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Библиотека – это открытый стол идей, за который
приглашен каждый…
Герцен А. И.,
русский публицист, писатель, философ, педагог
Скажи мне – и я забуду;
Покажи мне – и я запомню;
Дай сделать – и я пойму.
Китайская притча

К читателю
Уважаемые коллеги! Представляем вашему вниманию
библиодайджест «Из незаметных в незаменимые». В нем вы
найдете интересные идеи из опыта работы российских
библиотек. Надеемся, что что-то из предложенного
заинтересует вас и будет реализовано в ваших библиотеках. Или
же послужит толчком для рождения новых идей, поможет
обновить работу и сделать библиотеку не просто более
привлекательной, а просто незаменимой для жителей города.
Как когда-то сказал Генри Форд: «Сами по себе идеи
ценны, но всякая идея в конце концов только идея. Задача в
том, чтобы реализовать ее практически».
Дорогие друзья, так давайте будем вместе удивлять
читателей и расти профессионально. Для этого не всегда нужно
изобретать велосипед, но и стоять на месте тоже нельзя! Ищите
4

идеи, используйте наиболее удачные, на ваш взгляд, в своей
работе и делитесь ими с коллегами. Удачи вам и новых идей!
Библиодайджест составлен по материалам из сети
Интернет и статьям профессиональных журналов «Библиополе»,
«Библиотека», «Школьная библиотека».
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Библиотека – культурный центр города
Еще несколько десятилетий назад о методах привлечения
читателей в библиотеку не могло идти и речи. Раньше
в библиотеку можно было прийти для того, чтобы читать книги,
что на фоне общего дефицита книжного рынка было просто
незаменимым для школьников, студентов и просто любителей
чтения.
Сегодня, к сожалению, интерес к библиотекам сократился
в разы. На это повлияло распространение интернета, появление
электронных книг, очевидное устаревание библиотечных
фондов.
Поэтому
основной
задачей
привлечения читателя в библиотеку в ее основном понятии
является постоянное увеличение и оптимизация книжного
фонда. Читатель должен быть информирован, что именно в
библиотеке можно найти не только редкие и старинные книги,
но и самые актуальные новинки, которые не всегда можно
позволить себе приобрести. Но дело не только в обновлении и
пополнении фонда. Любую библиотеку можно и нужно

превратить в такое место, где посетитель может
провести целый день, получать различную
информацию, общаться и развлекаться.
Каждая библиотека может быть настоящим культурноделовым центром города, быть незаменимой для горожан. А

для этого библиотеки должны быть видимы,
заметны и значимы в местном сообществе. Чтобы
шагать в ногу со временем необходимо меняться самим, менять
библиотеку, научиться грамотно организовывать творческий
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потенциал сотрудников и в полной мере использовать те
ресурсы, которыми располагает библиотеки.
У российских библиотек накоплен богатый опыт
привлечения читателей, но проблемы чтения по-прежнему
остаются, поэтому библиотекари-практики и библиотековеды
ищут пути их решения.
Самой эффективной формой привлечения внимания
читателей, наиболее полно помогающей реализовать
творческий потенциал сотрудников, вносящей оживление в
деятельность библиотеки, показывающей, что она и сегодня
востребована являются массовые мероприятия. Кроме того,
такие мероприятия увеличивают один из основных показателей
деятельности библиотеки - посещаемость.
Анализируя работу библиотек, непосредственно посещая
мероприятия, отмечаешь определенную зацикленность на
одних и тех же формах работы, которые необходимо или
менять, или организовывать совершенно по-новому.
Сегодня
библиотекари
ведут
активный
поиск
нестандартных форм продвижения книги и чтения, внося в
традиционную работу новые идеи; разрабатывают интересные
программы мероприятий, направленные на продвижение книги;
привлекают читателей и создают позитивный образ библиотеки.
Массовые мероприятия, выставки - эффективный способ
позиционирования, создания позитивного имиджа библиотеки,
а также продвижения ее роли в местном сообществе.
Зрелищная информация хорошо воспринимается аудиторией,
увеличивает приток пользователей, побуждает многих людей
обращаться к литературным первоисточникам, способна
улучшить имидж библиотеки.
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Ряд специалистов считают, что массовая работа
исчерпала себя, что это прерогатива Домов культуры и клубов.
Но с этим можно смело поспорить!
Также, ни для кого не секрет, что на организацию и
проведение массовой работы уходит много времени, сил. Но
нельзя не согласиться с тем, что результат того стоит.
Особенностью мероприятий, проводимых в библиотеке,
является их тесная связь с задачами приобщения к чтению и
поощрения чтения. Поэтому каждое мероприятие, какие бы
темы оно не затрагивало, и в какой бы форме оно не проходило,
подразумевает, в первую очередь, «рекламу» книги и чтения.
Как уже было отмечено выше, интерес к чтению способен
повыситься через зрелищные формы работы, потому что
они имеют свою динамику и обладают специфическими
особенностями положительного воздействия на каждого
читателя.
Одной из таких форм, несомненно, является
театрализация, с помощью которой литературное произведение
приобретает новое качество - характеры, конфликты получают
воплощение в живых лицах, поступках. Данное художественное
зрелище непосредственно протекает на глазах у читателей зрителей, оставляет неизгладимые впечатления на всю
оставшуюся жизнь, и в итоге способствует активизации
процессов чтения художественной литературы.
Элементы театрализации всегда более выигрышны,
создают определенную атмосферу, прекрасное настроение и
надолго остаются в памяти читателей. Театр книги помогает поновому открыть мир литературы, дает новый импульс в
художественном и духовном развитии молодежи. Его
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деятельность будет способствовать творческому прочтению
произведений
и
раскрытию
актерских
способностей
библиотекарей.

Театрализованная
форма
читателей в любой библиотеке
перспективу, потому что:

обслуживания
работает на

- во-первых, библиотекари заботятся о репутации
нескучного мероприятия, что способно увеличить объемы
читательской активности;
во-вторых, популяризируя то или иное произведение,
библиотека в каждом новом поколении воспроизводит
талантливейшие образцы «высокой» культуры, при этом
привнося театрализацией что-то свежее, тем самым активно
включая личность в юношеском и детском возрасте в процесс
инкультурации, т.е. процесс освоения, как общечеловеческих
ценностей, так и родной культуры.
Кроме театрализаций существуют и другие формы
работы, рассчитанные на привлечение читателей в библиотеку,
о которых рассказано ниже.

«Уютный проект «Сказки с молоком»
(Музей Города, г. Владивосток)
Приморский музей имени Арсеньева в поисках новых
способов

диалога

с

горожанами

молоком» -
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запустил

«Сказки с

проект, объединяющий театр и домашний разговор перед сном.

Вот как рассказывает об этом уникальном проекте одна
из его организаторов Екатерина Бияк: «Сказки с молоком»
появились внезапно. Это, в общем, просто формат, известный во
всем мире как «live paint», то есть живое рисование. Под музыку
или под чтение человек создает иллюстрации, камера это
снимает и передает изображение на экран. А мы просто взяли
эту форму и наполнили своим смыслом: мы сами любим сказки,
и читать и рассказывать, и подумали, что, возможно, это кому-то
тоже будет интересно…
…Всегда же кажется, что кто-то есть, кто точно лучше
знает, и как сказки читать, и как рисовать, и как это все
преподносить. А когда сам начинаешь что-то делать новое,
совсем не испробованное, страшно вдвойне. Поэтому мы на
первый свой спектакль позвали своих друзей - проверить,
пойдет вообще проект или нет. Оказалось, очень даже пошел.
Сказки быстро завоевали внимание разной аудитории.
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Постепенно мы поняли, что хотим знакомить зрителей со
сказками
коренных
народов Приморья и
Дальнего Востока. Как и
мифы, народные сказки
очень архетипичны. Это
очень сильные тексты,
яркие образы, глубокая
драматургия. Мы - это
четыре
человека,
которые работают в музее: Светлана Воронина - директор Музея
Города, Марьяна Золина - заместитель директора Музея,
Василий Корнеев - дизайнер Музея и я - Катерина Бияк,
режиссер-постановщик Музея».
«Сказки
с
молоком» - это серия
спектаклей по авторским
и народным сказкам:
актёр
читает
текст,
художник иллюстрирует
его в режиме реального
времени,
а
звукорежиссёр создаёт музыкальное оформление. Сказки с
молоком» - проект, подходящий для публики разного возраста,
ведь сказка - кладезь человеческой мудрости, её язык позволяет
честно говорить о том, что в глубине души волнует каждого: о
вере, о силе, об истине.
Материал для рисования выбирается в зависимости от
произведения.
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На сегодняшний день проект «Сказки с молоком» весьма
востребован среди горожан: ну кто же откажет себе в
удовольствии в вечернее время на чердачной площадке Музее
Города послушать волшебные, добрые сказки под великолепное
музыкальное сопровождение знаковых композиторов и увидеть,
как в режиме он-лайн рождаются картины? Среди сказок,
которые читают сотрудники музея: сказки коренных народов
Приморского края и Дальнего Востока («Карпамди - меткий
стрелок» (нанайская
народная
сказка), «Маленькая
Эльга» (удэгейская
народная
сказка), «Никанская
невеста» (нивхская
народная
сказка);
«Чориль
и
Чольчинай» , «Недобрая Ладо» (по сказкам коренных народов
Дальнего Востока) и авторские сказки «Гадкий утенок» (Г.Х.
Андерсен), «12 месяцев» (С. Маршак), «Серебрянное копытце»
(П. Бажов), «Ослиная шкура» (братья Гримм) и многие другие.

Статья подготовлена по материалам сайтов: http://neeest.ru/,
http://primgazeta.ru/.
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«Кинозал в библиотеке»
(г. Владивосток)
24 сентября 2015 года во Владивостоке стартовал новый
познавательный проект «Кинозал в библиотеке». В библиотеке
им. И.У. Басаргина (ул. Юмашева, 8) в рамках проекта состоялось
первое мероприятие «Литературный кадр».
Первая встреча «Не надо рая, дайте Родину мою» была
посвящена 120-летию со дня рождения поэта Сергея Есенина.
Программа мероприятия включала просмотр фильмов
«Биография Сергея Есенина», «Любимые женщины Сергея
Есенина», просмотр первой серии телесериала «Есенин»;
обсуждение кинолент; прослушивание песни на стихи поэта «Я
покинул родимый дом» и многое другое.

Проект

«Кинозал

в

библиотеке»

- цикл
кинопросмотров и обсуждений литературных произведений,
который уже реализуется и будет реализовываться в ряде
библиотек. В октябре кинозалы стартовали в библиотеке № 4
(ул. Светланская, 205), библиотеке им. Н.Н. МуравьеваАмурского (ул. Калинина, 21), библиотеке № 5 (ул. Леонова, 21),
библиотеке № 10 (ул. Верхнепортовая, 76).
«Кино для молодежи - широкий информационный канал,
который может стать средством для роста, развития,
выполнять функцию по раскрытию для учащейся молодежи
мира русской литературы, - отметили в библиотечной сети. Основные задачи проекта - помочь школьникам лучше узнать
и приблизиться к пониманию русской литературы через
воплощенные в кино образы, осознавать собственное
восприятие художественного произведения, оценивать его
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художественное достоинство».
Библиотечная система Владивостока приглашает к
сотрудничеству учителей литературы.
В библиотеках показывают фильмы, снятые по
произведениям классиков, как наших, так и зарубежных.

Кинозал в библиотеке

Статья подготовлена по материалам сайта http://www.vlc.ru/.
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Рождественские чтения
До изобретения телевидения и радио, в преддверии
Нового года и Рождества - самых светлых и семейных
праздников, были очень распространены рождественские
чтения. Они создавали особую атмосферу в доме, пробуждали
много теплых чувств, давали возможность поверить в чудо.

Сегодня
во
многих
российских
библиотеках
рождественские чтения стали доброй традицией. И на самом
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деле, они заслуживают того, чтобы вновь возродиться в
российской культуре.
Чтения
предполагают
знакомство
с
книгами
отечественных и зарубежных авторов рождественской тематики.
Это рождественские истории, святочные рассказы - добрые и
трогательные, фантастические и иронические, печальные и
радующие людские сердца. При всем разнообразии книг о
Рождестве можно выделить главное - особое, рождественское
мировосприятие. Рождественские истории вмещают в себя
мечты о доброй и радостной жизни, о щедрых и бескорыстных
душах, о милосердном отношении друг к другу, о победе добра
над злом.
Кроме того, рождественские чтения – интересная форма
организации семейного досуга через возрождение традиций и
культуры семейного чтения.
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«Литературный кайтсёрфинг»
(МКУК «Центральная детская
библиотека им. С.Т. Аксакова,
г. Трехгорный Челябинская область)
Автор идеи кайтсёрфинга - Л. А. Пудовкина,
разработка идеи - Н. А. Дабарская,
оформление - И. В. Дмитриенко
Из опыта работы детской библиотеки Г. Трехгорный:
«У кого - Неделя детской и юношеской книги, а у нас -

Неделя литературного кайтсёрфинга. В этот раз мы
удивили, думается, многих, а у кого-то вызвали и явное
недоумение. Мы и сами сначала сомневались: кайтсёрфинг слово, детям, возможно, непонятное, к тому же - это вид спорта,
к тому же - летний. А потом сомнения отбросили: дети - люди
продвинутые (их новыми словами не испугаешь, но можно
заинтриговать и тем привлечь), у летнего вида спорта оказались
явные точки соприкосновения с нашей каникулярной
программой. На том и порешили.
В фойе библиотеки поместили большую красочную
рекламу в форме розы ветров. Полуобъемная роза ветров была
представлена в виде некоего одушевленного предмета,
катающегося на доске по волнам.
У нас получилось пять волн: «Игровая волна», «Детективная
волна», «Встречная волна», «Театральная волна» и
«Интерактивная волна».
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На доске написали слоган Недели: «Поймай свою волну!

Будь на волне! Будь с нами!».
К верхним лучам прикрепили воздушный змей-кайт с названием
Недели, на лучах разместили расписание каникулярных
мероприятий. Каждый луч с названием одного из мероприятий,
как стрелка, указывал на соответствующую тематике волну.
Рядом с розой ветров крупным шрифтом (на листе форматом А1)
и с картинками объяснили идею:
«С 24 марта по 30 марта в нашей библиотеке - Неделя
литературного Кайтсёрфинга.
Кайтсёрфинг - это летний вид спорта (Кайт - воздушный змей,
сёрфинг - катание на волнах). Рядом - стрелка, указывающая на
фотографию с соответствующим изображением.
Но! Если кайтсёрфинг литературный, то он может проходить в
любое время года и при любой погоде!

18

Кайтсёрфинг литературный - это:






Непредсказуемость направления!
Гонки на скорость!
Головокружительные победы!
Новые впечатления и открытия!
Отличная волна настроения!

Весенний ветер диктует направление (рядом - стрелка
указывающая на фотографию с изображением нашей
библиотеки).

В
чем
достоинство
подобной
организации каникулярной программы?

формы

В том, что эта форма позволяет объединить в единую
композицию
разнотематические,
разноплановые,
разноформатные мероприятия. У нас, например, в
каникулярной программе присутствовали: «Книжно-игровая
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КАЙТавасия», библиотечное расследование «Подозревается
гражданка в лаптях…», кукольный спектакль «Емелино счастье»,
праздник книги «Читайте вместе и будьте счастливы!», встречи с
издательством Марины Волковой и поэтами Янисом Грантсом и
Ниной Пикулевой, интерактивное поэтическое шоу «Сцена. Ты.
Аплодисменты!», эффектный спектакль в стиле агитбригады
«Тараканище» по стихотворению К. Чуковского в исполнении
нашего детского театра «Открытая книга» и др.
Сейчас, когда каникулярная программа позади, можем
утверждать: у детей формат недели недоумения не вызвал, а
вот яркая необычная реклама притягивала внимание гостей,
заставляла остановиться и рассмотреть, а значит – внимательно
ознакомиться с предлагаемыми мероприятиями. В результате
все мероприятия состоялись при большой и очень большой
посещаемости и прошли на «ура». Ура!»

Статья подготовлена по материалам
blog.blogspot.ru/ и http://trglib.ru/
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сайтов

http://mei--

Бесплатные стихи в кармане.
История о том, как один человек, повышает
культуру огромного мегаполиса...
(г. Москва)
15 октября 2010 года 25-летний московский писатель и
музыкант
Иван
Митин стал
инициатором
первой
акции «Стихи в кармане». Сейчас у него есть
единомышленники в городах России, Израиля, Англии…

На карточках были напечатаны 65 стихотворений сахалинских
поэтов, посвящённых Сахалину и Курильским островам, общим
количеством 300 экз. Ламинированные карточки карманного
формата со стихотворными строчками
вручались с
пожеланиями приятного чтения прохожим - взрослым и детям.
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Эта история получила неожиданное развитие в России в
виде проекта, которым в одиночку занялся простой москвич
Иван Митин. Он ламинировал листки со стихами Пушкина,
Хармса, Ходасевича и других русских классиков. Затем разносил
бесплатные стихи по столичным паркам: оставлял их на
лавочках, клал на памятники, порой прикреплял их к самым
неожиданным местам.

Зачастую прохожие принимали эти листки за мусор, или
рекламу, но любопытство побеждало, в результате чего
москвичи отвлекались от городской суеты и вспоминали строки
Великих.
К московским акциям присоединились другие города:
Иркутск, Санкт-Петербург, Томск, Уфа, Омск. Затем у проекта
появились последователи за рубежом: в Минске, Одессе, Киеве,
Праге, в Нью-Йорке, в Израиле. В сообществе «Стих в кармане» в
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живом журнале можно почитать отчёты о распространении
карточек с прозой и стихами в разных городах, о писателях и
поэтах, отрывки произведений которых появляются в этих
карточках.

Акция «Стихи в кармане»

Статья

подготовлена

по

http://www.kulturologia.ru/.
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материалам

сайта

Букпати
Тишина должна быть в библиотеке! Но не всегда!
Библиотекари придумали как повеселиться!
Многие российские библиотеки взяли на вооружение
такую форму мероприятий как букпати, т.е. книжная
вечеринка. Это не дискотека с грохочущей музыкой, а
занимательное мероприятие с обучающими мастер-классами,
интеллектуальными викторинами, веселыми конкурсами.
Такие букпати обычно тематические: вечеринка в духе
стиляг, пиратская вечеринка, венецианский карнавал, японская
вечеринка, бал, вечеринка в русско-народном стиле и
множество других.
Основные требования на букпати - хорошее чувство
юмора, непосредственность и отличное настроение!
Поверьте, библиотека может быть еще самым веселым
местом в мире!
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Book slam
Book Slam –
которое
очень
читателей. Название
мероприятия: Slam

своеобразное книжное соревнование,
популярно
последнее
время
у
точно отражает соревновательный дух
в переводе с англ.- выталкивание,

вытеснение, а в нашем контексте Book Slam- соревнование

на лучшую рекламную кампанию по продвижению
выбранной
книги,
возможно
с
элементами
музыкальной театрализации. Участники делятся на
несколько команд, каждая из которых должна самым лучшим
образом
разрекламировать
книгу
в
сжатые
сроки.
Презентация каждой книги длится максимум три минуты, за
временем
следят
двое
организаторов,
вооруженных
секундомерами. После каждой презентации жюри и/или
публика оценивает книгу с различных аспектов по
десятибалльной шкале. При подведении итогов подсчитываются
общие баллы и вручаются призы. В конце мероприятия все
«книги-участники» выставляются на стенде, и публике
предоставляется возможность познакомиться с ними поближе.
Успех Book Slam прежде всего у молодёжной аудитории связан с
игровым характером мероприятия, скоростью и захватывающим
эффектом «книжных ралли».
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Из незаметных в незаменимые
(в помощь библиотекарю: из опыта работы
российских библиотек)

Библиодайджест

г. Фокино Приморского края,
ул. Постникова, 19.
Телефон/факс: 8(42339)2-43-64, 2-48-33
Еmail: cbs_fokino@mail.ru
сайт - http://cbs.fokino25.ru/

Муниципальное казенное учреждение
«Централизованная библиотечная система
городского округа ЗАТО город Фокино»

