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Музыкальная гостиная

«Музыкальная гостиная» – помещение с более чем 3000 виниловыми

пластинками, вызывающими у молодежи неподдельный интерес.

Помимо возможности прослушивания музыки, тематически

оформленная «Музыкальная гостиная» стала для наших пользователей

пространством для проведения различных мероприятий, киноклубов,

квартирников, видеосъемок, а также местом, где приятно проводить

досуг.



Радужное настроение

Каждую неделю цвет обложек книг на выставке 

менялся в соответствии с цветами радуги. 

Студенты с помощью стикеров голосовали за 

понравившуюся книгу каждого 

цвета. 

По результатам

голосования были

отобраны по 7 книг каждого

цвета, которые вышли в

следующий тур голосования.

Параллельно 

голосованию 

поочередно открывалось по 

одному слову придуманной 

самими сотрудниками

мнемонической фразы



Свидание с книгой 

вслепую

На стеллаже-стремянке были расположены несколько десятков книг с

известными произведениями, обернутых в бумагу, которая скрывает их

названия. Разные по жанру, времени, объёму, написанные писателями

разных эпох и стран, книги, которые нужно было узнать по

прилагающейся аннотации-головоломке. Итогом данной акции стало

награждение победителей, давших больше правильных ответов.



Предметный разговор

В игровой интерактивной форме по 

представленному на выставке 

предмету определить, 

с каким произведением он 

ассоциируется.

Читателям было 

предложено 

два формата 

участия: 

online и offline.

Для тех, кто находился на 

дистанционном обучении, 

было создано 

анкетирование в 

программе 

Google Формы. 

Полученные анкеты были 

проанализированы. 

Победители акции 

получили небольшие 

призы от библиотеки.



Женское не прокатит

Инсталляция представляла собой

дорожное полотно, по которому

«ехали» машины, а вдоль него

были представлены книги о

мужчинах, для мужчин, а также

виниловые пластинки из фонда

отдела с «мужской» музыкой.



Библиокарта

В рамках Года малой родины была создана библиокарта с

нанесенными на нее отметками о местах рождения знаменитых

людей из разных сфер деятельности нашей страны. А ниже,

напротив фамилий этих личностей, можно было, перейдя по

сгенерированному QR-коду, узнать интересные факты о их жизни

и творчестве.



Челленджи и 

флешмобы

Фотопоздравление с 

98-летием БГУ

#TetrisChallenge

Библиотечный тетрис



Челленджи и 

флешмобы

#bookfacefriday



Спасибо за внимание!


