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Описана деятельность муниципальной библиотеки «Фламинго» на примере нескольких проектов по
привлечению новых читателей. Положительные отзывы участников мероприятий позволяют сделать
вывод о правильно выбранном направлении работы библиотеки «Фламинго» и предложить коллегам
перенять накопленный опыт.
Several projects of Flamingo Municipal Library aimed at winning new users are described. Positive feedback of project participants proves the efficiency of the chosen strategy.

Библиотека «Фламинго» является одной из старейших библиотек муниципальной информационной библиотечной системы города Томска. В этом году ей исполняется 65 лет. Почти 50 лет
библиотеку в городе знали как детскую, но вот уже более десяти лет двери библиотеки открыты
для всех желающих. Как известно, со временем меняются запросы читателей. Сегодня применяются новые, современные формы работы библиотеки. Поэтому специалисты библиотеки «Фламинго»
разрабатывают новые проекты по привлечению жителей к книге, чтению, библиотеке.
Литературно-краеведческий велоквест «Этот город самый лучший…»

В последнее время люди всѐ более активно интересуются историей своего края, района, города. Сотрудники библиотеки обращают внимание на возрастание потребности детей и подростков
в большей информации по истории родной земли.
В арсенале библиотеки существуют мероприятия, посвященные освоению Сибири, основанию
и истории развития города Томска, мифах, легендах, сказаниях сибирских народов, виртуальные
путешествия по городу и его памятным местам.
Одна из самых популярных форм проведения досуга современной молодежи – квест. В Томске
существует более 30 локаций, оформленных в духе разных жанров. В 2015 году сотрудники
библиотеки «Фламинго» подготовили и провели литературно-краеведческий квест «Мой Томск».
К сожалению, недостаточная площадь библиотеки не позволяет провести полноценную массовую
игру подобного типа. В связи с этим, коллектив библиотеки «Фламинго» решил сделать это мероприятие за рамками библиотеки и провести велоквест.
Велоквест – велосипедная городская игра с элементами ориентирования на местности, в рамках которой все желающие велосипедисты могут объединиться в команды и испытать себя на
выносливость, блеснуть своей эрудицией и весело провести время. Задача команд – выполнить
максимальное количество заданий за 3 часа. Маршрут велоквеста проходит по известным скверам
и улицам Томска. Задания квеста составлены так, чтобы участники смогли взглянуть на территорию города с другой стороны, освободиться от повседневных стереотипов и совместить приятное с
полезным.
Велоквест проводится в рамках Дня молодежи.
ПРАВИЛА ВЕЛОКВЕСТА
1. Участие в велоквесте бесплатное. Требуется предварительная регистрация.
2. К участию допускаются участники старше 14 лет. Квест командный. В команде может быть
от 2 до 5 человек.
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3. У участника должна быть техника, которая позволяет делать фотоснимки с возможностью
их показа (цифровой фотоаппарат, телефон и т.д.).
4. На старте участник получает инструктаж, правила игры, карточку и конверт с заданиями.
5. Каждый участник должен выполнить максимальное количество заданий за 3 часа времени.
6. Выполнять задания можно в любом порядке.
7. Все маршруты необходимо преодолевать на велосипеде.
9. В игре учитывается количество выполненных заданий и бонусные баллы.
10. На выполнение заданий участнику дается не более 3 часов. В течение этого времени команда должна прибыть на финиш.
11. Старт: Белое озеро
12. Финиш: Буфф-сад
13. Участвуя в велоквесте, все участники самостоятельно несут ответственность за свою безопасность во время выполнения заданий.
14. Выигрывает участник/команда, которая набрала наибольшее количество баллов.
Акция к Общероссийскому Дню библиотек
«Начни жизнь с книги – подарок новорожденному»

Библиотека «Фламинго» длительное время сотрудничает с депутатом Думы г. Томска и главным врачом родильного дома имени Н. А. Семашко Олегом Георгиевичем Правдиным. Сотрудники библиотеки провели акцию к Общероссийскому Дню библиотек, который отмечается 27 мая.
Мамы малышей, родившиеся во Всероссийский День библиотек, при выписке получили небольшие подарки от библиотеки. Будущим читателям подарили книги для детей, наборы печатной
продукции и читательские билеты с приглашением в нашу библиотеку.
Читательская конференция

Читательская конференция – активный метод массовой работы, который предполагает участие
читателей, обсуждение прочитанного, проводится, как правило, по группе изданий, объединенных
серией, жанром или темой, реже по одной книге или по творчеству отдельных авторов.
В 2015 году библиотека «Фламинго» совместно с библиотеками «Солнечная» и «Фрегат», также входящими в состав муниципальной информационной библиотечной системы г.Томска, разработала новое ежегодное мероприятие для детей – городскую читательскую конференцию.
Впервые данное мероприятие состоялось 19 ноября 2015 года с тематикой «Творчество детских писателей XXI века глазами детей и подростков». В конференции приняли участие 32 ребенка
в возрасте от 9 до 13 лет. Участники представляли свои доклады как традиционным способом
в виде выступления с презентацией, так и в виде творческих номеров: театральных сценок из
произведений, исполнение песен на стихи выбранного автора, танцевальных зарисовок, юмористических номеров.
Каждого участника готовили сотрудники библиотек: помогали выбрать тему, подобрать литературу, подготовить презентацию как электронную, так и артистическую.
В качестве основы доклада участники выбрали творчество таких известных детских писателей
как Тамара Крюкова, Андрей Усачев, Катя Матюшкина, Артур Гиваргизов, Марина Бородицкая и
др. Так же многие участники использовали в своих докладах и анализ творчества томских авторов:
сказочницы Татьяны Мейко, поэтессы Анастасии Губайдуллиной.
12 мая 2016 года прошла вторая городская читательская конференция «С книжной полки – на
экран: экранизация любимой книги» в рамках Года Российского кино.
Всего приняло участие 35 человек в возрасте от 8 до 14 лет. В основном в качестве материала
для доклада участники использовали детские произведения, но некоторые выбрали совсем недетских авторов, таких как Уильям Шекспир, Артур Конан Дойл, Мария Семенова. Одни из самых
юных участников даже создали специально для конференции мультипликационный фильм по
стихотворению Георгия Юдина «В снегу бананы зацвели».
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Литературно-патриотические беседы

Есть события, даты, имена людей, которые вошли в историю города, края, страны и даже в историю всей Земли. О них пишут книги, рассказывают легенды, сочиняют стихи. Главное же –
о них помнят. Эта память передается из поколения в поколение и не дает померкнуть далеким
дням и событиям. Библиотека, как хранители этой памяти, этих знаний стараемся донести эту
информацию до читателей, особенно подрастающего поколения, проводя литературнопатриотические беседы.
Ежегодно ко Дню России, Дню народного единства, Дню героев библиотека «фламинго» проводит патриотические беседы.
Отдельное место в мероприятиях занимает тема Великой Отечественной войны. Разработаны и
регулярно проводятся мероприятия, повествующие о городах-героях России, снятии блокады
Ленинграда, освобождении Крыма, партизанском движении, пионерах-героях, Томске и томичах
в годы войны. Подводя итог такого мероприятия, напоминается слушателям о том, что единственное, что можно сделать для героев тех страшных лет – помнить о них. Ведь именно в Томске в
2012 году сотрудниками местной телекомпании «ТВ-2» была популяризована акция «Бессмертный
полк», ставшая всемирной. К каждому такому мероприятию создается электронная презентация,
книжно-иллюстративная выставка, рекомендательный список литературы, предлагаемый слушателям.
Литературная карусель

С 2015 года сотрудники библиотеки «Фламинго» совестно с методическим объединением педагогов Мариинской средней общеобразовательной школы №3 проводят литературную игру
«Литературная карусель». Мероприятие проводится с целью популяризации детской книги и
чтения, стимулирования интереса к чтению, повышения читательской активности и укрепления
связей между общеобразовательными и культурными учреждениями Томска. Каждая игра соответствует определенной тематике, как правило, это известный детский автор-юбиляр. Сотрудниками библиотеки «Фламинго» готовится сценарий, разрабатываются конкурсные задания на
знание материала: кроссворды, ребусы, викторины и т.п. Кроме того сотрудники становятся
ведущими игры, рассказывают об авторе, обобщают ответы участников, подводят итог мероприятия.
Заключение

Все мероприятия проводятся на высоком содержательном уровне. Любому мероприятию
предшествует большая работа над разработкой сценария, выбором оптимальной формы его проведения. Информация к мероприятиям подбирается таким образом, чтобы она была интересна
участникам мероприятия, была достоверной, т.е. подтвержденной документально, доступной, т.е.
соответствовала возрастным особенностям слушателей, а также побуждала читателей к активной
познавательной и творческой деятельности, способствовала приобщению к чтению и участию
в проводившихся конкурсах. Все мероприятия сопровождаются наглядным материалом: иллюстрациями, аудиозаписями, видеозаписями, электронными презентациями, оформлением книжных
выставок по теме мероприятия.
Как правило, после окончания мероприятия примерно 20 % посетителей берут рекомендованные произведения на дом.
Сотрудники библиотеки «Фламинго» продолжают работу по привлечению жителей микрорайона в библиотеку. Уже сейчас начата работа по составлению программ по внеклассному чтению
для учащихся начальных классов.
Библиотека открыта для сотрудничества и создания совместных программ культурнообразовательного характера.
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