

звучали песни на стихи Михаила Танича, Булата Окуджавы, Эльдара 

Рязанова, Бэллы Ахмадулиной. Мероприятие посетил известный в 

городе исполнитель авторских песен Виктор Муромцев, который дал 

практические советы начинающим гитаристам.  

Сотрудники центральной библиотеки: заведующая методико-

инновационным отделом Р. Х. Семёнова и библиотекарь Центра 

правовой информациии Э. З. Кускильдина являются координаторами 

международной образовательной акции «Тотальный диктант». 

Библиотекари дважды принимали участие в Международной научно-

практической конференции Тотального диктанта, которая проходит 

ежегодно в г. Новосибирске: побывали на мастер-классах: «Теория и 

практика Тотального диктанта»,  «Проведение подготовительных 

курсов», «Организация проверки», посетили научно-популярные 

лекции и круглые столы «Современная литература и читатель: 

главные тексты двухтысячных», «Русский язык в СМИ» и др. 
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Р. Х. Семенова выступила по теме «Привлечение ресурсов в 

малых городах», поделилась опытом проведения акции в г. Гае. Э.З. 

Кускильдина прошла обучение на курсах повышения квалификации 

по теме «Динамические процессы в русском языке». В рамках 

подготовки к Тотальному диктанту в библиотеке проходят занятия 

«Русский по субботам»,  которые посещают люди разных возрастных 

категорий.  

 Второй год мы успешно реализуем этот образовательный проект 

в библиотеках системы. Акция получила широкое освещение в СМИ, 

корреспонденты тоже участвовали в написании диктанта. Благодаря 

участию в Тотальном диктанте, коллектив библиотекарей обрел 

друзей и помощников в лице волонтёров Молодежного центра, нашел 

единомышленников,  активных помощников и участников акции 

среди ребят местного отделения ОРО ВОО «Молодая Гвардия». 

Совместными усилиями мы достигли цели акции – дали возможность 

каждому человеку проверить знание им русского языка и пробудили  

интерес к познанию  языка. 

Библиотека уделяет большое внимание досугу детей и 

подростков в летнее время. При подготовке и проведении летних 

мероприятий учитываются интересы ребят, их возрастные 

особенности: центральная библиотека организовала работу летнего 

читального зала под открытым небом, где  дети принимали участие в 

конкурсах, викторинах, литературных играх. Весёлый клоун Клёпа 

устраивал для ребят забавные состязания и подвижные игры.  
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К каждому мероприятию оформлялись яркие, запоминающиеся, 

познавательные книжные выставки, которые предусматривали 

рекламу  книги и чтения. У библиотекарей Гайского городского 

округа много творческих идей, замыслов, планов. Мы постоянно 

ищем новые и увлекательные формы и методы проведения массовых 

мероприятий, стараемся овладевать новыми технологиями, 

информационной культурой, расширяем сферу услуг для наших 

пользователей.   
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