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Персонализированная индивидуальная библиотечная услуга Book-A-Librarian – 

Закажи библиотекаря  

В библиотеках Sno-Isle (США, Вашингтон) пользователь может заказать сеанс 

(30 минут – 1 час) индивидуальной помощи профессионального библиотекаря в поиске 

информации или использовании информационно-коммуникационных технологий, 

используемых и предлагаемых в библиотеке (написать и отправить электронное письмо, 

создать аккаунт, воспользоваться электронным каталогом, скачать электронную книгу и 

т. д.). 

Подробнее: http://www.sno-isle.org/book-a-librarian 

Библиотека-автомат 

Автоматы с книгами – не новость, однако они с успехом могут служить источником 

продвижения чтения среди людей разного возраста. В Пекине (Китай), например, количество 

взятых из автоматов книг составляет более 30 % всех книг, выданных библиотеками. 

Подробнее: http://litreactor.com/columns/the-10-most-unusual-libraries-in-the-world 

Среднее общее образование для взрослых 

Публичная библиотека Лос-Анджелеса (США) совместно с компанией Gale/Cengage, 

крупнейшей организацией в сфере образования и издательской деятельности, предлагает 

своим пользователям бесплатные занятия, завершаемые вручением диплома об окончании 

средней школы, который котируется на территории всех Соединённых Штатов. Для этого 

необходимо заполнить формуляр с самооценкой, пройти двухнедельный подготовительный 

курс и квалификационное собеседование. Кроме того надо быть жителем данного города или 

сотрудником фирмы, расположенной на территории Лос-Анджелеса, а также иметь полных 

19 лет. Занятия проводятся в режиме реального времени через Интернет, библиотека же 

предоставляет место для встреч с коллегами и специализированную дидактическую помощь. 

Подробнее: http://www.lapl.org/cohs 

Виртуальное обучение и онлайн-курсы, видеоконсультации, видеотека учебных 

пособий 
Подробнее: http://guides.aclibrary.org/classes 

http://www.universalclass.com/myinterests/aboutus.htm 

Помощь в выполнении домашних заданий (в том числе онлайн) 

Подробнее: http://www.saclibrary.org/Services/Homework-Coaches/  

http://guides.aclibrary.org/homework  

https://login.access-proxy.sno-isle.org/login?qurl=http%3a%2f%2fmain.sno-

isle.wa.brainfuse.com  
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Обучение языку 

Библиотеки HelMet (Helsinki Metropolitan Area Libraries – единая сеть муниципальных 

библиотек столичного региона Финляндии) предлагают пользователям изучение финского 

языка в своих «языковых» кафе, на языковых курсах, в дискуссионных языковых группах.  

Подробнее: 

https://www.helmet.fi/enUS/Libraries_and_services/Multilingual_Library/Finnish_Language_Cafes

_and_Discussion_Gr(106429) 

Освоение новой техники 

Библиотеки предоставляют своим читателям возможность научиться пользоваться 

техническими новинками, узнать их сильные и слабые стороны. В Kent Free Library (США, 

штат Огайо) пользователи могут опробовать 12 разных устройств для чтения электронных 

книг. Skokie Public Library (США, штат Иллинойс) предлагает пользователям зал с новейшим 

оборудованием, где можно снимать фильмы, сочинять музыку, делать фотографии. В Lopez 

Island Library (США, штат Вашингтон) читатели могут бесплатно пользоваться 

музыкальными инструментами, брать их на дом, как книги, то есть на 28 дней. 

Подробнее: http://libraries.pewinternet.org/2013/01/29/innovative-library-services-in-the-wild/ 

http://lopezlibrary.org/music/ 

Пространство для творчества (MakerSpace) 

В библиотеках HelMet (Финляндия, Хельсинки), в отделах мейкерспейса 

(MakerSpace), где можно пользоваться оборудованием, например, для технического или 

дизайнерского творчества, пользователь может осуществлять свои проекты, 

воспользовавшись предоставляемыми устройствами и программами. Там же оказывают 

услуги для начинающих и профессиональных музыкантов (в специально оборудованных 

студиях библиотек можно репетировать свои произведения любого жанра и направления, не 

боясь помешать соседям, художникам помогают устроить выставку. 

Подробнее: http://www.helmet.fi/ru-RU/Bibliotechnye_uslugi/Masterskie 

http://www.helmet.fi/ru-RU/Bibliotechnye_uslugi/Naprokat 

Печать на 3D-принтере (США, Калифорния) 

Подробнее: http://www.abc10.com/money/consumer/real-money/think-it-make-it-with-free-3d-

printing/271950898 

Прокат вещей 

Кроме книг некоторые библиотеки создают необычный для этого института ресурс − 

коллекции вещей, которые пользователи берут напрокат: кулинарное оборудование, 

инструменты, костюмы для разных праздников (платье на выпускной бал, костюм Санта-

Клауса и т.д.). Например, в библиотеках HelMet (Финляндия, г. Хельсинки) кроме книг, 

журналов, газет и пр. можно также бесплатно взять напрокат ракетку для тенниса, швейную 

машинку, лыжи, наушники, гитару.  

Подробнее: http://blogs.proquest.com/uncategorized/50-things-you-can-borrow-from-libraries-

besides-books/ 

http://open.ebib.pl/ojs/index.php/ebib/article/view/427 

http://www.helmet.fi/ru-RU/Bibliotechnye_uslugi/Naprokat 

Аренда телескопов в библиотеке (США, Мэн) 

Подробнее: http://www.cornerstonesofscience.org/what-we-do/programs-supports-and-

services/library-telescope-program/ 

Выдача нетрадиционных вещей в библиотеке (США, Мичиган) 

Подробнее: http://www.aadl.org/catalog/browse/unusual 
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Помощь в поиске работы 

Подробнее: https://www.anythinklibraries.org/job-center 

http://www.saclibrary.org/Services/Job-Seekers/ 

Занятия спортом в библиотеке 

Публичная библиотека Сакраменто (США) предлагает своим читателям занятия панк-

рок-аэробикой. Курс разработала и проводит одна из библиотекарей, любительница фитнеса. 

Небольшие группы пользователей 20-30-летнего возраста раз в месяц занимаются спортом 

среди библиотечных полок. Инициатива пользуется успехом у молодёжи. 

Подробнее: http://www.sacbee.com/news/local/article2589955.html 

Танцевальные занятия в библиотеке: тайцзи, йога, пилатес, зумба бачата, 

сальса, аргентинское танго (США, Флорида) 

Подробнее: http://millie.wpbpl.com/iii/calendar/month/C%26P%3D%7C2 

Для детей – празднование тематических дней рожденья в библиотеке (Финляндия, 

Хельсинки) 

Подробнее: http://keskustakirjasto.fi/en/2013/08/12/throw-a-storybook-birthday-party-at-the-

library/#more-660 

Библиотечная программа для детей «Почитай собаке» 
Подробнее: http://www.tdi-dog.org/OurPrograms.aspx?Page=Children+Reading+to+Dogs;  

http://www.tdi-dog.org/OurPrograms.aspx?Page=Libraries. 

Селфи в библиотеке 

Публичная библиотека Нью-Йорка (NYPL) решила использовать социальные сети для 

продвижения библиотек. Она разместила на своей территории фотобудки, в которых 

пользователи могут сфотографировать себя и поместить на снимке подпись с названием 

библиотеки, например: «@NYPL NYPL visiting», «@NYPL reading» и т. д. Такие селфи, 

попадая на порталы Twitter, Pinterest, Facebook, делают рекламу библиотеке. Многие из них 

может отыскивать Google. 

Подробнее: http://gothamist.com/2013/08/20/nypl_sets_up_photobooths_for_librar.php 

Библиотечный сад (США, Нью-Йорк) 

Подробнее: http://www.nopl.org/services/spaces/library-farm/ 

Услуги велосипедистам и автолюбителям (США, Иллинойс) 

Подробнее: https://glenview.il.us/government/Documents/PR%20Bike%20Glenview%202014.pdf 

 

Магазин подержанных книг в библиотеке (США, Иллинойс) 

Подробнее: http://www.glenviewpl.org/friendsBookStore.html 

Составитель Онуфриенко Галина Федоровна, ведущий научный сотрудник Центра по 

исследованию проблем развития библиотек в информационном обществе 
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