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Сельская библиотека 

в реалиях нашего времени:

новые формы работы, 

эффективные практики

М.М.Куликова, вед. методист БУ «НБ РК»



• агент социокультурного развития села (или элемент 

социокультурной среды села)
(Светлана Антоненко, зав. НМО Рязанской ОУНБ)

• социальный институт, имеющий существенное 

влияние на культурную  атмосферу села (или одна из 

культурно-образовательных институций)                   

(С. Г. Матлина, к.п.н., библиотековед)

• «Современные библиотеки – это центры культурного 

притяжения, творческие площадки, на которых 

происходит интенсивная работа  по развитию 

талантов и продвижению чтения»

(из Информационного отчета Беломорской ЦБС за 2016г.)

Современная сельская библиотека – это:

.



Современные реалии или Вызовы времени, 
стоящие перед библиотеками

• Влияние объективных инфраструктурных 
факторов (социально-экономических, материально-
технических, технологических, демографических, этно-
культурных и др)

• Изменение модели библиотечного обслуживания 
населения (с документо-центрической на культурно-
просветительскую)

• Изменившийся характер чтения (преобладает 
«локализованное» чтение на «массовым», когда активно 
читают немногочисленные избранные группы 
пользователей)



Функции современной сельской библиотеки:

• информационно-библиотечная

• культурно-досуговая,

• просветительская

• историко-краеведческая и мемориальная,

• функция социальной поддержки

и консолидации жителей (помощь в 

оформлении док-тов для получения 

социальных льгот пожилым людям и 

малоимущим семьям, содействие 

социальной адаптации мигрантов и др.)



Цель и задачи 

Формирование культурного пространства 
вокруг библиотеки через предоставление 
населению качественных услуг,   
сохранение традиций семейного чтения,  
сбор, хранение и предоставление 
краеведческой информации и создание 
условий для общения в стенах б-ки



В рамках ФЦП «Культура России( 2012–2018)» 

Цель – повышение качества жизни граждан и выравнивание диспропорций 

в качестве предоставления культурных услуг для сельских жителей



обновление фондов за счет приобретения новых названий печатных и 

электронных изданий;

оснащение библиотек современным компьютерным оборудованием и 

программным обеспечением;

подключение библиотек к сети Интернет;

преобразование помещений в комфортное многофункциональное 

пространство за счет современных подходов к организации библиотечного 

пространства, обновления мебели и оборудования;

внедрение новых библиотечных услуг и новых форм работы, направленных 

на развитие библиотеки как места встреч, общения, учебы, творческого 

развития, проведения познавательного досуга;

обучение библиотечных кадров необходимым навыкам и компетенциям, 

в т. ч. информационной грамотности, коммуникативным компетенциям 

Мероприятия в рамках проекта:



Сосновецкая модельная библиотека

Гл.библиотекарь Ольга Васильевна Ломаш и 

библиотекарь  Вера Дмитриевна Родионова.



Лендерская модельная библиотека

Библиотекарь Алла Леонидовна Ходосок



Кондопожская ЦРБ : новый библиобус (мобильный библиотечный 

комплекс) на базе ПАЗ-32053 по Федеральной программе «Культура 

России» при софинансировании МК РК и Администрации КМР

27 стоянок библиобуса, в т.ч. 22–в 

сельской местности. Наиболее 

активно пользуются библиотечной 

книгой на стоянках: ул.Кондопожская

(г. Кондопога), ст.Нигозеро, 

«Черемушки», заповедник «Кивач», 

п.Эльмус, п.Уница, д.Юркостров. 

Мобильное БО



Общие направления деятельности  

успешных сельских библиотек

• сломать стереотип «б-ка-место, где выдают книги»

• ориентироваться на потребности читателей («не бояться 
экспериментировать и прислушиваться к читателю», т.к. 
сельская библиотека ближе к населению, чем любая 
другая) 

• предоставлять населению наиболее полный спектр услуг

• поддерживать «активность» пользователя. Библиотека -

площадка для реализации творческого, профессионального, 
образовательного, культурного потенциала пользователя 
Библиотекарь – организатор, помогающий подобрать для этого 
ресурсы. Показать посетителям неограниченные возможности 
библиотеки для организации мероприятия, значимого для 
конкретного читателя



В центре общественной жизни 

• С.А. Бегляк (Коверская с.б.) - в составе 
инициативной группы проекта 
«Реконструкция спортивного стадиона в п. 
Ковера» (Программа поддержки  местных инициатив, 2016 г. )

• В.Н.Чиркова (Гирвасская с.б.)- депутат 
Совета поселения. Библиотечная площадка используется 

для проведения встреч населения, в т.ч. молодежи с депутатами, 
отчетов органов МСУ перед населением. Решаются важные вопросы 
по благоустройству поселка. Одним из последних проектов, в котором 
участвовала библиотека – организация парка в п.Гирвас, состоялась 
общественная акция «Парк в Гирвасе», решалась проблема свалок в 
поселке.



Проект БАРК «Сельская библиотека – среда 

возможностей муниципалитета и коммуникации 

жителей Карелии» 

Библиотечный вестник Карелии, №53 http://metod.library.karelia.ru/files/1153.pdf



Проект общественности г.Кондопоги и п.Гирвас при 
поддержке  Главы Гирвасского поселения 

фотоэкспозиция из семейных альбомов «Родные окошки» 

Фестиваль уснувших деревень

«Возле древних Гирвасских вулканов» 



Обучение населения навыкам
работы с ПК

• услуга «Тренер на час». За 2017 г. этой 
услугой воспользовались 25 чел. 
(Гирвасская сельская библиотека)

проект «С компьютером на «ты» для людей 
«третьего возраста» под рук. учителя 
математики Н.Б.Ошутинской (Пудожгорская 
сельская библиотека)



Работа с одаренными детьми из 
малообеспеченных семей

• Пудожгорская с.б., долгосрочная 
программа БФ «Созидание» «Пять с 
плюсом» «Созидание» .Предусматривает 
выплату стипендий (на 2017 год – 3500руб. 
ежемесячно). Библиотека участвует с 2013 г. 
и каждый год стипендиатами фонда 
становятся 2 - 4 пользователя библиотеки. 



:

Основные тенденции в продвижении 

книг и чтения  

 использование мультимедийных средств 

визуальной культуры

использование интерактивных и игровых 

форм

использование диалоговых и дискуссионных 

форм (библиотекарь – модератор)

новые форматы традиционной наглядности

социокультурные акции



Продвижение книги и чтения
с использованием средств визуальной 

культуры

Мультимедийные презентации 

Авторские презентации (Беломорская ЦБС, размещены на сайте)

Интерактивная игра по повести А. Линевского «Листы каменной 

книги» http://belomorsklib.karelia.ru/resursy/n_site683/n_site684/



Буктрейлер — это яркий, краткий (до 4 минут) видеоролик, 

визуализирующий содержание литературного произведения.

В ролике- миниатюре в свободной форме отображаются самые яркие 

моменты художественного произведения. Мини-экранизация книги

Цель:

•пропаганда чтения, 

•привлечение внимания к 

книгам при помощи 

визуальных средств, 

характерных для 

трейлеров к кинофильмам 

Ганзикова, Г. Буктрейлер или аннотация в видеоформате? Эффективные способы 
продвижения новой книги /Г. Ганзикова, доцент Пермского государственного института 
культуры // Библиотечное дело.–2016.–№09.–С.7-10

Использование средств визуальной 
культуры для продвижения книги и чтения



Библиоквест 

• «Автобиблиоквест» Муезерской ЦРБ и газ. 

«Муезерсклес» к 50-летию образования Муезерского 

района

• краеведческая игра-путешествие «Памятные места 

Суоярви», Суоярвская ЦРБ

• квест-игра «Путешествие к Снежной королеве» (по 

сказке Г. Х. Андерсена), Янишпольская с.б.

• фольклорно-краеведческие квесты, Эссойльская с.б.

Статьи о квестах:

• Мельникова, Т. Долгий ли век у «живого квеста»? // Библиотека. - 2016 . - №8. -

С.57-60. 

• Зоткина, В. Краеведческие квест-проекты : интерактивный формат библиотечного 

краеведения // Библиотечное дело.- 2016.- №1.- С.42-44. 



(дискуссии, обзоры-диалоги, вечера-диалоги, ток-шоу)

Диалоговые формы 

Кондопожская ЦРБ, экодебаты 

«Комфортная городская 

среда: современный взгляд 

на экологию»

Сегежская ЦРБ, дискуссионный клуб 

«Учись качать права»



Формы библиотечных мероприятий: словарь : [составитель 

Т. А. Худякова, гл. методист отдела организации и методики 

библиотечной работы. – Петрозаводск : Национальная 

библиотека РК, 2015.
http://metod.library.karelia.ru/metodicheskie_materiali/metodicheskie_rekomendatsii.html

:

http://metod.library.karelia.ru/files/689.pdf
http://metod.library.karelia.ru/files/689.pdf


Инновации в выставочной деятельности

• выставки-инсталляции (представление ч.-л. в ориг.форме)

• интерьерные выставки (новый формат экспонирования, из 
музейной, галерейной практики)

• творческое использование выставочного пространства

• экспонирование вещей («предмет – своего рода книга, 
которую можно читать»)

Жбанова Л., Пузанова, Т. Выставка: традиции и находки [опыт Библиотеки 
«Адмиралтейская»]// Современная библиотека. -2016. -№1. – С.18-21.

Мартинкенайте, Ю. «Оживающие книги : от «списка Бродского» к кофейным 
ароматам» опыт выставочной работы ЦРБ имени Н. В. Гоголя Санкт-Петербурга// 
Библиотечное дело. -2016. -№2.-С. 28-30.

Шевцова, Е. А. Виртуальная выставка *Текст+ : мастер-класс / Е. А. Шевцова 
//Современная библиотека. – 2016.  - № 3. – С. 30 – 35.



Библиотеки-Году экологии

Республиканский конкурс «Лучшая 

библиотека Карелии в Год экологии»

5 заявок из 17-ти подали сельские библиотеки

• экологическая экспедиция по родникам поселения «Живи 

родник», «Совушкин календарь», выставка  местных  

художников  «Край  мой-гордость  моя!»  (Эссойльская с.б)

• просветительские занятия по обучению навыкам 

экологического поведения: раздельному сбору  мусора,  

сортировке  бытовых  отходов (Великогубская с.б.)

• экопрограмма «Не спи, убери свою планету», экологическое 

лото «Ягодный микс» и игра по станциям «Земля у нас 

одна» (Кубовская с.б.)

• конкурс чтецов, детский экопатруль (Лахколампинская с.б.)

• театрализованное представление «Герои из Красной 

книги»(Ведлозерская с.б.)



«Наш поселок – самый чистый»: 

фотоотчет (Лахколампинская с.б.)

Брейн-ринг «Тайны природы» 

(Библиосумерки)

Эссойльская с,б., игра «По тропинкам нашей Родины», кн.выставка, «Совушкин 

календарь»



Библиотеки-Году экологии

Сосновецкая модельная  с.б.-центр экологической культуры

Детский эколого-краеведческий клуб  «Радуга»



Участие библиотек в акциях 

Библионочь

Читаем детям о войне

«Подари книгу библиотеке» 

«Бессмертный полк»

#АгроМания

«Подари библиотеке 

книгу о кино» 

«Живое слово»

«День экологических знаний»

«Я горжусь Россией»



Конкурс МУ «ЦБС»г.Петрозаводска «Творческая инициатива-2016. 

Лучшая книжная выставка»

Н. В. Чернухо, зав. Библиотекой №11, 

представляет выставку  «Европейские 

каникулы»

выставка «Хочешь почувствовать вкус 

приключений? Подружись с пиратами», 

Дарья Мартемьянова, Библиотека №8 



Экспонаты «Комнаты оживших вещей»

(Софпорогская сельская библиотека Лоухской ЦБС)

Опыт работы с предметами  

материальной культуры



Шуерецкая библиотека-музей 
им. А.Н.Савина

Программа «Храни к Отечеству любовь»



Проект «Из настоящего в прошлое», 
Эссойльская с.б.



Выставочный зал в Эссойльской с.б. с.б.

Партнер – Национальная школа искусств Пряжинского района



Конкурс на получение денежного поощрения лучшими 

муниципальными учреждениями культуры, находящимися 

на территориях сельских поселений РК, и их работниками

Нина Евлампиевна Григорьева Татьяна Ивановна Осиповичева 

Сельские библиотекари –

«Лучшие работники культуры»



Конкурс на получение денежного поощрения лучшими 

муниципальными учреждениями культуры, находящимися 

на территориях сельских поселений РК, и их работниками

Оксана Николаевна ПопковаНаталья Михайловна Лутковская

Сельские библиотекари –

«Лучшие работники культуры»



Валентина Борисовна 

Бобрик

Сельские библиотекари –

«Лучше работники культуры»

Конкурс на получение денежного поощрения лучшими 

муниципальными учреждениями культуры, находящимися 

на территориях сельских поселений РК, и их работниками



Сосновецкая модельная с.б., 2017

Лучшие сельские библиотеки

Гирвасская с.б., 2018 Лахколампинская с.б., 2018

Кубовская с.б., 2017

Конкурс на получение денежного поощрения лучшими муниципальными учреждениями 

культуры, находящимися на территориях сельских поселений РК, и их работниками



Пудожгорская с.б., 2014Боровская с.библиотека-музей, 2014

Конкурс на получение денежного поощрения лучшими муниципальными учреждениями 

культуры, находящимися на территориях сельских поселений РК, и их работниками



Чалнинская пос.б., 2013Эссойльская с.б., 2016

Конкурс на получение денежного поощрения лучшими муниципальными учреждениями 

культуры, находящимися на территориях сельских поселений РК, и их работниками



Странички библиотек в соцсети ВКонтакте



http://metod.library.karelia.ru/



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

«На равных входя в социально значимую для 

человека деятельность, [культурные институции, 

в т.ч. и библиотеки]…определяют жизненные 

приоритеты человека, в конечном итоге судьбу 

села, деревни» 
С.Г.Матлина


