
Инновационные формы работы.  

Из опыта работы библиотек Новочебоксарска 

 

Что же делает библиотеку непохожей на других, что влияет на её открытость, 

привлекательность?  

Отвечая на этот вопрос, я процитирую ответственного редактора журнала 

«Библиотечное дело» Матлину  Славу Григорьевну: «Без читателей в библиотеке пустота, 

она не нужна. Мы можем приобретать новую мебель, оснащать библиотеку техникой, 

автоматизировать процессы. Но выживет та библиотека, которая умеет анализировать 

свою работу и делать выводы из этого анализа, которая умеет себя преподнести, показать. 

Выживет библиотека-театр, библиотека-фантазия, играющая библиотека. Необходимо не 

стоять на месте, всё время учиться, общаться, делиться опытом, чаще встречаться». 

Муниципальные библиотеки Новочебоксарска альтернативой скромному, 

незаметному существованию выбрали стиль современной библиотеки, которая «у всех на 

слуху», имея при этом устойчивую положительную репутацию как в городе, так и за его 

пределами. В библиотеках продолжился поиск новых, эффективных форм работы, 

которые бы несли не только познавательную информацию, но и были зрелищными, 

занимательными, эмоциональными. 

Одной из новых, ярких и  содержательных форм работы стала поисковая игра в 

формате Квест. Идея игрового краеведения, где поиск информации превращается в 

увлекательное приключение, была реализована в Историко-краеведческой квест — игре 

“В объективе — Новочебоксарск». Игра состояла  из 4 этапов: "Следопыт", 

«Мемориал», «Кладоискатели», «Вип-гид». Задания  размещались на сайте МБУ 

"Библиотека"  и высылались зарегистрированным участникам игры по электронной почте. 

Завершил квест-игру  слет-праздник юных краеведов – любителей и знатоков 

Новочебоксарска.  

В результате историко-краеведческой квест-игры "В объективе – Новочебоксарск" 

ребята, их родители, учителя - наставники в увлекательной игровой форме расширили 

знания по истории, культуре родного города, библиотекари получили ценный опыт, 

который в дальнейшем пригодился  в осуществлении следующего  игрового  проекта 

«Книжкины игры «Всеохватный Михалков».  

Библиотеки пригласили семейные, школьные, библиотечные команды в 

увлекательное путешествие в страну  Сергея Михалкова. Книжкины игры включали в себя 

четыре уровня, переходя по которым участники на каждом этапе узнавали новое о жизни 

и творчестве писателя, открывали для себя по-новому Сергея Михалкова.  

Чтобы пройти первый уровень -  "Книгоискатели",  нужно было посетить как можно 

больше библиотек и отыскать в библиотеках книги Михалкова, названия которых состоят 

из трех слов. 

На втором уровне -  "Знакомые незнакомцы", следуя указаниям, игроки должны 

были по скрытым названиям книг, только по обложке определить название книги. 

Перейдя на третий уровень – участникам было необходимо ответить на вопросы 

викторины "Любимец детворы Сергей Михалков". И,  наконец, на самом  сложном  

четвертом уровне игрокам предстоял творческий конкурс "Поздравь юбиляра!" На нашем 

сайте были размещены: информация о командах-участниках, положение об игре, этапы 

игры, подводились промежуточные итоги. 

  Квест - игры показали новый вектор эффективного взаимодействия библиотеки, 

школы, семьи,  вошли в копилку библиотечной  деятельности как современные  формы 

исследовательской деятельности ребят. Игры в таком формате мобильны, содержательны, 

интерактивны; учат «работать в команде», учитывают стремление подростков ко всему 

новому, яркому, необычному, развивают навыки работы с информационными ресурсами и 

технологиями, несут большой позитивный заряд. 

Инновации - необходимый элемент развития любой организации, и библиотек в том 

числе. Только впитывая и предоставляя своим читателям новые, нестандартные ресурсы и 



услуги, можно получить общественное признание, показать социальную значимость 

библиотек. 

Впервые в библиотеках города прошли  духовные чтения \"Дар духовный – дар 

бесценный\", посвящённые Дню православной книги. В этот день   библиотеки города 

посетили представители православной церкви,  члены молодежного православного клуба 

"Крещение», преподаватели  Воскресной школы при Соборе святого князя Владимира.   

На этих встречах гости вели  разговор о добре и зле, о нравственных критериях человека 

на примере библейских притч.  Именно притчи и сказки, кажущиеся на первый взгляд 

такими простыми, несут в себе настоящую мудрость, отвечают на вопросы, на которые не 

могут ответить ни философия, ни наука, ни религия. 

Одним из наиболее резонансных имиджевых мероприятий библиотек можно назвать 

проект "Семейный библиомарафон «Солнечные встречи».  Проект стал одним из 

победителей  Открытого  конкурса проектов в сфере культуры и искусства на соискание 

грантов Главы администрации г. Новочебоксарска Чувашской Республики. Проект 

включает комплекс  мероприятий, направленных на укрепление семейных связей путем 

совместного творчества детей и родителей, возрождение традиций семейного чтения. 

В рамках проекта прошел  творческий конкурс "В нашем доме появился новый 

член семьи", посвященный 40-летнему юбилею домовенка Кузьки, герою сказочных 

повестей Т.И. Александровой.  На конкурс было заявлено 547  творческих работ. А вот 

такой отзыв о конкурсе был оставлен в гостевой книге на сайте МБУ «Библиотека»: «Вот 

это конкурс «В нашем доме появился новый член семьи»! Кузьку лепили всей семьёй! 

Незабываемые семейные вечера! Спасибо ВАМ огромное!» 

Эстафету конкурса домовят подхватил не менее творческий конкурс -  «Снеговик 

2013». Участники подготовили  180 работ, выполненных из различных материалов: ниток, 

пряжи, синтепона, воздушных шаров, пластиковых стаканчиков. Пригодились также 

старая лампочка, носки, крупы, пуговицы. Снеговики были съедобными: из шоколада, из 

зефира, пряников, фруктов. 

Участвуя в библиомарафоне, семьи борются за право получить суперкубок 

"Солнечные встречи - 2013" и приютить у себя домовёнка Кузю. Определены победители  

конкурсной программы «Мама для мамонтенка», рыцарского турнира «Мой папа - 

защитник отечества», к  международному Дню семьи будут подведены итоги проекта. 

Мы предполагаем, что главным критерием эффективности «Солнечных встреч» 

будет активность родителей во всех мероприятиях, проводимых в рамках данного 

проекта. А положительные эмоции, полученные во время конкурсов, акций, праздников 

вызовут искреннее желание продолжить сотрудничество с библиотекой в новых проектах, 

стать постоянными читателями,  друзьями и партнерами. 

Выбирая новые формы работы, что диктует время, библиотека должна 

ориентироваться на то, что ожидает от нее население, чтобы предлагаемое было им 

принято – только в этом случае можно рассчитывать на результат. 

Особенно важным представляется социальное партнерство, привлечение 

к сотрудничеству различных организаций, отдельных лиц, которые выступают 

полноправными участниками библиотечных проектов и совместно с библиотеками 

выстраивают культурно-информационное пространство города.  

Успешно складывается сотрудничество с филиалом ОАО «РусГидро»-

«Чебоксарская ГЭС». В рамках Недели воды, объявляемой в Новочебоксарске в марте,  

библиотеки организовали экологический конкурс «Я – законодатель. Мой закон о 

воде», конкурс творческих работ «Вода – моя стихия» и «Сочини сказку о воде».  

В последнюю декаду декабря в библиотеках города прошла Неделя энергетики. В ее 

рамках  состоялось несколько мероприятий: круглый стол «Поднятие уровня 

Чебоксарского водохранилища: ПЛЮСЫ и МИНУСЫ», конкурс детского творчества 

"ЭНЕРГИЯ ДЕТСТВА", ЭнергоДесант "Энергичные люди", единый день чтения 

"Гидроэлектростанция – для жизни» по книге В. Постникова "Невероятные приключения 

Карандаша и Самоделкина или Какие сокровища спрятаны в воде».  



Победители конкурсов получают от компании филиала ОАО «РусГидро»-

«Чебоксарская ГЭС» замечательные призы, участники мероприятий - сувенирную 

продукцию, а библиотеки -  спонсорскую помощь на развитие. 

В копилке опыта есть совершенно неожиданные мероприятия, которые произвели 

определенный резонанс и были замечены горожанами, средствами массовой информации. 

В один из октябрьских дней всех читателей, пришедших в Центральную библиотеку им. 

Ю. Гагарина ждала акция "Книги на вес". Книги, журналы, которые брали в этот день 

на дом, взвешивались и тщательно записывались. Рекордом дня признан вес в 3,5 кг. 

Сколько всего книг взяли читатели в этот день? Подсчитать оказалось не сложно: 68 кг 

200 г разнообразной литературы выдано читателям библиотеки. Все остались довольны 

этой акцией и читатели, и библиотекари, было много веселья, смеха, шуток. Также 

читателей заинтересовало, а какая книга в центральной  библиотеке самая тяжелая. Ею 

оказалось "Остромирово Евангелие" весом в 5,5 кг. Подобные акции привносят 

разнообразие в работу библиотекарей и позволяют привлечь еще больше читателей в 

библиотеку. 

Одной из эффективных  форм привлечения читателей   в библиотеки можно назвать 

размещение на сайте МБУ «Библиотека» электронных on-line викторин, онлайн-чтений,  

игровых заданий по книгам, различных конкурсов, во время которых виртуальное и 

реальное общение с читателями гармонично дополняют друг друга.  

В рамках республиканского конкурса "Литературная Чувашия – самая читаемая 

книга 2011", на сайте размещен баннер «Дефиле национальной книги», в дефиле 

участвуют 20 книг чувашских авторов, открыв книгу можно узнать об авторе, ответить на 

вопросы электронной викторины, собрать пазлы по прочитанным книгам. 

Зарегистрирован всплеск посещений нашего сайта, ежедневно только «Дефиле 

национальной книги» посещает    пользователей. 

Еще одним из способов привлечения виртуальных читателей в библиотеку  стала 

регистрация и создание группы «Библиотеки г. Новочебоксарска» ВКонтакте.   

Количество участников  растет буквально на глазах. Наша группа   насчитывает 109 

участников. 

В заключении, замечу, что инновационная  деятельность библиотек 

Новочебоксарска отличается многообразием форм и тематики, использованием не 

характерных ранее для библиотек форм - заимствованных у театров, музеев, телевидения. 

Превалируют динамичные, интерактивные, диалоговые формы работы, объединенные в 

рамках программ и проектов, направленных на поддержку образования, культуры, 

здорового образа жизни, с использованием новых информационных и медиа - технологий.  

 

Протасова О.П., директор МБУ «Библиотека» г. Новочебоксарск 

 

 

 

 

 

 

 

 


