
Методическая консультация для библиотекарей 

 

«Библиотечный квилт - креативная форма работы современной 

библиотеки» 

                                                Уважаемые коллеги! 

Мы, библиотекари, творческие люди, иногда выдумываем что-то 

интересное для наших читателей, а иногда берем какую-то идею за основу и 

применяем в своей работе. Одна из таких форм – это «квилт». 

Что такое квилт?» – спросите Вы. В современном мире это слово имеет 

несколько значений. Изначально квилт – это стеганое полотно, выполненное 

в технике лоскутного шитья. Другое его толкование  — «блочное 

размещение информации». И поэтому часто используется на тренингах, 

семинарах. 

 

Креативные специалисты библиотек применили и апробировали квилт в 

своей работе по продвижению книги и чтения, по привлечению читателей в 

книжный храм. Суть библиотечного квилта в том, чтобы составить плакат из 

лоскутков по определенной теме. Основу квилта, его макет готовит 

библиотекарь, но каждый читатель может поучаствовать в его наполнении. 

Записывая ответы на предлагаемые вопросы, пожелания, мнения на 

разноцветные стикеры и прикрепляя их, читатели  вместе с библиотекарем 

создают узор лоскутного полотна на информационном стенде, то есть 

каждый может внести свой «лоскуток» в общее дело.  

Тематика библиотечных квилтов разнообразна: правовое информирование 

населения, профилактика вредных привычек и пропаганда здорового образа 

жизни, рукоделие, исторические события или просто поздравления в 

профессиональный праздник - неважно что, важно как. 

Таким образом, библиотечный квилт - это информационный стенд, 

состоящий из отдельных частей-лоскутков. 

Приведем конкретные примеры библиотечных квилтов, применяемых в 

практике работы универсальных библиотек.   



Библиотечный квилт «Алкоголь: иллюзия свободы». На стенде может 

быть представлена различная информация о влиянии алкоголя на организм 

человека. Можно провести опрос «Стоит ли мерить жизнь миллилитрами?», а 

ответы читателей на стикерах и информацию библиотекарей разместить в 

виде узорного лоскутного полотна на информационном стенде. 

 

Библиотечный квилт 

«Что такое СПАЙС?» - как 

знак солидарности и протеста 

молодежи против курительных 

смесей. Стенд оснащен 

плакатами и информацией о 

симптомах наркотического 

отравления. Читатели могут 

принять участие в обсуждении 

данной проблемы, приклеивая 

свой стикер с ответом и 

создавая, таким образом, узор лоскутного полотна. 

Квилт можно применить как в наглядной, так и в массовой форме работы. 

 

Специалисты библиотеки города Новочеркасска провели квилт-

акцию «Счастье – это…», посвященную Дню семьи, любви и верности. 

Акция включала следующие 

мероприятия: социологический 

опрос среди населения «День 

Петра и Февронии Муромских», 

стол просмотра «Любовь + 

верность = семья», беседу 

"Образец христианской любви и 

верности". Юными читателями 

совместно с библиотекарями 

заранее были изготовлены 

февроньки-ромашки. Горожане с 

удовольствием отвечали на вопрос "Что такое семейное счастье", записывая 

свой ответ на лепестках ромашки. Из мнения горожан: "Самое лучшее, что 

может быть в жизни человека – это семья. В семье главное – это любовь, 

понимание. Там, где есть семья – есть счастье. МАМА, ПАПА и ДЕТИ – вот 

самое великое СЧАСТЬЕ человека". В конце акции из них на стенде 

"выросли" огромные ромашки – символ Дня семьи, любви и верности. 

 



Библиотечный квилт «Шоколадная история», по книге Юлии 

Ивановой «Шоколадно – аппетитная история», был проведен 

библиотекарями Арзамасской ЦБС. Всё библиотечное пространство 

разделилось на несколько интересных уголков: шоколадная гостиная, кухня – 

кафе, творческая мастерская, игровая комната, сладкая аптека, кабинет 

шоколадной истории, галерея. Вся история шоколада начинается с 

«шоколадного дерева», которое было оформлено в шоколадной гостиной. 

Гостиную украшала выставка - книжный фуршет «Шоколад. Вкусное 

чтение». «Лоскутками» квилта стали экскурсия по «Дому шоколада», фильм 

«Сладкое из горького», сладкая аптека «Эликсир», приятные сюрпризы, 

конкурсы.  

Игра подошла к концу, осталось только собрать воедино «пёстрые 

лоскутки» полученных знаний и впечатлений. Обобщить и вспомнить всё 

помогли рисунки из книги «Шоколадно – аппетитная история». «Картины» 

дети   поместили на  готовую «основу», получился красивый и яркий 

«квилт», наглядно рассказывающий об истории шоколадного лакомства.  

 

Литературный квилт «Зимние сюжеты» собрал читателей библиотеки 

г. Пензы. Он состоял из зимних рассказов, рождественских стихотворений, 

новогодних песен и «морозных» воспоминаний. Холодными зимними 

вечерами такое «одеяло», несомненно, поможет  «согреться» каждому. 

 

Библиотечный квилт «Пристрастия, 

уносящие жизнь» посвящён вредным 

привычкам, пагубно влияющим на здоровье и 

жизнь человека. 

Курение — глобальная проблема нашего 

времени. По данным статистики, полтора 

миллиарда человек в мире являются рабами 

никотина. Каждый третий взрослый человек 

на земле систематически курит. Конечно же, 

библиотека не решит эту проблему, но в 

наших силах рассказать подросткам и 

напомнить их родителям о вреде курения на 

организм человека. 

На стенде в зале отраслевой литературы 

размещена информация о влиянии никотина на организм человека, почему не 

стоит начинать и необходимо бросить курить. А также сделана подборка 

книг для тех,  кто желает избавиться от привычки курения, кто знает, что в 

жизни есть нечто большее, чем бумажные палочки, фаршированные 



табачными листьями, кто имеет мужество сделать первый шаг к 

освобождению от унизительной зависимости к табачному дыму. 

Посетив библиотеку, читатели могут ознакомиться с данной литературой, 

полезной информацией и  принять участие в опросе-диалоге "Что скрывает 

табачный дым?". 

 

Библиотечный квилт «Наркомания: знак беды». Его задача – 

антинаркотическое просвещение и привлечение юных читателей к диалогу на 

тему «Есть ли жизнь на конце иглы?». Мнения подрастающего поколения, 

выраженные в письменной форме на стикерах, размещают в виде узорного 

лоскутного полотна на стенде.  

 

Библиотечный квилт "Почитай, не пожалеешь!" 

Юным пользователям библиотеки было предложено дополнить 

выставочный стеллаж цветными лоскутками, 

на которых написаны книги, которые они 

советуют почитать другим. Вот что из этого 

получилось! 

Читатели рекомендовали следующие 

понравившиеся им книги: 

В. Постников "Верхом на портфеле", А. 

Усачев "Приведение из Дедморозовки", Т. 

Крюкова "Дом вверх дном", Э. Успенский 

"Любимая девочка дяди Федора", Д. Емец 

"Королева Мутантиков", Т. Крюкова 

"Калитка счастья", Е. Ярцева "Соло на 

водонапорной башне", К. Булычев "Тайны 

третьей планеты" и др. 

 

Специалисты библиотеки г. Липецка оформили  библиотечный квилт, 

посвящённый птицам Липецкой области. Его цель – привлечь внимание 

населения Липецкого края к 

нашим птицам и проблемам их 

охраны. Разбившись на четыре 

команды, библиотекари должны 

были собрать материалы и 

оформить информационный стенд 

по теме «Птицы Липецкой 

области». Организаторы квилта 

выделили четыре подтемы, по 

которым работала каждая из 
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команд: птицы перелетные, зимующие, исчезающие, редкие. В дополнение 

необходимо было собрать из фрагментов изображение птицы и угадать ее 

название. Участники команд расположили на флипчарте списки птиц, 

собранные изображения и подготовили небольшой рассказ о каждой группе 

птиц. Так что получился красочный, богатый интересной информацией 

стенд. 

 

Школьными библиотекарями п. Айхал в Якутии был оформлен 

библиотечный квилт «О русском языке замолвите словечко...». Главная 

цель, которую они ставили перед собой - 

познакомить ребят с высказываниями  великих 

людей о русском языке, в том числе 

зарубежных писателей и ученых. Изюминка 

этой задумки состояла в том, что школьники 

сами искали  по всей школе спрятанные 

высказывания (напечатанные на небольших 

листочках).  На каждой перемене они находили 

листочки и бежали к заветному стенду, дружно, 

всей командой читали эти высказывания, 

называли автора и торжественно приклеивали к 

плакату. То есть они стали активными 

участниками в оформлении библиотечного 

квилта. Всем очень понравилось это занятие. И у них в итоге получилось 

действительно «лоскутное одеяльце» с множеством интересных 

высказываний великих людей о русском языке. Ведь что ни говори, а 

действительно «Язык—душа народа». 

 

Специалистами и юными читателями Красноуфимской Центральной 

районной библиотеки был составлен 

библиотечный квилт «Классная книга».  

Дети писали на стикерах названия прочитанных 

ими  книг, указывали авторов и прикрепляли 

цветные листочки к информационному стенду, 

а также продолжали фразу «книга – это…». 

Получилось яркое «книжное полотно», и юные 

читатели могут воспользоваться его 

информацией при выборе литературы.  

 

  

 

 



Библиотечный квилт «Интересное о крае, в котором мы живем» был 

организован и проведен сотрудниками Балаковской городской центральной 

библиотеки в рамках празднования 80-летия Саратовской области. 

Библиотечный квилт представлял собой информационный стенд, состоящий 

из отдельных частей – «лоскутов», содержащий познавательную 

информацию об истории края. В течение недели каждый читатель мог внести 

свой «лоскуток» в полотно, ответив на три предложенных вопроса: «Что для 

вас значат слова «Малая Родина»»; «Какие достопримечательности 

Саратовской области вы знаете»; «Что вызывает у вас чувство гордости, как 

жителя Саратовской области». Пользователи библиотеки охотно приняли 

участие, записывая свои ответы на разноцветные стикеры и прикрепляя их к 

каждому блоку, создавая узор лоскутного полотна на информационном 

стенде. Таким образом, участники библиотечного квилта своими ответами 

выразили, насколько они любят, уважают и ценят родной край. 

Году экологии  посвящен библиотечный квилт «Разрушай или спасай», 

подготовленный  Областной 

детской библиотекой г. 

Магадана. Это стенд – выставка, 

он состоит из отдельных 

лоскутов, и в итоге 

должен  образоваться узор из 

лоскутного полотна со 

стикерами – ответами. Квилт 

обращен как к детям, так и к 

взрослым. Свои отзывы и 

предложения  об улучшении 

экологического положения в городе можно оставить, прикрепив листочек на 

стилизованное дерево. После завершения экспозиции квилта, листочки с 

предложениями будут изучены, обработаны и направлены в адрес 

администрации города. Таким вот способом библиотека и дети внесут свой 

вклад в улучшение экологической обстановки в городе. 

Библиотечный квилт «Сталинградская битва…  А что ты знаешь о 

ней?», посвященный разгрому немецко-фашистских войск в Сталинградской 

битве, был оформлен библиотекарями г. Киренска. В течение месяца среди 

читателей библиотеки проводился опрос «Сталинградская битва…А что ты 

знаешь о ней?». Стикеры с ответами читателей и информация, 

представленная библиотекарями, постепенно образовывали узор лоскутного 

полотна на стенде. Цель квилта: побудить посетителей библиотеки к 

изучению истории нашей страны, и в частности, важных событий Великой 

Отечественной войны. 
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