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Маленькая хитрость, «народная 
мудрость» или полезный совет, 
помогающий решать бытовые 
проблемы.
Это набор методик и приёмов 
«взлома» окружающей жизни для 
упрощения процесса достижения 
поставленных целей при помощи 
разных полезных советов и 
хитрых трюков.

«lifehack» – с англ. «взлом жизни»

«Лайфхак»



Краеведческая 

работа





Краеведческая 

раскраска 











Создаем раскраску сами



https://fotoshop-online.org/
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И ещё идея…



Онлайн-работа 

библиотеки





Интернет-

контент 

библиотеки

Что разместить?



Виды контента

01 02 03 04

Развлекательный Образовательный Информирующий Рекламный



Конкурсы и игры



Конкурсы и игры

Гадание 
по книге



Конкурсы и игры

Гадание 
по книге



Конкурсы и игры

Эмодзи



Анонсы и презентации

Афиша



Анонсы и презентации



Анонсы и презентации В режиме реального времени



Анонсы и презентации Постанонс



Анонсы и презентации

Новые 
поступления: 
отдел 
комплектования



Анонсы и презентации Новые поступления: отделы



Книжный обзор

Видео

Фото



Книжный обзор
Чтение отрывка



Книжный обзор Интересные книги



Тематические подборки и креатив Хит-парады и топы



Тематические подборки и креатив
Юбилеи и праздники



Тематические подборки и креатив Юмор и скетчи



Матрица контента



Библиотека 

на улице





Библиотечный дворик



Библиотечный дворик



Книгообмен / выставки



Книгообмен / выставки



Книгообмен / выставки



Книжный 

своп

Эволюция 
буккроссинга



Новый формат книжных 
мероприятий, которые 
проходят в кафе, ресторанах и 
библиотеках.
Это вечеринка (с едой и 
напитками), во время которой 
можно обмениваться книгами и 
общаться.

«book swap» – с англ. «обмен книгами»

«Книжный своп»



Свопы



Свопы







Бар







Ягодно-книжный своп



Библиотека им. Ф. м. Достоевского

Приглашаем всех на книжный своп в Библиотеку им. Достоевского. Книжный своп 
- новый формат события, связанный с обменом книгами и знаниями "вживую".

Будем меняться любимыми книгами, рассказывать о них и веселиться.

Правила таковы:

- Своп — территория без денег, мы никогда не продаём

Приносить нужно только книги в хорошем состоянии — те, что с удовольствием 
бы передали в руки близким друзьям.

- Мы меняем не вещь на вещь, а что на что придётся, но вы обязательно унесёте 
одну вау-книгу с собой, мы обещаем — так было всегда.

- Не надо стесняться: свопы нужны, чтобы веселиться и знакомиться

- На своп можно и нужно приводить друзей и подруг не с пустыми руками, мы 
всегда рады новым гостьям.

- На этот раз мы меняем только книги

- Все книги, которые никому не пригодятся на свопе, мы отдадим Библиотеке.



Библиотечный дворик



Подвижные 

игры

Для детей 
и взрослых



Классики? Лапки!



Скрэббл

А если 
подумать?



Настольная игра, в которой от 
двух до четырех играющих 
соревнуются в образовании слов 
используя буквенные плитки на 
доске, разбитой на 225 
квадратов.
Также игра известна под 
названиями «Эрудит» и 
«Словодел»

«scrabble» – с англ. «рыться в поисках чего-
либо»

«Скрэббл»









Скрэббл на улице



Скрэббл на полу



Скрэббл на полу



Дженга

Падающая 
башня



Настольная игра, состоящая из 
деревянных брусков.
Игроки по очереди достают 
блоки из основания башни и 
кладут их наверх, делая башню 
всё более высокой и всё менее 
устойчивой

«jenga» – с суахили «строить»

«Дженга»





Дженга с заданиями



Дженга на улице



Саунд-чтение

Живая музыка 
и книга









фотозона

Внутри и снаружи

































CREDITS: This presentation template was created by 
Slidesgo, including icons by Flaticon, and infographics 
& images by Freepik. 

Новых 

блестящих

идей, 

коллеги!

Не забываем заполнять форму 
обратной связи )))))

Пишите и звоните:
metodrodb@mail.ru
(9412)25-49-05

http://bit.ly/2Tynxth
http://bit.ly/2TyoMsr
http://bit.ly/2TtBDfr
mailto:metodrodb@mail.ru

