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Библиотечная профессия
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С
ЕГОДНЯ в Омских муници-
пальных библиотеках рабо-
тают Центры правовой инфор-
мации, проводятся бесплатные

юридические консультации, действуют
просветительские центры для будущих и
молодых родителей, организованные в
рамках проекта «Компетентная мама»,
сформированы коллекции книг для се-
мейного чтения, представлена литерату-
ра по уходу за детьми, детской психоло-
гии. В специальных информационных
зонах можно найти памятки для родите-
лей, советы психолога, статьи по вопро-
сам материнства и детства.

В современных библиотеках соз-
даются все условия для комфортной ра-
боты, развиваются новые модели обслу-
живания, однако встречаться для дело-
вого или личного общения люди пред-
почитают в ресторанах, клубах и других,
более престижных местах. И дело не в
том, что о библиотеках не знают; ско-
рее, отпугивает низкий статус учрежде-
ния, причём в первую очередь это каса-
ется молодых людей. Мы реализуем
проекты, призванные сформировать по-
зитивный имидж библиотек. Один из та-
ких проектов — «Библиотекарь краси-
вый». Это рекламный фотопроект, в
рамках которого молодые сотрудницы
библиотек рекомендуют свои любимые
книги. Многие участницы в качестве
фона для фотографии выбрали публич-
ные места: большой торговый ком-
плекс, кафе, оживлённую улицу. Прохо-
жие были заинтригованы, удивлялись,
узнавая, что это не рекламная съёмка, а
социальная акция в поддержку чтения.
Проект поддержала интернет-версия га-
зеты «Комсомольская правда». На своём
сайте газета запустила голосование

«Выбери самого красивого библиотека-
ря Омска!»

Одно из определений «третьего ме-
ста» — это место, где хочется находиться.
Такими местами становятся кафе, мага-
зины, парки. Библиотеки тоже всё чаще
выходят за пределы родных стен. Так,
первый в Омске читальный зал под от-
крытым небом — «Книжный шатёр» —
успешно работает уже пятый год. 

Проект оказался очень востребован-
ным, летние читальные залы успешно
функционируют во всех округах города.
Каждый из них имеет свои особенности.

«Читающий бульвар» расположен в
нескольких шагах от Центральной го-
родской библиотеки. Его пространство
поделено на зоны: семейного чтения, пе-
риодических изданий и т. д. В год 65-лет-
него юбилея Великой Победы большим
спросом пользовалась зона «Найди имя
деда». Посетители могли отыскать име-
на своих родственников в изданиях
«Солдаты Победы» и «Книга памяти».

Благодаря муниципальной грантовой
поддержке, на территории одной из биб-
лиотек организован «Книжный сад»: ра-
ботают детская площадка, «Сказочный
уголок для малышей», «Литературная
беседка для подростков», «Аллея люби-
мых деревьев русских писателей», поса-
женная при участии читателей библио-
теки, «Дерево цитат на все случаи жиз-
ни» и «Дерево желаний». Чем не летний
вариант «третьего места»?

«Литературный бульвар» — это ещё
один читальный зал «open-air», располо-

Библиотека, 
идущая к людям*
«Третье место» в большом городе
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учреждения города Омска «Омские
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Понятие «третье место» появи-
лось в 90-е гг. прошлого века.
Это не дом и не офис, а город-
ское пространство для учёбы,
деловых встреч, отдыха и ра-
боты. Сегодня библиотекари
хотят позиционировать своё
учреждение именно как
«третье место».
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женный на бульваре имени омского
поэта Леонида Мартынова. Здесь про-
водятся мини-экскурсии по бульвару,
молодёжные акции, интерактивные
викторины. Разработана «Литературная
бродилка» — своеобразный квест, соз-
данный по принципу компьютерных
«игр-бродилок», входе которого можно
открыть для себя интересные факты из
литературной жизни города.

В летнем читальном зале на террито-
рии Детского эколого-биологического
центра «Юнгородок» прошла Неделя
чтения, информации, развлечений, цель
которой — привлечь внимание омичей к
истории и экологии родного города,
дать возможность по-новому взглянуть

на привычное место отдыха. Акценты
каждого дня Недели менялись: «Юнго-
родок: истории территории», «Литера-
турный пикник», «Экологическое крае-
ведение» и т. д.

Ещё одно популярное начинание ом-
ских библиотекарей — фотокросс. Это
соревнование, совмещающее фотокон-
курс и городское ориентирование. Ко-
манды участников собираются в точке
старта и получают кросс-лист с указани-
ем «станций», которые нужно пройти,
выполняя определённые задании. Фото-
задания, представлены фразой-темой,
на которую должна быть снята фото-
графия. Результаты оцениваются по
креативности фотографий и скорости
прохождения кросса. Фотокросс «Ста-
рый Омск в объективе» неоднократно
проводился на центральных улицах го-
рода и был посвящён Омску и его почти
300-летней истории. В качестве фотоза-
даний предлагались стихи омских авто-
ров, посвящённые нашему городу. Зада-
ча команд — отразить на фотографиях
свои ассоциации, эмоции по поводу этих
строк.

Подобные мероприятия проводятся
не только в тёплое время года. В област-
ном Экспоцентре, расположенном в
большом торговом комплексе на еже-
годной региональной отраслевой вы-
ставке «Омская культура» был проведён
фотокросс «Омская культура в объекти-
ве». Участники отвечали на вопросы о
культурной жизни города, его театрах,
музеях, библиотеках, творческих людях,
разыскивали объект фотоохоты — «че-
ловека с книгой», попутно выполняя фо-
тозадания на стихи о книгах.

Библиотечные акции часто становят-
ся информационным поводом для СМИ.
В омских новостных программах транс-
лируют сюжеты о летних читальных за-
лах, фотокроссах, флэшмобах, квестах,
в газетах публикуются статьи и заметки.
Однако ни для кого не секрет, что со-
временная молодёжь не только не чита-
ет газет, но и телевизор уже не смотрит.
Зато ими хорошо освоено интернет-
пространство. Молодые люди букваль-
но живут «ВКонтакте» и на «Facebook».
Общение с молодёжью в социальных се-
тях позволяет воплощать библиотеч-
ные идеи в новом формате, делая биб-
лиотеки более привлекательными.

Одной из самых популярных в моло-
дёжной среде является социальная сеть
«ВКонтакте». Омские библиотеки пред-
ставлены здесь сообществом «Про чте-
ние в Омске». Это группа, где обмени-
ваются мнениями на книжные темы, в
микроблоге публикуются остроумные
цитаты о книгах, информация о креа-
тивных способах продвижения чтения, о
различных мероприятиях и акциях го-
родских библиотек. Недавно в группе
стартовала серия интерактивных он-
лайн-игр. Самая популярная игра —
«Экранизации». Участникам предла-
гаются кадры из фильмов, в основу ко-
торых легли литературные произведе-
ния. В комментариях участники игры
должны написать название книги, по ко-
торой снят фильм и её автора. Были
также разработаны игры «Литератур-

ные ассоциации» и «Угадай мелодию»
(участникам предлагается угадывать
книги по музыкальным композициям,
звучавшим в фильмах-экранизациях).
Эти игры не только содействуют повы-
шению читательской активности в мо-
лодёжной среде, но и способствуют рек-
ламе книжного фонда библиотек.

Успех онлайн-игр привёл к появлению
других виртуальных форм привлечения
пользователей. На официальном сайте
Омских муниципальных библиотек был
запущен «ФотоСитиКвест» — виртуаль-
но-реальная игра для знатоков и любите-
лей родного города. Игра длилась месяц и
проходила в несколько этапов. Участни-

ки находили на сайте задания в виде «го-
родских фотозагадок». В качестве отве-
тов на некоторые вопросы нужно было
прислать фотографии. По тому же типу
строилась игра «Я был рождён для роко-
вого 1812 года», посвящённая 200-летию
Бородинского сражения. Мы предложи-
ли всем желающим проверить свои зна-
ния о войне 1812 года, а также заново от-
крыть для себя прославленного героя,
первого русского партизана, поэта Дени-
са Васильевича Давыдова.

Акции Омских муниципальных биб-
лиотек разнообразны и многоплановы,
но суть их сводится к одному: любишь
читать, любишь творить, любишь фото-
графировать, любишь играть и побеж-
дать — приходи в библиотеку! Более
подробную информацию можно найти
на сайте Омских муниципальных биб-
лиотек (www.lib.omsk.ru).

С автором можно связаться:
oomr.omb@mail.ru

О публичных акциях омских муници-
пальных библиотек.

Привлечение читателей, продвиже-
ние чтения

The article is about public ac-
tions of Omsk municipal librari-
es.

Attracting readers, reading pro-
motion 
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