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тенденция 1:



Ревзина К. И пеленальный стол, и зона для коворкинга // Библиотека. – 2021. – № 10. – С. 6–8.

Каждая из 14 открытых и 
функционирующих в 
Самарской области площадок 
имеет свое лицо. Например, в 
Сергиевском районе появилось 
модернизированное 
пространство, посвященное 
Самаре космической…



Ревзина К. И пеленальный стол, и зона для коворкинга // Библиотека. – 2021. – № 10. – С. 6–8.

…а в оформлении ЦГДБ нашли 
отражение ландшафты 
Национального парка «Самарская 
Лука», расположившегося в 
излучине Волги. Природные 
мотивы угадываются и в 
цветовой гамме, и в деталях 
интерьера и фасада здания.



Ревзина К. И пеленальный стол, и зона для коворкинга // Библиотека. – 2021. – № 10. – С. 6–8.

Филиал №3 имени И.А. 
Крылова г.о. Октябрьск стал 
Диалоговым центром семейного 
чтения «БиблДом», в котором 
представлено семь 
функциональных пространств, 
комфортных для чтения, 
обучения, игры. 



Родина О. Каждый третий земляк – наш посетитель // Библиотека. – 2021. – № 9. – С. 26–31.

ЦДБ г. Димитровград организовала в 
обновленном пространстве парк 

развлечений «Мампапбабулябук». Дети 
здесь участвуют в реализации проектов 

«Библионяня», «Библиотечная 
продленка», «Библиотека без границ», 

проводят эксперименты в рамках 
научного шоу «ЭкспериментариУМ», 
посещают клуб английского языка 
«Book parties», театр «Чердачок», 

«Игрополюс», анимационную 
программу «Книжное братство» и т.д.



Родина О. Каждый третий земляк – наш посетитель // Библиотека. – 2021. – № 9. – С. 26–31.

В ДБ Сенгилеевского района привычные 
всем помещения читального зала и 
абонемента разделены на семь зон, 
отличающихся по наполнению и 

дизайну. Каждое пространство стало 
интерактивным и комфортным для 
чтения, обучения, диалога, игры, 

прослушивания аудиокниг и 
радиоспектаклей и доступным для 

детей с ограниченными возможностями 
здоровья.
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ЦГБ «Центр изучения литературного 
краеведения имени И.А. Гончарова» 
г. Ульяновска в результате участия в 

нацпроекте преобразилась до 
неузнаваемости: в просторной зоне 

ожидания на стене размещено панно в 
форме карты путешествия И.А. 

Гончарова на фрегате «Паллада», в 
«Литературном кафе» представлены 
подборки книг и журналов, на стене –
постеры с лауреатами литературной 

премии имени А.И. Гончарова. 



Специалисты методического отдела Центральной 
детской библиотеки им. В.И. Ленина (г. Ростов-
на-Дону) разработали игру-конструктор в формате 

игрового практикума «Функциональное 
зонирование». Технология игрового практикума 

основана на «Конструкторе проектирования 
библиотечных пространств», разработанном 

Министерством культуры РФ. 

Братченко Н., Герина А. Трансформер библиотечного 

пространства // Современная библиотека. – 2021. – № 8. 

– С. 70–75.



Тенденция 2:



Орловская областная детская библиотека 
имени М.М. Пришвина рассказывает о 

создании цифровых продуктов для юных 
пользователей: в их числе рубрика 
«Литературные завтраки», вечерние 

чтения «Сказки у камина», виртуальная 
программа «Школа юного лингвиста», 

реклама детской литературы нон-фикшн 
«Познавай-ка».

Аничкина Е. Внимание! Вы в кадре // Библиотека. – 2021. – № 10. – С. 18–21.



Бондарев С. Азбука начинающих подкастеров // Библиотека. – 2021. – № 10. – С. 14–17.

В Ставропольской краевой универсальной 
библиотеке имени М.Ю. Лермонтова 

создано арт-пространство «Кислород», в 
рамках которого записываются подкасты 

на совершенно различные темы – как 
отложить смартфон и взять в руки книгу? 
Где найти время, чтобы осилить длинный 
роман? Библиотека приглашает к участию 

в записи подкастов специалистов, с 
которыми беседуют о экзаменационных 
вопросах ЕГЭ по литературе и других 
темах, которые будут интересны и 

полезны слушателям. 



Видеоподкаст – одно из востребованных 
форм онлайн-работы библиотек. 

Молодежная библиотека на Гражданке 
ЦГПБ им. В.В. Маяковского (г. Санкт-
Петербург) запустила видеоподкаст

«Книжные истории», где двое постоянных 
ведущих общаются на заданную тему, по 

ходу дела показывая и рассказывая о 
книгах, которые к этой теме относятся.

Семячко А. Видеоподкасты: какие темы выбрать и как записать, чтобы привлечь внимание к 

учреждению и расширить аудиторию // Справочник руководителя учреждения культуры. –

2021. – № 6. – С. 42–47.



Мурманская областная детско-юношеская 
библиотека весной 2020 года запустила 

проект «Книжные стримы». Над книжными 
стримами работают пять человек, у каждого –
своя роль в эфире. В результате получается 
полифоничный разговор на литературные 

темы. 

Леушина Ю. Книжные стримы: новые форматы // 

Современная библиотека. – 2021. – № 8. – С. 66–69.



Муниципальное объединение библиотек 
г. Екатеринбург к 200-летию

Ф.М. Достоевского создали телеграм-
канал «Достоевский отвечает». На 

канале публикуется и серьезный контент 
(литературные посты, лекции), и 
юмористический. Таким образом 
авторы, избегая академичности, 
стремятся приблизить писателя к 

самому разному читателю. 

Хисамутдинов Р., Кузнецова К. Классик на связи // Библиополе. – 2021. – № 6. – С. 18–20.



тенденция 3:



Савлович Д. Вся поэзия под одной крышей // Современная библиотека. – 2021. – № 5. –

С. 8–15.

На базе библиотеки №76 имени Лермонтова ЦБС ВАО г. Москвы открыта первая в России 
специализированная библиотека поэзии – современный поэтический медиацентр, 
предназначенный для реализации проектов в офлайн- и онлайн-формате. Задача –
сосредоточить под своей крышей всех, кто так или иначе интересуется поэзией, а также 
объединить академическую, эстрадную, медийную и номенклатурную среду поэзии.



Анисимов С. Игры поэтов в центре Сибири // Современная библиотека. – 2021. – № 7. –

С. 16–19.

ЦБС г. Братск Иркутской 
области организовали 
конкурсную игру для 

реализации творческих 
способностей своих читателей 

– «Большие игры поэтов». 
Идея выросла из поэтических 
слэмов – своеобразных битв, 
где определяется лучший 

мастер рифмованной 
импровизации. 



Кротко А. Литературный мегабит: сообщество для творчества // Современная библиотека. –

2021. – № 10. – С. 74–75.

В Крымской республиканской 
библиотеке для молодежи 

успешно реализуются проекты, 
открывающие площадку для 
самореализации читателей, 
включая маломобильных: 

«Чернила сердца», «Творческая 
лаборатория «Крымские огни»», 

«Живая строка» и другие.



Тенденция 4:



Архипова И. Что выбрать: советы юного читателя // Современная библиотека. – 2021. – № 1. –

С. 66–68.

Детская библиотека № 12 г. Челябинска реализует 
проект «Авторская выставка читателя» - лучшие 

читатели библиотеки получают право на создание 
собственной авторской книжной экспозиции. Название 
книжной выставки постоянное: «Что читать? Советы 

читателя N», меняется лишь фамилия автора.



Челябинская областная детская библиотека 
имени Маяковского имеет в своем арсенале 
ряд долгосрочных программ и отдельных 

проектов, направленных на работу с семьей. 
Среди них – «Школа творческого чтения», 
«В библиофокусе – читающая семья», одно 
из последних – проект библиографического 

сопровождения чтения родителей «Клуб 
сознательного родительства». Его цели –
это повышение общеобразовательного, 

педагогического и литературного уровней 
взрослых членов семьи, обучение их 

навыкам руководства чтением и вовлечения 
в процесс образования, воспитания, 

развития и социализации детей. 

Караваева Е. Родителям тоже нужны подсказки… // Современная библиотека. – 2021. – № 2. –

С. 90–91.



Тенденция 5:



Абрамова М. Искусство нашего времени // Библиополе. – 2021. – № 11. – С. 79–81.

Сотрудники ЦГБ имени В.В. Маяковского г. Кургана придумали рубрику «Литературные 
картины», чтобы познакомить читателей с изданиями в жанре нон-фикшн. Сотрудники 
ЦБС, снявшись с научно-популярными книгами в руках, «вписывают» себя в шедевры 
мирового художественного искусства. 



Молодые специалисты Центральной городской библиотеки г. Омска в рамках 
празднования Общероссийского дня библиотек разместили на городских рекламных 

баннерах свои фотографии с лозунгом «#ОмскЧитай». 

Быкова Т. Кто у всех на виду // Библиотека. – 2021. – № 8. – С. 79–80.



Бутакова Е. «Библиоladies»: выставочный проект // Современная библиотека. – 2021. – № 7. –

С. 93 –96.

В национальной библиотеке республики Марий Эл была организована 
фотовыставка, главными героинями которой стали сотрудницы библиотеки. Были 
выбраны определенные локации, показаны тайные уголки библиотеки, 
неповторимую атмосферу создавали высокие стеллажи с книгами, традиционные 
каталожные ящики, лестницы-стремянки. 



Спасибо за внимание!


