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«Межпоселенческая библиотека»
Методический отдел

Первой библиотекой в России была
библиотека при Кунсткамере, при
Петре I. Когда решался вопрос, как
привлечь народ в эту библиотеку,
был разговор между Петром I и
генерал-прокурором города, который
выступал за то, чтобы брать с людей
деньги за посещение библиотеки. На
что Петр сказал: "Ну кто же пойдет
читать мои книги за свои деньги?
Нет, давайте по-другому". Было
решено: тому, кто придет в

там книг нет

библиотеку, на выходе давать чашку
кофе или рюмку вина. И это
работало. Главному библиотекарю
Кунсткамеры выдавались 200 рублей

в библиотеку

– сумасшедшие деньги по тем
временам – на то, чтобы эту чашку
или рюмку обеспечивать. Вот с этого
начинались библиотеки – людям еще
приплачивали, чтобы они шли в

Несколько идей как повысить
посещаемость библиотеки : памятка /
составитель А. А. Менщикова. — Пойковский :
БУНР «Межпоселенческая библиотека», 2016. —
14 экз.

Пойковский, 2016 г.

На остановках общественного
транспорта разместить селфи
библиотекарей с девизом «Мы
изменились!». Надпись напоминает о
масштабных переменах, произошедших
в библиотеках за последние годы.
Устроить цикл мастер-классов/
лекций по разным темам. Устроить
при библиотеке бесплатные курсы
чего-нибудь современного и очень
крутого.
Положить в книгу библиотечный
лотерейный билетик и каждую
неделю устраивать розыгрыши.
Подарить каждому пятому
(десятому/сотому) посетителю
подарочек.
Нарисовать на асфальте недалеко от
библиотеки следы, ведущие в
библиотеку.
Объявить, что в декабре каждый
посетитель узнает в библиотеке
одну ТАЙНУ! Тайну придумать
позже.
Раздать рекламу с приглашением в
библиотеку молодым мамам.
Напечатать закладки с анонсами
мероприятий и вложить их в книги.
В книги вкладывать закладки со
списком похожих книг.
Устроить внутри библиотеки
награждение читателей по
номинациям.
Провести День самоуправления.
Вкинуть листовки в почтовые ящики
соседних домов.
Недалеко от библиотеки устроить
флешмоб на библиотечную тему.
Пойти с книжками в детские садики и
школы.

Оборудовать в библиотеке места для
удобного чтения – диван, гамак,
кресло-качалку и т.д.
За несколько километров от библиотеки
установить прикольный указатель
“Библиотека там”.
Организовать в библиотеке карнавал по
мотивам популярнейшей книги.

Оборудовать в библиотеке места для
удобного чтения – диван, гамак,
кресло-качалку и т.д.
За несколько километров от
библиотеки установить прикольный
указатель “Библиотека там”.

Собирать читательский пазл:

Организовать в библиотеке карнавал
по мотивам популярнейшей книги.

за посещение – детальку.

Собирать читательский пазл:

Дать возможность сидеть или лежать на
полу или на пуфиках.

за посещение – детальку.

Задействовать в работе онлайнрепетиторство.
Отправить рассылкой по электронной
почте информацию о мероприятиях в
конкретной библиотеке.
Провести акцию «Стихи-пока-выждете». Каждый посетитель, пока
стоит в очереди, может заказать у
поэта/ нескольких поэтов
персональное стихотворение.
Сделать фотоальбом «Лучшие читатели
библиотеки» или стенд «Лидеры
чтения». Пример: лучшие читатели
изображены на фотографии с книгой в руках и
в интерьере библиотеки. К каждому снимку
прилагается шуточная справка о прочитанных
книгах, бережном отношении к ним, с какого
года читает и т.д.

Разместить в библиотеке автомат по
выдаче кофе, чая и шоколадок.
Разрешить самым активным читающим
подросткам поучаствовать в
разработке дизайна помещения своей
библиотеки.
Ввести «крутую и хипстерскую»
униформу для сотрудников
библиотеки.
Организовать необычные

Дать возможность сидеть или лежать
на полу или на пуфиках.
Задействовать в работе онлайнрепетиторство.
Отправить рассылкой по электронной
почте информацию о мероприятиях в
конкретной библиотеке.
Провести акцию «Стихи-пока-выждете». Каждый посетитель, пока
стоит в очереди, может заказать у
поэта/ нескольких поэтов
персональное стихотворение.
Сделать фотоальбом «Лучшие
читатели библиотеки» или стенд
«Лидеры чтения». Пример: лучшие
читатели изображены на фотографии с
книгой в руках и в интерьере библиотеки. К
каждому снимку прилагается шуточная
справка о прочитанных книгах, бережном
отношении к ним, с какого года читает и т.д.

Разместить в библиотеке автомат по
выдаче кофе, чая и шоколадок.
Разрешить самым активным читающим
подросткам поучаствовать в
разработке дизайна помещения своей
библиотеки.
Ввести «крутую и хипстерскую»
униформу для сотрудников
библиотеки.

