
Герасименко, Е. Производственный цех в читальном зале. 

Техническая лаборатория в библиотеке: идея, затраты, реализация / Е. 

Герасименко // Библиополе.- 2016.- №11.- С. 6-12. 

На базе городской библиотеки Норильска открылась инновационная 

производственная лаборатория – фаблаб. Название происходит от 

английского Fabrication Laboratory, что дословно переводится как 

производственная лаборатория. 

Это место, где встречаются заинтересованные в науке и технике люди, 

чтобы собирать различные инженерные устройства, заниматься 

исследованиями, учиться друг у друга и приглашенных специалистов, 

набираться опытом, изготавливать прототипы своих изобретений, просто 

общаться. 

К основным направлениям деятельности фаблаба относится обучение 

жителей Норильска, предоставление открытого доступа к оборудованию и 

сервисам, создание и координация научно-технического сообщества, 

предоставление различных платных услуг, внедрение собственных проектов. 

 

Мищенко, О. Экспромт пополам с экспериментом / О. Мищенко //  

Библиополе.- 2016.- №11.- С. 38-42. 

За последние годы в нашу практику прочно вошло понятие «воркшоп» 

– work – работа, shop – мастерская. По-русски его можно назвать «мастерская 

продуктивного труда». 

В Юношеской библиотеке Республики Коми по просьбе участников Х 

юниор-чтений устроить отдельные профессиональные встречи для молодых 

специалистов открылся пилотный проект «Библиотекарь будущего» в 

формате воркшоп. 

Преимущества его состоят в том, что все участники максимально 

задействованы  в ярком, интересном мероприятии. Воркшоп – это творческая 

мастерская, где обмениваются опытом и получают новые знания. Именно 

поэтому здесь используются различные интерактивные методы (презентация, 

демонстрация, деловая игры, мастер-класс, квест, практикум, тренинг, 

экскурсия). 

«Библиотекарь будущего» - для коллег в возрасте до 35 лет, 

независимо от образования, стажа работы и занимаемой должности. 

Молодые библиотекари примеряли на себя роли то мастера, то подмастерья, 

то учителя, то ученика. 

Библиотекари высоко оценили  атмосферу свободы, позитива, 

возможность новых знаний. Молодежь открыта для поиска, нацелена на 

эксперимент. 

 

Гермизеева, А.Ю. Прекрасный библиотекарь и молодой читатель. 

Продвижение книги в молодежной среде – интересно и эффективно / 

А.Ю. Гермизеева // Библиотека в школе.- 2016.- № 11-12.- С. 20-23. 



Омские муниципальные библиотеки в качестве инструментов 

привлечения молодых читателей используют интеллектуальные игры, 

квесты, социальные сети, оригинальные проекты. 

Традиционно для работающей молодежи проводятся интеллектуальные 

игры «Битва читающих», «Эрудит», «Что? Где? Когда?». На продвижение 

литературных знаний и популяризацию библиотек ориентированы и 

радиоигры, в частности,  «Читальный зал». Игра проходила по будням с 18 

до 22 апреля. В 12.50 по радио звучал вопрос о литературе. Знатоки, 

дозвонившиеся первыми, получали в подарок сертификат на покупку книг в 

книжных магазинах. Уровень сложности игры был достаточно высокий. 

Верные ответы озвучивались в эфире на следующий день. 

Команда молодых библиотекарей принимала участие в городском 

турнире «Импровизация», городском чемпионате «Крокодил», геоквестах. 

Многие идеи нашли отражение в мероприятиях омских муниципальных 

библиотек. Главная награда интеллектуальных состязаний – знакомство с 

активной молодежью города, которая впоследствии становится участниками 

библиотечных фотокроссов и интеллектуальных игр. 

На основе популярных в молодежной среде игр «Мафия» и «Крокодил» 

разработаны их библиотечные версии – «Литературная мафия» и 

«Литературный крокодил». Участниками «Литературной мафии» становятся 

персонажи из известных литературных произведений, а в «Литературном 

крокодиле» в качестве заданий выступают не просто слова, а названия 

литературных произведений, фамилии писателей, имена и прозвища 

книжных героев. 

Одним из самых резонансных имиджевых мероприятий омских 

муниципальных библиотек стал рекламный проект «Библиотекарь 

красивый». Главный его результат – размещение 8 рекламных щитов с 

изображениями библиотекарей и слоганом «Читайте сказки детям!» на 

улицах города. 

Успешно реализованным проектом является проект «Омск в объективе: 

создание семейных фотостудий». На базе пяти библиотек города 

организованы бесплатные фотостудии. Еще один пример грантового проекта 

для молодых омичей – проект «Мировая книга», который предполагает 

организацию литературных клубов для молодежи, способствующих 

возникновению мотивации к чтению, познанию, развитию мышления. 

 

Сыромятникова, С.С. Социальные сети как инструмент 

продвижения чтения / С.С. Сыромятникова // Современная библиотека.- 

2016.- № 7.- С. 30-32. 

В последние годы библиотеки активно осваивают социальные сети, 

воспринимая их как инструмент продвижения услуг библиотеки. Автор 

статьи выделяет ряд распространенных ошибок, характерных для ведения 

библиотечных групп. 

Ошибка первая. Некорректное оформление и неудобная навигация. 



 Страница библиотеки должна быть понятной, удобной и 

привлекательной для целевой аудитории. В названиях следует исключить 

непонятные «МБУК», «ЦБС», «МЦБ» и т.д., а также слишком длинные, не 

умещающиеся в строку названия. Аватар (обложка» группы) должна быть 

привлекательной и приятной. 

Необходимо обеспечить удобную навигацию по странице: ввести 

рубрики, темы, грамотное и емкое описание страницы с указанием 

контактов. 

От качества навигации, удобства работы с контентом напрямую 

зависит активность пользователей, рост числа заинтересованных участников 

группы. 

Ошибка вторая. Неактуальный, безграмотный контент. 

Размещаемые материалы должны быть тематическими, полезными и, 

что не менее существенно, уникальными. Все посты должны быть 

грамотными. Пресс и пост-релизы нужно делать максимально краткими и 

информативными. 

Ошибка 3. Отсутствие направления на саморазвитие. 

Страницу в социальной сети необходимо  постоянно поддерживать: 

работать с внутренним содержанием, ежедневно обновлять контент, в 

некоторых случаях публиковать опросы, конкурсы. Даже недельный простой 

может вызвать потерю активных пользователей. Интерес необходимо 

поддерживать всегда – это залог лояльного отношения к библиотеке и ее 

услугам. Если по какой-либо причине ведение страницы может быть 

отложено, то лучше использовать программу автопостинга, которая 

позволяет публиковать в назначенное время заранее созданный контент. 

Ошибка 4. Спам, излишняя самореклама. 

Слишком большое количество ссылок на свой аккаунт в социальной 

сети воспринимается многими пользователями как спам, что, в свою очередь, 

способно поставить под сомнение любой авторитет. 

Ошибка 5. Медлительность ответов. 

Успешное продвижение в социальных сетях во многом зависит от того, 

насколько скоро пользователь получит ответ. Особенно если назначение 

страницы заключается в поддержке или консультировании читателей. Долгое 

ожидание  может вызвать потерю интереса, спровоцировать «миграцию» 

аудитории на другой аккаунт. 

Ошибка 6. Халатность по отношению к мнению пользователя. 

Насколько бы массовой не была группа в социальной сети, каждому ее 

участнику всегда важно ощущать значимость собственного мнения. Нельзя 

игнорировать сообщения пользователей, читающих страницу. Единожды 

пропустив чье-либо высказывание, можно не получить последующего 

отклика. 

С.С. Сыромятникова предлагает придерживаться следующих правил 

для того, чтобы ведение библиотечной страницы принесло ожидаемый 

результат: исключить непроверенные цитаты; обеспечить чередование 

информации для размышления и отдыха; составить ориентировочный 



портрет представителей целевой аудитории; помнить, что пользователь  не 

любит долго ждать ответа; не забывать хэштеги.  

 

Комикс-вайны // Библиотечное дело.- 2016.- № 24.- С. 22. 
В Астраханской молодежной библиотеке участники нового проекта 

«Комикс Вайн «Плюшки» создают юмористические видеоролики (вайны), 

действия которых разворачиваются в стенах библиотеки.  К примеру, в таком 

вайне можно увидеть современный библиотечный дизайн, разрушивший 

привычное представление о библиотеке, узнать о дополнительных услугах, 

молодежных клубах и т.д. 

В качестве сюжета молодые люди используют комические события или 

забавные ситуации. В проекте участвуют читатели и волонтеры. 

 

Антипенко, О.А. Алгоритм продвижения текстов современной и 

классической литературы методом визуализации / О.А. Антипенко // 

Библиотечное дело.- 2016.- № 24.- С. 39-40. 
По мнению автора статьи, посещение библиотек с целью чтения как 

такового перестало быть насущной необходимостью. Именно поэтому 

продвижение чтения и поддержка литературного творчества является одной 

из актуальных задач библиотек. 

Одна из самых зрелищных и эффективных форм – театрализация. С ее 

помощью литературное произведение приобретает новое качество. Основное 

направление деятельности центра творчества Тольяттинской библиотечной 

корпорации – изучение основ русской театральной школы, обучение 

приемам исполнительского мастерства, вовлечение молодежи в непрерывный 

процесс изучения, осмысления и освоения накопленного ранее культурного 

опыта и развитие современных тенденций драматического искусства. 

Вовлеченный в процесс работы с литературным произведением 

читатель погружается с интересную и захватывающую деятельность: на 

первом этапе это прочтение и подробное изучение литературных материалов, 

на втором – творческая визуализация текста, затем – представление своего 

видения произведения на открытых показах. Перевод литературного текста 

на сценический язык осуществляется для того, чтобы из зрительного зала 

человек пришел в зал читальный. 

Подобная театрализация не только привлекает новых посетителей, но и 

повышает активность постоянных читателей. Библиотека, наряду с клубными 

учреждениями, музеями, кинотеатрами, может стать центром 

социокультурного общения, местом проведения интересного и полезного 

досуга. 

 

Казаченкова, Л. Скидка за чтение / Л. Казаченкова // Современная 

библиотека.- 2016.-  9.- С. 4. 
Главный редактор журнала Любовь Александровна Казаченкова 

делится впечатлениями о прочитанной заметке, в которой рассказывается о 

совместном проекте городской библиотеки г. Ипсиланти (США) и местной 



парикмахерской для детей. Парикмахер дает скидку в 2$ на детскую 

стрижку, если во время нее ребенок вслух читает книжку. Книги поставляет 

библиотека, расположенная рядом с парикмахерской, работник которой 

ведет учет прочитанных книг, и если ребенок в один визит не дочитал книгу, 

то в другой раз он будет дочитывать ее, если, конечно, она ему понравилась.  

Мотивация проста: скидку ребенок получает на карманные расходы. 

Польза получается всем – парикмахерские получат множество новых 

клиентов, а библиотеки – новых читателей. 

 

Осторожно: кружки! // Современная библиотека.- 2016.-  9.- С. 13. 
Библиотеки на протяжении всего времени своего существования были 

и остаются местом для получения знаний, организуют для своих посетителей 

всевозможные клубы, школы, кружки. 

В конце года Политехнический музей г. Москвы был оштрафован на 

185 тыс. руб. за организацию детских образовательных кружков без 

лицензии. В сообщении прокуратуры было отмечено, что научно-

образовательный проект «Научные лаборатории», входящий в структуру 

музея, занимается «образовательной деятельностью по дополнительным 

общеобразовательным программам, которая в соответствии с ФЗ «Об 

образовании в РФ» подлежит лицензированию». 

Эта ситуация может коснуться любой библиотеки, потому что все они 

занимаются в том или ином виде просветительской деятельностью. 

Редакция журнала обращает внимание на документ, разработанный 

специалистами РГДБ – методические рекомендации «Организация системы 

дополнительного образования детей в библиотеках РФ» 

(http://metodisty.rgdb.ru/02/izdaniya/nmo/9202-16-09-28-01) в помощь 

специалистам, работающим с детьми. В нем можно найти ответы на многие 

вопросы, чтобы избежать подобных неприятных ситуаций. 

 

Протопопова, Е.Э. Все герои на одном сайте / Е.Э. Протопопова // 

Современная библиотека.- 2016.-  9.- С. 42-43. 

Новокузнецкая библиотека им. Н.В. Гоголя в рамках проекта «Творим 

историю вместе», поддержанного Некоммерческим фондом Михаила 

Прохорова, создает к 400-летию города электронную энциклопедию «400 

знаменитых новокузнечан». Его цель – обеспечить открытый доступ к 

краеведческим знаниям и документам, пробудить интерес к истории города в 

местном сообществе, подготовить подарок к празднованию 400-летия 

Новокузнецка. 

Тематический блок «Знаменитые новокузнечане» состоит из разделов, 

внутри которых материал расположен в алфавите персоналий. Поиск ведется 

по отраслям знаний, сфере деятельности персон, а также наградам и званиям. 

Персональный раздел содержит биографические сведения, фото- и 

видеодокументы о людях, достигших всеобщего общественного признания и 

являющихся уроженцами г. Новокузнецка, или проживших в городе более 

пяти лет, Героях Советского Союза и Героях Российской Федерации. 

http://metodisty.rgdb.ru/02/izdaniya/nmo/9202-16-09-28-01


Чернявская, Н.Л. «300 квадратов новой жизни». Омск на 

молодежной библиотечной карте страны / Н.Л. Чернявская // 

Современная библиотека.- 2016.-  9.- С. 45-49. 

Директор БУ «Омские муниципальные библиотеки» Наталья 

Леонидовна Чернявская говорит о том, что идея переформатирования 

Компьютерной библиотеки витала в воздухе. Название проекта «300 

квадратов новой жизни» возникло как импульс. И выбор пал на молодежную 

библиотеку, поскольку она расположена в центре города, имеет достаточную 

площадь и удобные подъездные пути, неплохую ресурсную базу, там 

сформирован коллектив молодых специалистов (средний возраст 25 лет). А 

главное – в Омске нет и не было молодежной библиотеки. 

Возникли новые идеи, которым понадобилось соответствующее 

пространство: красивое, стильное, уютное, располагающее к общению и 

уединению. Так появилось новое название, связанное с прежним адресом – 

«Молодежная библиотека «Квартал 5/1». 

Автором дизайн-проекта выступила Ольга Сохина, специалист отдела 

дизайна Центральной городской библиотеки г. Омска.  

В результате получилось обновленное яркое молодежное пространство 

с авторским дизайном и открытым доступом к книгам, которое вполне можно 

рассматривать и как альтернативу офису или коворкингу. В 

отремонтированных залах установлена новая функциональная мебель: легкие 

модульные книжные полки, компактные диваны, пуфы, столики, стильная 

глянцевая барная стойка, оригинальная приоконная лестница для посадочных 

мест. На лоджии – уютная приват-зона для чтения и лаконичные места с 

откидными столиками для настольных игр. Предусмотрена зона Wi-Fi, 

оборудовано рабочее место с программой NVDA для слабовидящих. 

Организованы деловые зоны для чтения и общения. Можно пользоваться 

библиотечными планшетами. В холле установлена панорамная инсталляция – 

фрагмент жизни городской европейской улочки. В целом был выдержан 

единый стиль, подчеркивающий индивидуальность Молодежной библиотеки. 

Теперь новая библиотека – место локации молодых читателей и  

молодых библиотекарей. У молодежи появилась еще одна площадка для 

интеллектуального досуга, встречи с интересными людьми, творческой 

самореализации, да и просто для отдыха. 

 

Чаусова, А.В. «ЧЧЧ», или Победу одержит читающий / А.В. 

Чаусова // Современная библиотека.- 2016.- № 10.- С. 25-29. 

Интеллектуальная игра «Чемпионат читателей Челябинска» («ЧЧЧ»), 

поддержанный Министерством культуры Челябинской области и 

приуроченный к 280-летию города, проводился Челябинской областной 

юношеской библиотекой в течение пяти месяцев. 

Игра имела девиз «Читай, а то проиграешь!» и была направлена на 

выявление лучших читателей города в разных категориях, а также поддержку 

общественно значимого статуса книги, чтения, библиотеки. В ней приняли 



участие школьники 1-11 классов, студенты, семьи и виртуальные читатели. 

Чемпионат состоял из пяти игр и конкурса для виртуальных читателей. 

Учащимся начальных классов нужно было дописать названия 

литературных произведений, в которых были пропущены слова, угадать 

героев книг по принадлежащим им предметам, исправить орфографические 

ошибки в названиях известных сказок, продолжить известные литературные 

фразы, отгадать содержимое «черного ящика», вспомнить книгу по 

прочитанному отрывку. 

Ребята постарше вспоминали родину литературных героев, угадывали 

персонажа по описанию произошедших с ним приключений. Читательским 

семьям необходимо было найти в филворде названия литературных жанров, 

назвать литературные произведения по цитатам. Старшеклассникам и 

студентам пришлось узнать произведение по его начальным строкам, на 

скорость вспомнить имена отечественных и зарубежных писателей и поэтов 

и записать по одной фамилии на каждую букву русского алфавита. В игре с 

виртуальными читателями каждый желающий мог ответить на 14 

хитроумных литературных вопросов, размещенных на сайте  библиотеки и в 

социальных сетях. 

Библиотекари сделали вывод о том, что подобного рода мероприятия 

расширяют и углубляют интерес подростков к книге и чтению, помогают с 

пользой проводить время, дают возможность интеллектуального общения, 

развивают организаторские и лидерские качества, создают условия для 

самовыражения. 

 

Савельева, Л.А. Литературные экскурсии по Ярославлю / Л.А. 

Савельева // Современная библиотека.- 2016.- № 10.- С. 57-59. 
В ЦБС детских библиотек г. Ярославля прошел конкурс на лучший 

экскурсионный проект по литературным местам. Творческая работа должна 

была включать проработанный маршрут экскурсии (фотографии или видео и 

сопроводительный текст) по улицам города, связанным с именами писателей 

и поэтов, информацию об их жизни и творчестве, истории улиц, перечень 

объектов, представляющих историческую, художественную, культурную 

ценность. Работы были использованы для создания электронного ресурса. 

Ресурс «Мой литературный Ярославль» представляет собой 

схематичную карту, разделенную на районы. Библиотекари собрали 

интересный литературно-краеведческий материал, который разместили на 

сайте и пополняют новыми материалами. 

 

Костенко, Е.А. Квестология / Е.А. Костенко // Современная 

библиотека.- 2016.- № 10.- С. 70-73. 
Заместитель директора ЦБС г. Анивы Сахалинской области поделилась 

опытом проведения квестов. Первый в городе фотоквест «В объективе – 

Анива» - коктейль из увлекательной игры-поиска по улицам города и 

творческого фотоконкурса. Цель участников – найти в городе 



зашифрованный объект, получить там темы для фотоснимков и сделать 

интересные и оригинальные фотографии Анивы.  

На старте ситифотоквеста «Семейный альбом» участники получили 

квест-листы, замаскированные под семейный фотоальбом. Задания 

ситифотоквеста «ОБЪЕКТИВная СТИХиЯ» были зашифрованы в QR-кодах. 

Квинтэссенцией опыта в области квестов стала всероссийская акция 

«Библионочь». Из шести площадок библиотеки три были переоборудованы 

для проведения квестов. Зона абонемента стала территорий «Режиссерских 

раскопок». Командам предлагалось «раскопать» интересный литературный 

сюжет для фильма, двигаясь по узким книжным коридорам. «Шевелить 

мозгами» пришлось и посетителям двух квест-комнат «Летучий голландец» и 

«Детективный сериал». Библиотечные квест-комнаты были посвящены 

книгам и снятым по ним фильмам. 

Коллеги отмечают, что практически все проведенные квесты оказались 

бюджетными и не потребовали финансовых вложений. Бутафория и 

оформление были делом рук библиотекарей, волонтеров, 

единомышленников, смысловое наполнение – плодом интеллектуального 

труда специалистов библиотеки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
  


