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Совместим спорт и чтение
Привлечение читателей – извечный вопрос жизни всех библиотек и 

библиотекарей. При чем не только в России, но и по всему миру. И на что 

только не способна фантазия библиотекарей Библиотеки пестрят 

разнообразными идеями по привлечению читателей. И одной из таких 

необычных идей является организация библио-фитнеса. В американском 

Университете Св.Томаса (the University of St. Thomas) была установлена 

беговая дорожка с компьютером для читателей. Директор библиотеки Ден

Гжелтен (Dan Gjelten) в интервью изданию TommieMedia поясняет: «Идея 

состоит в том, что движение улучшает активность мозга, проясняет 

сознание и любая учеба, чтение или даже письмо во врем ходьбы идут 

легче». Теперь не придется выбирать между спортзалом или библиотекой.



Еще немного спорта с пользой

Хотите добавить в свою библиотеку более инновационные и уникальные 

сервисы? Предложите пользователям возможность заряжать свои 

телефоны и заниматься спортом во время использования библиотеки.

В библиотеках Эссекса установили кинетические велосипеды, которые 

заряжают гаджет (телефон, планшет, букридер)во время работы или 

загрузки электронной книги на устройство пользователя.



Некоторые просто стесняются

Для посетителей, которые могут постесняться прийти к библиотекарю с 

определенными запросами, придумали специальный каталог, в котором 

перечислили все специфические и щепетильные разделы и проставили 

номера полок и секций для навигации по залам. Теперь посетители могут 

прийти с любым вопросом, не боясь при этом лишних осуждений.



Лучший друг или канистерапия
Впервые собаки, специально обученные внимательно слушать, когда им 

читают, появились в библиотеке Солт-Лейк-Сити (США) более 15 лет 

назад, с тех пор эта методика получила распространение по всему миру. 

Бразильский терьер Дина работает волонтером в одной американской 

библиотеке. И в ее обязанности входит просто находиться рядом и 

слушать, как дети с особенностями в развитии читают ей вслух. Собака 

ведь не осудит и не будет дразнить, если у них возникнут проблемы в 

процессе.

А в библиотеках Финляндии собаки-слушатели даже числятся в штате 

сотрудников. 



И снова лофты
В штате Северная Каролина, США, в небольшом городке Шарлот в обычной 

публичной библиотеке есть специально выделенная для подростков зона – лофт, 

где действуют свои правила, отличающиеся от правил поведения в библиотеках. 

Посещать Лофт могут лишь подростки в возрасте 10-18 лет и несколько 

выбранных библиотекарей для обслуживания. В Лофте необязательно соблюдать 

тишину. Стены на «чердаке» стеклянные и на них можно рисовать. Подростки 

могут получить помощь по домашним заданиям, общаться с друзьями, 

использовать компьютеры и развивать новые навыки. Здесь собрана большая 

коллекция популярной художественной литературы для молодых людей. Онлайн-

репетиторство, а также доступ к электронным книгам и онлайн-базам данных 

являются дополнительными ресурсами для подростков в лофте.



Тишина должна быть в 

библиотеке?
В публичной библиотеке Сингапура, для привлечения уже состоявшихся и

подающих надежды музыкантов, была задумана так называемая «тихая»

музыкальная студия. Особое оборудование дает возможность сделать звук

минимальной громкости, дабы не мешать другим посетителям. Библиотека имеет

внушительный фонд музыкальных материалов на электронных носителях.

Посетители студии могут приходить с собственными музыкальными

инструментами, или использовать инструменты библиотеки.



Книга в небе

Чтобы взять книгу, ходить за ней в библиотеку уже не надо – книга сама 

придет к вам. Библиотечные дроны – это даже не ближайшее будущее. 

Они уже существуют. Молодая австралийская компания Flirtey

объединилась с сервисом проката книг Zookal для создания первой в мире 

системы доставки учебников. Эта система использует гексакоптеры –

дроны с шестью винтами – для доставки заказанных учебников. Самое 

интересное, что дрон может найти вас по местоположению вашего 

смартфона, так что совсем необязательно сообщать свой конкретный 

адрес. 



«Books & Beers»

Необычный клуб работает в библиотеке Kingston Frontenac, причем очень 

успешно, в Онтарио (Канада). Участники «Books & Beers» -

двадцатилетние потенциальные пользователи. Обмен впечатлениями от 

прочитанного, рекомендации и обсуждения того или иного произведения 

сопровождаются распитием пива. Читаемые в данный момент книги, 

приносятся с собой. В составлении программы нетрадиционного книжного 

клуба принимают активное участие члены Библиотечного Молодежного 

Совета,  у которых всегда наготове новые  и  интересные  идеи.



МФЦ в библиотеке?
Публичная библиотека Dungan, входящая в библиотечную систему Costa

Mesa (Калифорния, США) организовала новую услугу для местных 

резидентов. Теперь все любители путешествий могут заказать здесь 

паспорта и фотографии, необходимые для зарубежных поездок.

Сервис работает с 15 до 19 часов три раза в неделю (понедельник –

среда). Заявку на оформление документов можно подать в субботу с 10 

до 14 часов. Сервис обслуживается волонтерами, которых присылают 

Друзья Библиотеки. Все заработанные денежные средства используются 

для финансовой поддержки трех публичных библиотек Costa Mesa.

А почему бы не организовать в наших библиотеках выездные офисы 

МФЦ?



И привлек, и заработал

Chippewa Falls, публичная библиотека в Висконсине, разместила внутри своего 

строения площадки для игры в мини-гольф. Предлагается не только играть, но и 

обучаться этой игре прямо среди литературы, расставленной на полках стеллажей. 

Стоимость курса обучения разнится, но она все же есть. Смысл затеи имеет два 

аспекта. Первый – привлечение читателей, а второй – сбор средств, которые 

пойдут на покупку специальной мебели для читального зала со штепсельными 

розетками и USB-портами.



А как вы привлекаете читателей?


