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Новое, полезное, интересное. Часть 2 : дайджест / Бюджетное учреждение культуры 

«Библиотечно-музейный центр», методико-библиографический отдел; сост.: Н.В.Трофимова. 

– Радужный, 2017. - 7 с. 

 

Дайджест подготовлен по материалам российских периодических изданий «Современная 

библиотека», «Игровая библиотека», поступивших в МБО БУК «Библиотечно-музейный 

центр» и ресурсов Интернета. Он содержит обзоры статей, выдержки из публикаций, 

освещающие практический опыт библиотек по актуальным вопросам библиотечной 

деятельности. 

 



Проект «Школа интеллектуального любопытства» 

http://www.teenbook.ru/biblioteka/proekty/shkola-intellektualnogo-lyubopytstva/  

          Приход молодёжи в науку и высокотехнологичные области производства зависят от 

степени популярности науки. Учёные, как носители научных знаний, заинтересованы в их 

сохранении, развитии, приумножении и притоку в неё молодёжи. «Школа интеллектуального 

любопытства» - долгосрочный проект Свердловской областной библиотеки для детей и 

юношества. Это цикл научно-популярных лекций для учащихся старших классов, которые 

прочитают ученые Уральского отделения Российской академии наук. В ходе лекций простым 

и понятным языком ученые расскажут о своей деятельности, научных исследованиях и 

разработках, их применении в повседневной жизни и значении для науки. Лекции 

сопровождаются экспериментами и наглядными примерами. Участие в «Школе 

интеллектуального любопытства» - отличная возможность для старшеклассников больше 

узнать о профессиях и карьерных перспективах. 

Проект носит сетевой характер – лекции демонстрируются в библиотеках области через 

канал YouTube, что значительно увеличивает количество слушателей. Цель проекта - 

популяризация научных знаний среди школьников. (Свердловская областная библиотека им 

В. Крапивина) 

 

Проект «Я б в ученые пошел» 

http://wiki-sibiriada.ru/Статья/Я_б_в_учёные_пошёл  

https://vk.com/event59388106  

        Здесь библиотека выступает как информационный центр или центр дополнительного 

образования. Программа занятий была построена так, что каждое из них превратило процесс 

познания в удовольствие и игру. К проведению занятий были привлечены преподаватели 

информатики, физики, математики и другие. В ходе реализации проектов у библиотек 

появляются новые партнеры. Успешная проектная деятельность создает библиотеке 

определенную репутацию, расширяется круг лиц, организаций с которыми можно 

сотрудничать (Красноярская краевая детская библиотека).  

 

Сафонова, Е.И. Точки соприкосновения / Е.И. Сафонова // Современная библиотека. – 

2017. - №2. – С.71-73. 

http://sakhodb.ru/news/category/13/ 

           Зал семейного чтения «Маленький читайка» в Сахалинской областной детской 

библиотеке для детей дошкольного возраста и их родителей.  В ходе занятий библиотекарь 

знакомит ребят с произведениями детских писателей, а также на занятиях дети рисуют, делают 

тематические поделки и т.д. Хороший развивающий досуг для дошкольников с родителями по 

выходным дням. 

 

Детская чайная читальня 

http://www.teenbook.ru/biblioteka/proekty/chitalnya/  

        Библиотека – прекрасное место для неформального общения детей и взрослых. Здесь 

можно не только выбрать, что почитать, но и провести семейный досуг в компании 

интересных людей и книжек. Каждое последнее воскресенье месяца наша библиотека 

открывает для маленьких читателей и их родителей уютную «Детскую чайную читальню». За 

ароматной чашечкой чая с вкусным десертом малыши и взрослые читают любимые 

произведения, встречаются с литературными героями, в роли которых выступают артисты 

Екатеринбургского театра юного зрителя. (Свердловская областная библиотека им. 

Крапивина) 

 

Проект «Книжный бумеранг» 
http://www.teenbook.ru/biblioteka/proekty/knizhnyy-bumerang/  

       Проект «Книжный бумеранг» адресован детям и подросткам. Его организаторами стали 

Свердловская областная библиотека для детей и юношества и Содружество детских 

писателей. В основе Проекта лежит сотрудничество взрослого и ребенка. Каждый его юный 
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участник сможет стать признанным литературным критиком и художником-иллюстратором, 

чьи работы будут представлены в настоящем Электронном аннотированном 

иллюстрированном библиографическом указателе «ПередпоЧИТАЙ лучшее!». Для этого ему 

нужно лишь выбрать одну из книг современного российского автора, написать на нее 

развернутую рецензию, нарисовать 2 – 3 иллюстрации и выслать их по электронной почте: 

zamdir-sobdiu@yandex.ru с пометкой «бумеранг». 

 

Фестиваль неПрочитанных книг 

http://www.teenbook.ru/biblioteka/proekty/festival-neprochitannyh-knig/ 

        Региональный фестиваль неПрочитанных книг проходит в Свердловской областной 

библиотеке для детей и юношества с 2010 года. Его задачи – повышение общей культуры 

подрастающего поколения, развитие читательского вкуса, продвижение лучших образцов 

современной русской и зарубежной литературы для детей, консолидация усилий 

библиотекарей, педагогов, писателей и издателей в решении проблемы «нечитающий 

ребенок». Традиционно в программе Фестиваля проходят презентации издательств 

(«КомпасГид», «Самокат», «Розовый жираф» и др.), ярмарка с участием крупнейших 

книготорговых организаций Урала (ТЦ «Люмна», «Дом книги» и др.), книжные и 

художественные выставки, мероприятия для профессионального книжного сообщества, 

уличные акции в поддержку книги и чтения, познавательные литературные игры, творческие 

и читательские мастер-классы, встречи с писателями и поэтами. Гостями Регионального 

фестиваля неПрочитанных книг в разные годы были известные российские писатели Марина 

Аромштан (Москва), Ольга Колпакова, Светлана Лаврова, Елена Ленковская Олег Раин и 

Александр Папченко (Екатеринбург), Янис Грантс и Михаил Придворов (Челябинск). 

        Ежегодно это масштабное событие посвящается одной из главных тем года. В Год 

культуры в России главной темой фестиваля стал фольклор, как источник культурных 

традиций народа. 

 

Веселая школа с Андреем Усачевым 

https://godliteratury.ru/events-post/veselaya-shkola-v-rgdb  

          Проект РГДБ для детей и родителей, встречи с детскими писателями. Каждый писатель 

проводит свой необычный урок весело и занимательно.  

  

Проект «Детям о писателях» 

https://videouroki.net/look/diski/dpis/  

Реклама готовых видеоуроков. 

         Интересно здесь то, как подается материал про детских писателей, с его помощью 

можно сделать интересную презентацию для детей. 

 

Интерактивный календарь природы.prishvinhttp://www.prishvinka.ru/ka.ru/    

          На сайте http://www.prishvinka.ru/  Орловской областной детской библиотеки им. М. М. 

Пришвина представлен интерактивный календарь природы. Детей приглашают понаблюдать 

за природными явлениями и отправить свои наблюдения через специальную форму. Здесь же 

есть записи из дневников Пришвина, которые сопровождаются иллюстрациями и звуками. 

Можно, например, не только почитать про зяблика, но и увидеть, как он выглядит, услышать 

его пение. 

 

Литературные книжные гонки «Великий книжный путь» 

http://www.libsayan.ru/index.php/29-novosti/209-literaturnye-gonki-velikij-knizhnyj-put  

         В самом начале июня дается старт литературным гонкам, которые завершатся в конце 

августа подведением итогов и выявлением победителя. Библиотека формирует сборную из 

читателей. Гонки проходят по 5 жанрам: классика, детектив, приключения, фэнтези и история. 

В каждом жанре библиотекарем задаются каждому участнику гонок 6 вопросов. Итого 30 

вопросов. Найдя ответ на заданный вопрос, читатель должен прийти в библиотеку и дать свой 

вариант ответа. В «Карте гонок» библиотекарь лично отмечает дату правильного ответа 
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каждого участника. В конце августа «Карта гонок» анализируется и тот, кто первым ответил 

на последний вопрос, становится победителем литературных гонок. Для проведения 

мероприятия библиотека должна подготовить развернутую книжную выставку «Летние 

чтения – ? (год)»: ответы на все 30 вопросов должны быть найдены в книгах. Финалист летних 

чтений, прошедший «Великий книжный путь», получает приз. 

 

День детского писателя в библиотеке 

http://www.tagillib.ru/for_profi/page1.php  

           Воркшоп – это интенсивное учебное мероприятие, на котором участники учатся, 

прежде всего, благодаря собственной активной работе. Это как мастерская, на которой 

профессионалы делятся друг с другом своим мнением и опытом по определенной тематике. 

 

Неделя безопасного Рунета 

http://unatlib.ru/librarians/methodical-materials/informational-and-analytical-materials/briefs/2698-

innovatsionnye-formy-massovoj-raboty-bibliotek  

            В понятие информационной культуры входит медиа грамотность. В Тамбовской ОДБ 

прошла Неделя безопасного Рунета. В день её открытия старшеклассники стали участниками 

библиотечного кэшинга (игры-развлечения, заключающейся в поиске заранее созданных 

тайников и извлечению оттуда спрятанных предметов) «Виртуальные джунгли: инструкция 

по применению», в ходе которого изучали основы онлайн-безопасности. В течение часа они 

путешествовали по импровизированным джунглям, прибегая к помощи ориентиров, которые 

приходилось искать в специальных тайниках. Во время путешествия ребята освоили азы 

составления надежного пароля к электронной почте, разобрались с вредоносными и 

антивирусными программами, вспомнили особенности безопасного серфинга и общения в 

Сети. На импровизированном привале их ждал конкурс «Выкинь проблемы в корзину». 

Тинэйджеры описали волнующие их вопросы, связанные с безопасностью в Сети, и получили 

на них квалифицированные ответы от IT-специалиста. В заключение игроки выбрали самого 

грамотного и активного путешественника. 

 

«Волонтеры книжной культуры» 

http://textarchive.ru/c-2646695-pall.html  

         Волонтеры книжной культуры: социальное партнерство ЦРБ им. Мордвинова и 

Педагогического университета. Массовые мероприятия, организованные библиотекой, 

сначала проводятся для студентов вуза, а затем студенты выходят с ними в учебные заведения 

города, где в них принимают активное участие школьники 9 - 11-х классов. 

 

«Праздник библиографических открытий». 

https://www.culture.ru/events/220979/prazdnik-bibliograficheskih-otkritiy  

      Проводится с целью освоения комплекса традиционных форм работы. Его программа 

позволит читателю познакомиться с информационно – библиографическими ресурсами 

библиотеки, с источниками информации об интересующих их изданиях. 

Программа: 

1.Выставка – ретроспектива «Обратитесь к библиографу» (по материалам архива 

выполненных справок). 

2.Информ – релиз «Что читать о знаменитых россиянах» (представление справочных 

изданий по истории России). 

3.Библиографическая игра «Загадки русских слов» (по словарям русского языка).  

4. Игра – конкурс «Знаете ли Вы историю русской живописи?» (представление CD – 

ROM – энциклопедий по искусству). 

5.Калейдоскоп интересных фактов «Какие тайны хранят каталоги?» 

6.Презентация журнала «Новое литературное обозрение». 

7.Библиотечно – библиографический плакат «Кто? Где? Когда?» (справочные издания 

библиотеки).  
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Малова, Н.Е. Укрепляя семейные узы / Н.Е. Малова // Современная библиотека. – 2017. - 

№5. – С.62-64. 

Опыт работы с семьей ЦБС Сормовского района г. Нижнего Новгорода 

 

Петрова, Е.В. Как провести День экологии / Е.В. Петрова // Современная библиотека. – 

2017. - №5. – С.88-91. 

         Ряд идей и методических рекомендаций по проведению тематических дней 

экологической направленности. День писателей натуралистов, День экологического 

творчества, День особо охраняемых территорий. 

 

Маркова, Е.Л. Букеномания, или как поймать «книжного монстра» / Е.Л. Маркова // 

Современная библиотека. – 2017. - №4. – С.18-21. 

          Библиотекари отдела обслуживания Центральной городской библиотеки г. Сыктывкара 

решили сыграть на популярности игры Pokemon Go и организовали библиотечную акцию 

«BOOKемоноБУМ!» Интересен опыт тем, что активно задействованы были социальные сети, 

что добавило привлекательности акции, повысило активность участников и увеличило охват 

аудитории.  

 

Харахонова, К.А. Напольная игра: Новая технология / К.А. Харахонова // Современная 

библиотека. – 2017. - №3. – С.42-45. 

Напольная интеллектуальная игра «Дорогами истории». Тема: Великая Отечественная 

война. 

 

Крапотина, О.В. Как вести группу «ВКонтакте» / О.В. Крапотина // Современная 

библиотека. – 2017. - №1. – С.70-71. 

30 советов грамотного ведения группы. 

 

Костенко, Е.А. Квестология / Е.А. Костенко // Современная библиотека. – 2016. - №10. – 

С.70-73. 

Практика проведения хоррор-квеста, фотоквеста. 

 

Люосева, Т.М. Знаменитые незнакомцы: современные поэты России / Т.М. Люосева // 

Игровая библиотека. – 2017. - №3. – С.40-49. 

Готовое мероприятие с презентацией на диске. 

 

Малушко, Н.А. Новые приключения старых друзей / Н.А. Малушко // Игровая 

библиотека. – 2017. - №1. – С.60-71. 

Интересный сценарий открытия Недели детской и юношеской книги для 1-4 классов 

(диск прилагается) 

 

Федотова, О.П. «Папа, мама, я – книжкины друзья!» / О.П. Федотова // Игровая 

библиотека. – 2016. - №12. – С.48-61. 

Сценарий семейной игры-конкурса (диск прилагается) 

 


