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«КНИГОМАНИЯ»: ПРОЕКТ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ ИГР 

Олеся Николаевна Полевая, библиотекарь 1-й категории 

организационно-методического отдела Центральной городской 

библиотеки МБУК «Централизованная библиотечная система 

Ангарского городского округа», 

Валентина Николаевна Кузнецова, библиотекарь 1-й категории 

читального зала Центральной городской библиотеки 

 МБУК «Централизованная библиотечная система Ангарского 

городского округа» 

 

«Что? Где? Когда?», «Брейн-ринг» и «Своя игра» – эти 

легендарные проекты не сходят с экранов телевизоров десятки лет. 

Меняются поколения игроков, зрителей, меняются ведущие 

программ. Неизменными остаются их предназначение и целевая 

аудитория. Интеллект решает все! 

В последние несколько лет интеллектуальные турниры стали 

набирать популярность по всей России. Родоначальниками моды 

стали жители столицы и крупных городов запада страны. Так 

называемые квизы (соревнования, в ходе которых один или несколько 

участников отвечают на вопросы) стали чрезвычайно популярны там 

около 10 лет назад. Сегодня тематика игр, состав участников, места 

проведения – все это пестрит и переливается всеми возможными 

вариантами на любой вкус и возраст. Постепенно такая форма 

интеллектуального досуга стала своего рода хайпом. В моде нынче 

интеллект! И это не может не радовать, в том числе ангарчан, ведь и в 

нашем сибирском городе мода на интеллектуальные турниры активно 

распространяется на все поколения желающих быть просвещенными. 

На волне растущей популярности квизов в Ангарске оказались и 

библиотекари. Уже третий год на базе Центральной городской 

библиотеки реализуется проект интеллектуальных турниров 

«Книгомания», который тоже, к всеобщей радости, оказался 

перспективным и востребованным, особенно в молодежной среде. 

Проект зародился в 2016 году с целью продвижения книги в 

молодежную среду и был рассчитан на год.  

Изначально он был задуман специалистами Центральной 

городской библиотеки как серия литературных игр для студентов и 

преподавателей Ангарского государственного технического 

университета. Библиотекари нашли поддержку со стороны 
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руководства вуза в лице ректора Виктора Бадейникова. Перспективы 

сотрудничества были подкреплены официальным соглашением, а 

тематические игры с набором хитроумных вопросов получили статус 

традиционных. Свою помощь в организации интеллектуальных 

турниров для студентов оказывают преподаватель философии и 

талантливый фотохудожник Борис Чечет (кстати, именно с его легкой 

руки завязалась дружба между двумя крупными учреждениями 

Ангарска) и директор библиотеки АнГТУ Наталья Кривова. 

Заинтересованность и живой отклик аудитории – чего еще желать 

библиотекарю, когда он рассказывает о книгах? «Книгомания» дает 

студентам возможность не только вспомнить школьный курс 

литературы, но и узнать много новой интересной информации, 

поработать в команде. 

Правила «Книгомании» просты: отвечаешь на вопросы трех 

туров игры, зарабатываешь наибольшее количество баллов и 

побеждаешь. При этом все вопросы обязательно связаны с 

литературными произведениями или с их авторами. Задаются 

вопросы таким образом, что до правильного ответа (в том случае, 

если он неизвестен) можно всегда дойти путем логических 

рассуждений. А если в этот нескучный коктейль добавить остроту 

азарта, нотку юмора, сладость победы и призы от спонсоров, то 

получится интереснейшая игра! 

Постепенно проект перерос границы задуманного и 

интеллектуальные игры стали проходить в библиотеке для различных 

категорий пользователей: молодые специалисты Ангарской 

нефтехимической компании и журналисты Ангарска, студенты и 

школьники, молодежный парламент и волонтерский корпус АГО. 

Для того чтобы принять участие в игре, необходимо: 

– собрать команду из 5-6 человек (возраст участников от 14 лет и 

старше), 

– зарегистрировать ее в оргкомитете, 

– выбрать удобные для вас дату и время проведения, 

– прийти и победить! 

За время реализации проекта состоялась 41 игра, участие приняли 

1264 человека. 

Тематика игр разнообразна: «Книги-легенды, книги-

бестселлеры», «Мир кино»; «Два гения русского слова, два сына 
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Сибирской земли» – к юбилеям В. Распутина и А. Вампилова; «Под 

знаком Пушкина», «Любовь с первого слова» – ко Дню студента. 

Спонсоры добавляют азарта играм. Так, в феврале этого года 

команда, одержавшая в игре победу, получила подарки от спонсора – 

сертификаты на приобретение вкусных и качественных блюд от 

новой сети кафе быстрого питания. 

Новшеством интеллектуального турнира для студентов стала 

тематическая викторина «Верное число». Студентов спросили, 

сколько, по их мнению, может стоить самый дорогой в мире букет. 

Молодые ангарчанки Елизавета Козлова и Елена Егорова, как 

оказалось, знали абсолютно точный ответ – 13 тысяч долларов 

(ничего себе букетик!), за что получили не менее эффектный букет и 

сертификат от спонсора рубрики – недавно открывшегося в городе 

салона цветов и креативных подарков. 

Подарки в праздник – хорошо, желанный подарок каждый день - 

еще лучше! Если для вас желанными являются хорошее настроение, 

приятное общение на темы литературы и любви, азарт, предвкушение 

победы и польза для интеллекта – идите в библиотеку. Литература – 

лучшее лекарство от умственной атрофии, хандры и депрессии! 

Хотите проверить? Тогда спешите подать заявки на участие в 

литературно-интеллектуальной игре «Книгомания», ведь проект 

продолжает набирать обороты: за два неполных месяца состоялось 

уже шесть игр! 
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ЛИТЕРАТУРНЫЙ КВЕСТ: КОГДА КНИГИ ОЖИВАЮТ 

Евгения Сергеенва Турукина, главный библиотекарь 

библиотечно-информационного центра Библиотеки № 4 

 МБУК «Централизованная библиотечная система Ангарского 

городского округа» 

 

Наш проект по созданию клуба интеллектуальных игр «Страж» 

был реализован в 2016 году. Клуб работает уже несколько лет. 

Целью его создания было привлечение молодежи в библиотеку 

и пробуждение интереса к чтению через игру. 

Положительным моментом реализации проекта, кроме 

проведения заседаний клуба, стало внедрение в работу библиотеки 

такой формы, как литературный квест. 

Квест – интеллектуальная игра-приключение для всех 

желающих. Сюжеты наших квестов основаны на тех или иных 

литературных произведениях, мифах и легендах, переосмысленных и 

обыгранных с учетом современных реалий. 

Первым нашим опытом стала «Булгаковская комната», 

организованная в рамках всероссийской социокультурной акции 

«Библионочь-2016». Квестовая комната помогла познакомить гостей 

мероприятия с творчеством М.А. Булгакова. Здесь участники 

мероприятия встретили и кота Бегемота, и самого Михаила 

Афанасьевича, а также разгадали множество загадок из его 

знаменитого романа «Мастер и Маргарита». 

Особенностью наших квестов является театрализация действий 

на локациях, а также проведение мероприятия с помощью 

волонтеров. Поэтому для подготовки следующего квеста мы 

организовали занятия актерского мастерства для участников, играли в 

игры и учились импровизировать. Это помогло ребятам справиться с 

волнением и отыграть свои роли в процессе проведения квеста «Боги 

Олимпа». Квест был по мотивам мифов Древней Эллады. По сюжету 

боги Древней Эллады не исчезли, а продолжают жить среди людей, 

работая в компании «Олимп». Участникам, проходившим локации 

квеста, пришлось немало потрудиться, чтобы решить задачи, 

заданные им всемогущими богами. 

Нестандартный взгляд на жителей Олимпа заставил участников 
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квеста по-другому взглянуть на древнюю историю и еще раз 

перечитать мифы, ведь в них говорится о вещах, по-прежнему 

близких современному человеку. Оказывается, они содержат 

огромное количество параллелей с современными кино и 

литературой. 

В 2017 году мы решили продолжить тему Древней Греции. 

«Библионочь-2017» называлась «Вперед на Олимп!». Центром 

мероприятия стал большой квест с одноименным названием. Пифия, 

сатир, сирена, Галатея, медуза Горгона, Купидон давали участникам 

задания. 

В квест-комнате «Тайна Галатеи» посетители узнали историю 

Пигмалиона и Галатеи, отгадали спрятанный в загадке шифр и 

помогли влюбленным. В этом квесте мы попытались донести до 

наших гостей идею, что нельзя обращаться с людьми, как с вещами. 

Ну а в «Лабиринте Минотавра» гостей ждали загадки, ловушки и 

неожиданные открытия, что многие вещи оказываются совсем не тем, 

чем мы их считаем, и прежде чем судить, надо во всем разобраться. 

Интерес вызвал квест для подростков «Добро пожаловать в 

Хогвартс» по мотивам произведения Дж. Роулинг «Гарри Поттер». 

Преподаватели Хогвардса тестировали ребят для поступления в 

магическую школу. «Все великие волшебники в истории в свое время 

были такими же, как мы, школьниками. Если у них получилось, то 

получится и у нас». С первых минут ребята погрузились в атмосферу 

волшебного учебного заведения, и немалую роль в этом сыграла 

волшебная Распределяющая Шляпа. Распределившись с ее помощью 

на команды-факультеты, ребята посетили занятия, где их ждали 

строгие (или не очень) преподаватели. На предмете «Уход за 

магическими существами» ребят ждала небольшая викторина. Урок 

«Полет на метлах» проверил их физическую форму и готовность 

играть за сборную Хогвартса. На уроке «Прорицания» ученики дали 

волю воображению, а на «Защите от темных искусств» их ждала 

небольшая, но коварная полоса препятствий. И, конечно, были 

хогвартские привидения – Серая Дама и Плакса Миртл. Они 

помогали новичкам найти нужную аудиторию, давали подсказки, 

утешали и немножечко пугали. 

Самым ярким получился квест, проведенный совместно с 

ангарским Музеем часов. Квест «Доктор Норрелл и парадоксы 

времени» был задуман по мотивам книги С. Кларк «Мистер Норрелл 
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и Джонатан Стрендж». Взяв за основу персонаж волшебника 

Норрелла, мы создали историю об особняке, ставшем ловушкой для 

его гостей и обитателей. «Всему свое время, и терять его нельзя!» – 

такова основная мысль, которую мы хотели выразить. А атмосфера 

Музея часов этому очень помогла. 

А самым необычным квестом стал социальный хоррор-квест «В 

паутине», проведенный совместно с Дворцом творчества детей и 

молодежи города Ангарска. Он отличался от предыдущих 

отсутствием литературного первоисточника, но в нем мы подняли 

очень важную тему социальных сетей и их негативного влияния на 

молодежь. Актеры воплотили социальные сети и показали игрокам их 

темную сторону. 

Особенностью наших квестов, как уже говорилось выше, стало 

соединение ролевых игр живого действия и квестовой составляющей. 

Для всех квестов пишется сценарий, организаторами разыгрывается 

сюжет. Те, кто принимает участие в квесте, решают множество 

загадок. Стоит отметить, что книги, необходимые для квестов, 

читаются и теми, кто организовывает и разыгрывает квесты, и теми, 

кто принимает в них непосредственное участие. А театрализация 

квестов делает их яркими и запоминающимися. 

Результат нашей деятельности заметен уже сейчас. Это: 

– увеличение читательской аудитории. Молодежь интересуется 

книгами-первоисточниками либо находит в уже прочитанных что-то 

новое для себя; 

– социализация. Молодые люди вовлекаются в культурную 

жизнь города, участвуя в квестах, которые делают для них ровесники; 

– расширение волонтерского движения; 

– реализация проекта. Это помогло создать целое направление 

работы в деятельности клуба и библиотеки в целом. 

На будущее у нас множество планов, как сделать путь к чтению 

привлекательнее через «ожившую» книгу. 
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БЛИЖЕ К ЗВЕЗДАМ 

Екатерина Николаевна Кирилина, главный библиотекарь 

Государственное бюджетное учреждение культуры 

«Иркутская областная юношеская библиотека им. И.П. 

Уткина», 

Наталия Александровна Зуева, главный библиотекарь 

Государственное бюджетное учреждение культуры 

 «Иркутская областная юношеская библиотека им. И.П. 

Уткина» 

 

На протяжении многих лет библиотека занимается 

популяризацией естественно-научной литературы, в том числе 

посредством проведения циклов мероприятий по различным темам. 

Пример такой работы – реализация молодежного проекта 

«Ближе к звездам» при финансовой поддержке Благотворительного 

фонда культурных инициатив (Фонд Михаила Прохорова), которую 

библиотека вела на протяжении 2018 года. Цель проекта – 

привлечение подростков и молодежь к изучению астрономии, 

космонавтики и авиации, продвижение естественнонаучной 

литературы и молодежную среду. Программа проекта включала в 

себя мастер-классы, лекции, игры и экскурсии. 

На первой встрече участники проекта познакомились с 

Дмитрием Юрьевичем Климушкиным, заведующим лабораторией 

Института солнечно-земной физики Сибирского отделения РАН, 

доцентом физического факультета ИГУ, и прослушали лекцию 

«Тайны Вселенной». Это было увлекательное путешествие из города 

Иркутска к самым далеким звездам и галактикам. 

Еще одна встреча с Дмитрием Юрьевичем состоялась в 

сентябре 2018 года, на которой от прочитал лекцию «Энергия 

Вселенной» о природе северного сияния и других явлениях, 

связанных с энергетическими полями; о солнечной активности, 

вспышках на Солнце, желтых и белых карликах. Ученый также 

показал небольшой фильм, иллюстрирующий эти явления. 

Большой интерес у участников вызвал мастер-класс по 

авиамоделированию. В течение пяти занятий юные 

авиаконструкторы изготавливали летательный аппарат. На первом 

занятии тренер Олег Сергеевич Шишмаков, сотрудник Иркутского 
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планетария и музея истории иркутского аэропорта, рассказал о 

космонавтах и познакомил присутствующих с конструкцией 

простейшего планера. На первичном этапе следовало изготовить 

детали крыла летательного аппарата. Ребята по выкройке начали 

делать из пенопласта детали крыла, занимались изготовлением 

лонжеронов, склейкой деталей. На втором занятии они обрабатывали 

плоскости детали по размеру и по профилю, затем оклеивали 

защитной пленкой и покрывали лаком. На третьем – изготавливали 

фюзеляж по выкройке и приступили к изготовлению хвостовой части. 

На четвертом занятии прошла сборка элементов планера: ребята 

установили крыло на фюзеляж, сделали расчет центровки и монтаж 

хвостового отдела. 

На пятом (заключительном) занятии тренер рассказал ребятам 

о правилах проведения полетов, познакомил их с компьютерными 

программами по моделированию летательных аппаратов, а также 

провел инструктаж по технике безопасности. На открытой местности 

были проведены испытания на устойчивость планера в воздухе. 

Лекция «Иркутск – город космический», посвященная Дню 

космонавтики, состоялась в апреле и стала следующим этапом в 

реализации проекта. Лектор Олег Сергеевич Шишмаков рассказал о 

покорителях космоса, которые родились в г. Иркутске: космонавтах 

Борисе Волынове и Александре Полещуке, бортинженере Дмитрии 

Кондратьеве и о командире экипажа МКС-29/30 и МКС-49 Анатолии 

Иванишине. В продолжение темы в октябре на лекции «История 

воздушного флота» Олег Сергеевич дал краткий обзор истории 

авиации от первых летательных устройств до сверхзвуковых 

самолетов. Подробнее он остановился на истории создания 

российского самолета «Илья Муромец» и на бомбардировщике, 

который называли «медведем» за специфический звук мотора. Так 

как лекцию слушали будущие механики самолетов, большое 

внимание уделялось техническим возможностям летательных 

аппаратов. После лекции сотрудники библиотеки провели обзор 

книжной выставки «История иркутской авиации». Студентам и 

школьникам предложили информационные буклеты «Иркутск 

авиационный», которые были посвящены истории авиации в г. 

Иркутске. 
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Также в рамках проекта состоялось две экскурсии для 

учащихся санаторной школы-интерната № 12 – в Байкальскую 

астрофизическую обсерваторию и в Иркутский планетарий. 

Экскурсовод Байкальской астрофизической обсерватории СО 

РАН в поселке Листвянка рассказал об истории и исследовательской 

деятельности обсерватории. Участники познакомились со строением 

Большого солнечного вакуумного телескопа – самого большого 

солнечного телескопа в Евразии, а также совершили подъем на 

смотровую площадку с видом на озеро Байкал. 

В Иркутском планетарии ребятам рассказали о видах 

солнечного затмения, показали созвездия, которые было видно над 

Иркутском во время экскурсии, а также ответили на вопросы, в том 

числе о возможности использования планеты Марс в качестве 

альтернативного места жительства землян. Участники посмотрели 

полнокупольный фильм о Вселенной и мультипликационный фильм о 

российских космонавтах. В завершение учащиеся посетили выставку 

телескопов. 

 Участники проекта узнали или освежили свои знания не 

только по истории освоения космоса, но и том, что ждет нас в 

будущем. «Вперед в будущее» – так назвала свою лекцию Евгения 

Скареднева, сотрудник Иркутского планетария. Она объяснила, что 

каждый из присутствующих может сделать для развития астрономии 

и в каких научных интернет-проектах можно принять участие, чем 

отличается астроном-любитель от профессионала, что такое 

гражданская наука; рассказала об инфракрасных и новейших 

орбитальных телескопах и о подводном нейтринном телескопе, 

находящемся на дне озера Байкал. Лекция превратилась в 

дискуссионную площадку, так как тема нашла отклик у слушателей и 

вызвала большое количество вопросов. 

В завершение проекта мы провели квиз «Земля в 

иллюминаторе», участие в котором приняли пять команд. Игра 

прошла в два тура. В течение полутора часов игроки отвечали на 

различные вопросы о космосе, получая баллы за каждый правильный 

ответ. По итогам квиза определились две команды-победителя, 

которые получили ценные призы – красочные энциклопедии. 

В ходе реализации проекта «Ближе к звездам» состоялись пять 

лекций, пять мастер-классов, две экскурсия, просмотр 

полнокупольного фильма и одна интеллектуальная игра. 
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В проекте приняли участие более 250 человек, в том числе 40 

воспитанников школы-интерната из разных населенных пунктов 

Иркутской области, которые побывали на Байкале, посетили 

Байкальскую астрофизическую обсерваторию и Иркутский 

планетарий. 

Школьники и студенты получили возможность пообщаться с 

экспертами из Института солнечно-земной физики Сибирского 

отделения РАН и Иркутского планетария и узнали интересные факты 

о телескопах в Прибайкалье, а также о наших знаменитых земляках, 

которые внесли огромный вклад в освоение космоса. Эксперты 

рассказали, как с помощью онлайн-проектов в интернете можно 

поучаствовать в наблюдении за звездами и солнечной активностью, 

присоединиться к программе по перехвату межпланетных сигналов, 

самостоятельно создать летательные аппараты с дистанционным 

управлением. 

Проект также способствовал привлечению молодежи в 

библиотеки и организации их досуга. 20% присутствующих на 

мероприятиях стали читателями библиотеки. 
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ПРОЕКТ «ВОСКРЕСЕНЬЕ В БИБЛИОТЕКЕ» 

Юлия Михайловна Минулина, заведующая Библиотекой № 20 

МБУК «Централизованная библиотечная система Ангарского 

городского округа» 

 

Нововведением в организации досуга взрослых и детей в 

библиотеке № 20 г. Ангарска стал проект «Воскресенье в 

библиотеке». Реализуется он с осени 2017 года и предполагает 

проведение мероприятий в виде библиотечного нон-стопа по 

воскресеньям (два раза в месяц). 

Библиотечный нон-стоп при этом состоит из различных 

традиционных и интерактивных форм массовых мероприятий 

(игровые и литературные программы, мастер-классы, встречи с 

интересными людьми, игротеки и пр.). Проект рассчитан на людей 

разного возраста. Цель проекта – организация полезного и 

интересного культурного досуга, направленного на привлечение 

новых читателей в библиотеку, а также продвижение книги и чтения. 

Отличительной особенностью проекта является то, что он направлен 

на сплочение современной семьи и популяризацию чтения в 

семейном кругу. За год проект стал востребованным у различных 

поколений (на «Воскресенье в библиотеке» приходят родители с 

детьми, бабушки и дедушки с внуками) и перерос в долгосрочный с 

поэтапной реализацией. 

Сроки реализации проекта: 01.10.17 г. – 31.12.18 г. 

Целевая аудитория программы: от 3 лет и старше. 

Источники финансирования программы: бюджет МБУК 

«ЦБС», привлечение спонсоров, педагогов-волонтеров, родителей. 

День разделен на блоки: 

12.00-13.00 – познавательно-игровая программа (см. фото 1, 2, 

3, 4); 

13.00-15.00 – мастер-классы, встречи с интересными людьми 

(фото 5, 6, 7, 8, 9, 10), презентации книг по рукоделию; 
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15.00-16.00 – кружок семейного чтения «Папа, мама, я – 

читающая семья!» (громкие чтения, обзоры, презентации 

рекомендательных списков, планов чтения); 

16.00-17.00 – игротека «Полезно и весело» (настольные 

развивающие игры) (фото 11, 12, 13); 

17.00-18.00 – литературный видеоальманах (фото 14). 

С 14.00 до 17.00 на абонементе для всех желающих проходит 

литературный или познавательный квест (фото 15, 16, 17). 

Страничка в социальных сетях «Одноклассники» библиотеки 

находится по адресу: https://ok.ru/group54677679439977 

Пример плана мероприятий одного дня 

Тема дня: «Что может быть семьи дороже?» (День семьи). 

В течение дня проходит акция «Ты не один» (по сбору вещей, 

обуви и игрушек для малообеспеченных семей). 

12.00-13.45 – час интересных затей «Счастливы вместе!». 

12.45-13.15 – веселые минутки «Жить без улыбки просто 

ошибка» (обзор и чтение книг со смешными историями, веселые 

конкурсы). 

13.15-14.00 – мастер-классы «В семейном кругу дело 

спорится». 

13.15-14.00 – диспут для родителей с приглашенным гостем 

(психолог) «Что такое семья?». 

15.00-16.00 – кружок семейного чтения «Папа, мама, я – 

читающая семья». Тема: «Книги о добре». 

16.00-17.00 – игротека «Полезно и весело». 

17.00-17.30 – турнир по разгадыванию кроссвордов «Отцы и 

дети». 

16.30-17.30 – видеоальманах «Семья, любовь и верность в 

кадре» (представлен в приложении в таблице 1). 

14.00-17.00 – познавательный квест «Семейные истории». 

Изюминкой проекта является его финансовая сторона. Дело в 

том, что для проведения мастер-классов приглашаются педагоги и 

рукодельницы через поиск в сети Интернет (на бесплатной основе). 

За это они могут провести выставку своих работ с возможностью их 

приобретения читателями, а также получают благодарность от 

Централизованной библиотечной системы. К тому же мы как 

библиотека через афиши и социальные сети ведем активную рекламу 

продуктов и работ приглашенных гостей. Читатели же бесплатно 
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могут поучаствовать в самых различных мастер-классах 

(примечательно, что стоимость мастер-класса в Ангарске – минимум 

300 рублей на человека). Для этого организован зал с книжными 

стеллажами (выставками книг по рукоделию), столами, стульями. 

Материалы приносят сами ведущие мастер-классов. За несколько 

месяцев реализации проекта читатели познакомились с такими 

техниками, как квиллинг, работа с полимерной глиной, вязание, 

декупаж, поделки из фоамирана, бисероплетение, твистинг, плетение 

кос, скрапбукинг, и многими другими. Еще одной изюминкой 

библиотеки является привлечение к проведению мероприятий 

спонсоров для покупки призов (настольные игры, конфеты, 

блокноты, ручки). Так, постоянным спонсором нашей библиотеки 

стал магазин развивающих игр «Добро». 

Кружок семейного чтения «Папа, мама, я – читающая семья!» 

и игротека «Полезно и весело» проводит педагог-волонтер, который 

по образованию является социальным педагогом. Он знакомит всех с 

новыми книгами современных детских авторов, а также с классикой; 

показывает удивительные настольные игры на развитие памяти, 

внимания, смекалки, скорости чтения, сообразительности. Все это 

очень интересно, познавательно и опять же бесплатно. 

Кроме того, активно приглашаются для проведения бесед, 

мастер-классов, тренингов психологи, логопеды, поэты и другие 

интересные люди города. Так, например, были организованы 

тренинги с психологом, встреча с журналистом местной газеты, 

руководителем ангарского зоопарка и волонтерами, помогающими 

бездомным животным. 

В 2018 году для читателей было проведено анкетирование, 

целью которого стало выявление отношения к библиотеке как к 

организатору досуга современного читателя, а также степени 

удовлетворенности проектом «Воскресенье в библиотеке». 

По итогам опроса мы получили следующие данные, которые 

отразили в графиках. 

Рисунок 1. Является ли массовая работа приоритетной 

формой досуга? 
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Как видно из графика, 60% опрошенных считают, что массовая 

работа библиотеки является приоритетной. 

Рисунок 2. Какие формы досуга пользовались бы 

наибольшей популярностью у семей? 

 

График 2 наглядно показывает, что читатели считают наиболее 

востребованными среди семей интерактивные формы работы – 66%. 

Рисунок 3. Как часто вы посещаете мероприятия цикла 

«Воскресенье в библиотеке»? 
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График 3 наглядно показывает, что в основном читатели 

посещают «Воскресенье в библиотеке» либо постоянно, либо раз в 

месяц. 

Рисунок 4. Удовлетворены ли вы организацией 

мероприятий цикла «Воскресенье в библиотеке»? 

 

График 4 наглядно показывает, что в основном читатели 

удовлетворены мероприятиями цикла «Воскресенья в библиотеке». 

Рисунок 5. Какие мероприятия проекта «Воскресенье в 

библиотеке» вам больше нравятся? 
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График 5 наглядно показывает, что читатели заинтересованы в 

самых разных мероприятиях. 

Рисунок 6. Удовлетворены ли вы временем проведения 

«Воскресенья в библиотеке»? 

 

Большинство читателей ответили, что они удовлетворены временем 

проведения мероприятий этого проекта. 

Также на основе анализа показателей библиотечной 
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обычные дни. Показатели для графика мы высчитали путем анализа 

разницы в показателях в будние дни и в воскресенье. Кроме того, 

благодаря анализу формуляров можно сделать вывод, что те 

читатели, которые записались в воскресенье, регулярно посещают 

абонемент и читальный зал и в будние дни. Это говорит о том, что 

такая форма организации досуга населения, как «Воскресенье в 

библиотеке» в виде библиотечного нон-стопа, способствует 

привлечению в библиотеку новых пользователей и увеличивает 

количество посещений и книговыдачи. 
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Таким образом, в библиотеке семейного чтения № 20 

«Гнездышко» продуктивно и эффективно реализуется проект 

«Воскресенье в библиотеке». Анкетирование показало, что читатели 

считают такую форму досуга интересной и познавательной. 

Реализация этого проекта стала необходимым и актуальным 

направлением как для самой библиотеки, так и для ее пользователей, 

поэтому он и перерос в долгосрочный. 
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ЛИТЕРАТУРНАЯ КВЕСТ-КОМНАТА ДЛЯ ДЕТЕЙ 

«ТАИНСТВЕННЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ» 

Дарья Андреевна Достовалова, заведующая отделом управления 

проектами РМКУК «Шелеховская межпоселенческая центральная 

библиотека» 

 

Как привлечь детей и подростков нового поколения к чтению? 

Какими способами и средствами добиться того, чтобы поход в 

библиотеку стал приятным и привычным делом? Деятельность 

библиотек должна быть направлена на изучение интересов 

пользователей и соответствовать креативности пользовательского 

мышления. 

Исходя из психологических особенностей развития детей и 

подростков можно сказать, что их привлекают новые, нестандартные 

формы работы, связанные не только с работой интеллектуальных 

возможностей, но и с развитием двигательных, мышечных 

способностей. Одной из таких форм работы и разновидностью 

креативных мероприятий является квест. Квест-комната – один из 

самых популярных типов квестов. Она представляет собой игру, 

согласно правилам которой игроков закрывают в специальном 

помещении, из которого участникам предстоит выбраться за 

определенное время, решая разные головоломки, находя подсказки и 

ключи. 

В 2016 году библиотека выиграла грант за проект «Остров 

сокровищ» в конкурсе социальных проектов «Помогать просто» 

Центра социальных программ РУСАЛа. Проект был разработан с 

целью создания квест-комнаты в библиотеке для организации 

развлекательно-познавательного досуга для детей, принадлежащих к 

социально незащищенных слоев населения. Наша квест-комната 

является первой и единственной в городе. За 2 года ее существования 

были проведены рождественские, космические и географические 

игры. 

В 2018 году библиотека приняла участие в областном 

профессиональном конкурсе на лучший проект по поддержке летнего 

чтения «У детской книжки нет каникул» среди муниципальных 

библиотек Иркутской области, работающих с детьми. Был разработан 

проект «Литературная квест-комната для детей «Таинственные 
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приключения». 

Целью проекта является продвижение чтения в школьном 

литературном образовании креативными средствами. Задачи проекта: 

мотивация детей и подростков к чтению книг в дни летних каникул и 

позиционирование библиотеки как эффективной познавательно-

досуговой площадки. 

Благодаря уже имеющемуся помещению и оборудованию 

были разработаны сценарии проекта по мотивам произведений Д. 

Лондона и Н.В. Гоголя, входящих в список литературы летних чтений 

для школьников 5–8-х классов. 

В сценарий игр вплетены подлинные биографические факты 

писателей. Вехами прохождения игры стали произведения «Белый 

клык», «Смок Беллью», «Вечера на хуторе близ Диканьки», «Вий», а 

также иллюстрации из произведений. 

В рамках реализации проекта был изготовлен реквизит и 

разработаны загадки с учетом времени и места действия. Хорошо 

было подобрано музыкальное и шумовое сопровождение, 

музыкальные фрагменты выстроены по степени нарастания 

эмоционального градуса. 

Игра «Золотая лихорадка» создана в жанре классического 

квеста. «Мистическая экспедиция» по Гоголю – квест-перформанс с 

участием актеров, которые помогают игрокам пройти сюжетную 

линию. 

В квест-комнате установлена камера, связь с игроками 

администратор игры держит с помощью рации, либо ведущий 

находится в роли актера внутри игрового пространства. Перед 

началом игры администратор квеста знакомит участников с 

правилами игры и техникой безопасности. 

Основными благополучателями стали юные шелеховчане, 

посещающие летние детские площадки образовательных учреждений, 

воспитанники Центра помощи детям, оставшимся без попечения 

родителей и реабилитанты Центра для детей и подростков с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Игра по мотивам литературных произведений повысила 

интерес детей к чтению предложенных книг и позволила участникам 

весело и с пользой провести время в неформальной, неординарной и 

динамичной обстановке литературных приключений. 

В рамках реализации проекта было проведено 12 квест-игр, в 
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которых приняли участие 63 человека. Участникам игр было выдано 

47 экземпляров книг художественной литературы. 

С целью изучения отношения детей и подростков к 

литературным квест-играм в замкнутом пространстве ребятам было 

предложено ответить на вопросы анкетирования. В опросе приняли 

участие 27 детей и подростков в возрасте от 11 до 14 лет. 

Проведенные игры дали положительные отзывы со стороны ребят. На 

вопрос «Посещали ли вы раньше квест-комнаты?» 47% участников 

опроса ответили «ни разу», 49% – «один раз» и только 14% – «два 

раза и более». 

На вопросы «Понравилось ли вам в литературной квест 

комнате?» и «Если будут разработаны новые сценарии квест-игр, вы 

посетите их?» все участники опроса ответили положительно. 

На вопрос «В квест-игре по сюжету произведений какого 

автора вы бы хотели участвовать?» получены следующие ответы: 

«Фантастические твари и где они обитают» Джоана Роулинга, «Алиса 

в Стране чудес» и «Алиса в Зазеркалье» Льюиса Кэрролла, «Миллион 

приключений» Кира Булычева, «Черновик» Сергея Лукьяненко, «Код 

Да Винчи» Дэна Брауна, «Оно» Стивена Кинга, «Кентервильское 

привидение» Оскара Уайльда и «Машина времени Кольки 

Спиридонова» Марка Сергеева. 
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ГДЕ ВЗЯТЬ ИДЕЮ ДЛЯ ПРОЕКТА? 

Елена Александровна Щукина, 

ведущий библиотекарь отдела управления проектами 

Государственное бюджетное учреждение культуры «Иркутская 

областная юношеская библиотека им. И.П. Уткина», 

председатель Ассоциации молодых библиотекарей Иркутской 

области (АМБИО) 

 

Все, что вы написали, пишете и еще только можете 

написать, уже давно напечатано в одесской синодальной 

типографии. 

Илья Ильф 

Любой проект начинается с идеи. Она рождается из 

внутреннего ощущения, желания сделать что-то для кого-то. Идея 

возникает как ответная реакция на создавшуюся жизненную 

ситуацию, как решение какой-либо проблемы или задачи. Однако 

идея может возникнуть и без определенного желания. 

Не случайно мною выбрана цитата Ильи Ильфа в эпиграфе. 

Ведь поиск новой, уникальной идеи зачастую заводит в тупик. 

Кажется, что все уже придумано. И, в общем-то, с этим трудно не 

согласиться. Если оглянемся вокруг, то увидим, что ничего 

принципиально нового не изобретают. Стив Джобс не изобретал 

телефон, а Илон Маск – автомобиль. Они взяли уже существующие 

продукты и сделали так, чтобы те стали лучшими в своих нишах. 

Оригинальная идея рождается на стыке двух и более чужих 

идей. Как отмечал Френсис Форд Коппола, лучше копировать 

киноклассику и шедевры, ведь качество «исходника» повысит шансы 

получить на выходе тоже нечто 

качественное. 

Именно поэтому 

большинство идей – производные. К 

успешным задумкам можно 

добавить что-то свое. 

Рабочий процесс нужно 

организовать так, чтобы 

стимулировать появление таких 
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производных идей. Для поиска идей по созданию нового проекта или 

усовершенствованию уже имеющегося необходимо изучение 

информации, поступающей как из внутренних, так и из внешних 

источников. 

К внутренним источникам относится в первую очередь 

коллектив учреждения. Чаще всего за проектирование в библиотеке 

отвечает один из отделов (а где-то и вовсе один человек). Но в здесь 

работают в большинстве своем творческие люди. К ним и нужно в 

первую очередь обращаться за помощью в разработке проекта. 

Чтобы определить перспективность идеи, очень важно 

обсудить ее с людьми из своего окружения. Проект, кажущийся 

поначалу вполне успешным и реализуемым, после рассказа вслух 

может оказаться неактуальным (неинтересным) или наоборот. 

С этой целью в нашей библиотеке раз в год создается так 

называемая таблица идей. Ее смысл заключается в обмене идеями 

между сотрудниками и дальнейшем их обсуждении. 

Таблица идей 

Таблица состоит из нескольких колонок. 

В колонки «Чья идея» и «Кому рассказывает» заносятся 

фамилия, имя, отчество библиотекарей. 

Колонка «Суть идеи» – краткое изложение идеи проекта. 

В колонке «Город» указывается, где реализован проект. 

Также нужно внести данные о том, откуда взята идея. Для 

этого используем колонку «Ссылка». 

В колонку «Примечание» заносятся отзывы коллег на проект. 

Но помните: идеи рождаются, если их не критикуют! 

Вместо «Да, но…» полагается говорить «Да, и…» - это одна из 

форм отзыва на идею без конфликта. Все идеи достойны того, чтобы 

их выслушать. 

В итоге получится архив проектов, который станет 

помощником в деле проектирования. 
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Внутренний конкурс проектов 

Также в нашей библиотеке в конце года при поддержке 

администрации проводится конкурс проектов для библиотекарей. 

Лучший проект награждается премией. 

Цель такого конкурса – разработка оригинального проекта. 

Конкурс проводится в три этапа: 

1-й этап – предоставление конкурсных материалов; 

2-й этап – защита проекта перед конкурсной комиссией; 

3-й этап – подведение итогов конкурса, награждение 

победителей. 

В конкурсе участвуют все сотрудники. 

Проекты представляются по следующим номинациям: 

– «Мероприятие» – проект оригинального мероприятия по 

продвижению чтения и книг; 

– «Лучший клуб» – разработка проекта оригинального клуба; 

– «Лучший блогер» – для участников Школы книжного 

блогера; 

– «Лучшая статья» – для публикации в профессиональной 

Чья идея Кому 

рассказыва

ет 

Суть 

идеи 

Город Ссылка 

Татьяна 

Дмитриевна 

Ларина 

Анна 

Аркадьевна 

Каренина 

Личный 

список книг 

для каждого 

подростка 

Москва, РГБМ http://gazeta.rgub.ru/?p=269

7 

 

Юлий 

Капитонович 

Карандышев 

Telegram-

канал с 

письмами 

Чехова 

Москва http://www.wonderzine.co

m/wonderzine/entertainmen

t/entertainment/221584-

chekhov?utm_source=faceb

ook.com&utm_medium=so

cial&utm_campaign=sovetu

em-esche-odin-interesnyy-

telegramka 

Полиграф 

Полиграфович 

Шариков 

Наталья 

Ильинична 

Ростова 

«Сыр-кон» – 

первый 

фестиваль 

комикс-

культуры 

Республика Коми Современная библиотека. 

– 2016. – № 5. – С. 22–24. 

Марфа 

Игнатьевна 

Кабанова 

Музей 

автографов. 

Новые 

поступления 

Крымская 

республиканская 

библиотека для 

молодежи, г. 

Симферополь 

http://www.krbm.ru/o-

biblioteke/nashi-koordinaty 

 

http://gazeta.rgub.ru/?p=2697
http://gazeta.rgub.ru/?p=2697
http://www.wonderzine.com/wonderzine/entertainment/entertainment/221584-chekhov?utm_source=facebook.com&utm_medium=social&utm_campaign=sovetuem-esche-odin-interesnyy-telegramka
http://www.wonderzine.com/wonderzine/entertainment/entertainment/221584-chekhov?utm_source=facebook.com&utm_medium=social&utm_campaign=sovetuem-esche-odin-interesnyy-telegramka
http://www.wonderzine.com/wonderzine/entertainment/entertainment/221584-chekhov?utm_source=facebook.com&utm_medium=social&utm_campaign=sovetuem-esche-odin-interesnyy-telegramka
http://www.wonderzine.com/wonderzine/entertainment/entertainment/221584-chekhov?utm_source=facebook.com&utm_medium=social&utm_campaign=sovetuem-esche-odin-interesnyy-telegramka
http://www.wonderzine.com/wonderzine/entertainment/entertainment/221584-chekhov?utm_source=facebook.com&utm_medium=social&utm_campaign=sovetuem-esche-odin-interesnyy-telegramka
http://www.wonderzine.com/wonderzine/entertainment/entertainment/221584-chekhov?utm_source=facebook.com&utm_medium=social&utm_campaign=sovetuem-esche-odin-interesnyy-telegramka
http://www.wonderzine.com/wonderzine/entertainment/entertainment/221584-chekhov?utm_source=facebook.com&utm_medium=social&utm_campaign=sovetuem-esche-odin-interesnyy-telegramka
http://www.wonderzine.com/wonderzine/entertainment/entertainment/221584-chekhov?utm_source=facebook.com&utm_medium=social&utm_campaign=sovetuem-esche-odin-interesnyy-telegramka
http://www.krbm.ru/o-biblioteke/nashi-koordinaty
http://www.krbm.ru/o-biblioteke/nashi-koordinaty
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прессе; 

– «Виртуальная штучка» – проект для социальных сетей; 

– «Инфоповод для прессы». 

Критерии оценки конкурсных работ: 

– информационный повод для прессы; 

– стилистика; 

– результативность; 

– партнерство; 

– участие молодых пользователей; 

– наличие перспективы дальнейшего развития; 

– малозатратность; 

– количественные и качественные показатели (количество 

пользователей, записавшихся в библиотеку после мероприятия); 

– книговыдача. 

Конкурсные работы оцениваются по каждому из указанных 

критериев по шкале от 0 до 10 баллов. На основании подсчета общей 

суммы баллов, указанных в оценочных листах, жюри составляет 

рейтинг участников конкурса и определяет победителей. 

Внешние источники генерации идей 

Найдите источник вдохновения: сайт, паблик в «ВК», группу в 

«Фейсбуке» – одним словом, смотрите и читайте как можно больше 

вдохновляющих ресурсов! Таких источников вдохновения много. 

Вот несколько примеров: 

– сайт РГБМ «Творчество. Свобода. Жизнь» 

https://www.adme.ru/; 

– «Теории и практики» https://theoryandpractice.ru/; 

– «Культура. РФ» https://www.culture.ru/; 

– сайт о книгах и чтении «Горький» https://gorky.media/; 

– студенческий портал «Плюс» http://yourplus.ru/irk/; 

– некоммерческий образовательный проект «Теплица 

социальных технологий» https://te-st.ru/; 

– просветительский медиапроект об образовании 

https://newtonew.com/; 

– «Идеи социального предпринимательства» http://www.social-

idea.ru/; 

– «Искусство» https://vk.com/thqstn_art; 

– «Чаепитие в графстве Чешир» https://vk.com/cheshires; 

https://www.adme.ru/
https://theoryandpractice.ru/
https://www.culture.ru/
https://gorky.media/
http://yourplus.ru/irk/
https://te-st.ru/
https://newtonew.com/
http://www.social-idea.ru/
http://www.social-idea.ru/
https://vk.com/thqstn_art
https://vk.com/cheshires
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– блог детского писателя Анны Никольской «Бабака» 

https://vk.com/feelgoodbabaka. 

Мониторинг победителей 

Обычно списки выигравших заявок публикуются на сайте 

организаторов конкурса, иногда даже публикуются баллы. Поэтому 

можно отследить, какие критерии были оценены экспертами, и 

провести контент-анализ тем победителей конкурсов. 

Также важно искать новых грантодателей. 

Предлагаем ознакомиться с сайтами, на которых размещена 

информация о конкурсах и грантах в сфере культуры: 

– Министерство культуры Российской Федерации 

https://www.mkrf.ru/; 

– Общероссийская база конкурсов и грантов в области 

культуры и искусства  https://grants.culture.ru/; 

– Конкурс по присуждению грантов Президента Российской 

Федерации для поддержки творческих проектов общенационального 

значения в области культуры и искусства 

https://www.mkrf.ru/documents/pravila-podachi-na-konkurs-2018-g-/; 

– региональные сайты Министерства культуры и архивов 

Иркутской области http://irkobl.ru/sites/culture/competitions/; 

– сайт «Все конкурсы, гранты, стипендии, вакансии» 

http://vsekonkursy.ru/, «ВК» https://vk.com/vsekonkursyru; 

– сайт «Конкурсы, гранты, премии, фестивали» 

http://www.konkursgrant.ru/; 

– открытый благотворительный конкурс «Новая роль 

библиотек в образовании» 

http://www.prokhorovfund.ru/projects/contest/84/; 

– гранты фонда «Русский мир» 

https://russkiymir.ru/grants/regulations.php; 

– экологическая премия «Terrede Femmes – Земля женщин» 

https://www.yves-rocher.ru/tdf-3; 

– Фонд поддержки гуманитарных и просветительских 

инициатив http://newpravkonkurs.ru/Home/Index; 

– Благотворительный фонд Елены и Геннадия Тимченко 

http://timchenkofoundation.org/; 

– сайт Иркутской областной юношеской библиотеки им. И.П. 

Уткина, раздел «Конкурсы» 

http://lib38.ru/kollegam/konkursy_i_oprosy/; 

https://vk.com/feelgoodbabaka
https://www.mkrf.ru/
https://grants.culture.ru/
https://www.mkrf.ru/documents/pravila-podachi-na-konkurs-2018-g-/
http://irkobl.ru/sites/culture/competitions/
http://vsekonkursy.ru/
https://vk.com/vsekonkursyru
http://www.konkursgrant.ru/
http://www.prokhorovfund.ru/projects/contest/84/
https://russkiymir.ru/grants/regulations.php
https://www.yves-rocher.ru/tdf-3
http://newpravkonkurs.ru/Home/Index
http://timchenkofoundation.org/
http://lib38.ru/kollegam/konkursy_i_oprosy/
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– группа «ВКонтакте», Ассоциация молодых библиотекарей 

Иркутской области (АМБИО), по хештегу #конкурс@clubambio 

https://vk.com/clubambio. 

Этапы творческого процесса 

Идеи приходят из подсознания. Вопрос только в том, чтобы 

озадачить мышление, сформулировав вопрос. Поиск креативных 

решений начинается с постановки вопроса. 

Выделяется 5 этапов творческого процесса для подготовки 

мышления: 

1) постановка задачи. Важно четко определить задачу и 

визуализировать желательный результат. А также ответить на 

вопросы: зачем это и можем ли мы это сделать (хватает ли ресурсов, 

навыков и способностей)? Только после этого можно приступать к 

следующему этапу; 

2) исследование. Ищем детали, необходимые для достижения 

поставленных задач. Этот этап характеризуется поиском решений и 

муками творчества. Расспрашиваем коллег, «гуглим», смотрим 

интересные ресурсы – одним словом, думаем и «ходим вокруг да 

около» нашей проблемы; 

3) обработка информации. Это процесс вызревания идеи. 

Решения, лежащие на поверхности, пересмотрены. Наступает упадок 

сил. Но не думайте, что это конец. Совсем не так. Проблема плавает 

где-то в подсознании, наталкиваясь на другие мысли, которые 

отправились туда чуть раньше; 

4) выгрузка полученного. Здесь наконец-то приходят новые 

идеи или мысли, которые посещают нас в моменты прокрастинации и 

«зависания». Это процесс обработки информации, который требует 

определенного времени; 

5) реализация. Это самый сложный этап. Стадия уже не 

творческая, а скорее техническая, когда идею нужно обдумать, 

рассчитать, обосновать и внедрить. Не отбрасывайте идеи, 

включающие много тяжелой и неприятной работы. Если сможете с 

ней справиться, то конкурентоспособность проекта будет выше! 

Нахождение идеи - это лишь первый этап. Далее идет работа 

по проектированию (описание целей, задач, этапов, бюджета 

проектов и т. д.). 

Но главное – это начать искать свою идею! 

https://vk.com/wall-64195233?q=%23%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81
https://vk.com/clubambio
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ВИДЕООБЗОРЫ ЛИТЕРАТУРЫ – СОВРЕМЕННЫЙ 

ФОРМАТ ПРИВЛЕЧЕНИЯ К ЧТЕНИЮ 

Ольга Андреевна Колесник, главный библиограф информационной 

службы «Образование», МБУК «Гуманитарный центр – библиотека 

имени семьи Полевых» 

 

Благодаря современным технологиям в настоящее время 

общение между людьми происходит намного проще и быстрее. Мы 

можем созваниваться, переписываться, отправлять фотографии и 

видео и даже делать денежные переводы в любое время дня и ночи – 

нет никаких границ. Так почему бы не воспользоваться этими 

возможностями для того, чтобы пробудить у окружающих интерес к 

чтению в общем и к прочтению конкретных книг в частности? 

Видеообзор – отличный способ демонстрации и знакомства с 

интересными и полезными книгами. С его помощью можно 

предельно детально показать, о чем та или иная книга; описать, чем 

она может быть полезна и интересна потенциальному читателю.  

В своей работе мы очень часто обращаемся именно к 

видеоформату. Практически все наши праздники и мероприятия 

помимо фотографий сопровождаются и видеороликами с самыми 

интересными моментами (ознакомиться с ними можно на нашем 

сайте hcenter-irk.info, в разделе «Фотогалерея», или на нашем канале 

на Youtube.com). 
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Канал Гуманитарного центра на Youtube.com 

Впервые мы сделали видео с обзором фонда нашего отдела в 

2016 году, оно называется «Образование как искусство». Видео 

длится всего 5 минут, но при этом очень подробно раскрывает 

основные категории литературы, содержащейся в информационной 

службе «Образование». 

Главный слайд видеообзора «Образование как искусство» 

Мы разделили все книги и журналы на тематические разделы, а 

внутри них – на подразделы. Это позволяет увидеть всю картину 

целиком, структурированная таким образом информация усваивается 

намного легче. Очень важным моментом в подобной презентации 

является и то, что каждая категория литературы сопровождается 

яркими и красочными обложками книг и журналов, что только 

усиливает заинтересованность читателей. 
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Пример слайда с обзором литературы в категории «Родители» 
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В 2019 году мы включили цикл из семи видеообзоров 

литературы в рабочую программу отдела. В течение года на нашем 

сайте во вкладке «Родителям и учителям» будут появляться 

небольшие видео на тему развития ребенка: от рождения до года, от 

года до 3 лет, дошкольный возраст, младший и средний школьный 

возраст.На данный момент уже представлен видеообзор интересных 

книг и журналов для будущих родителей «Беременность. На что 

обратить внимание?». 

Главный слайд видеообзора, посвященного беременности 

 



 

 

34 
 

Мы уделили особенное внимание каждой книге, в которой 

авторы затрагивают тему планирования и ведения беременности, а 

также процесса родов. При этом представленные материалы будут 

интересны обоим родителям, а также остальным членам семьи. В 

ролике мы подробно рассказываем, о чем книга, показываем 

содержание и основные моменты интересующих нас разделов. 

Главные преимущества создания видеообзоров литературы 

для библиотеки 

1.  Увеличение охвата читательской аудитории 

Видеообзор можно загрузить на различные сервисы. Его могут 

посмотреть абсолютно все желающие, вне зависимости от того, где 

они находятся и как далеко это место от вашей библиотеки. Для 

просмотра достаточно устройства для выхода в Интернет и хорошее 

соединение. 

2.  Просмотр обзора в любое время дня и ночи 

Благодаря тому что доступ к видео открыт постоянно, читатели 

могут ознакомиться с литературой в любое удобное для них время. 

3.  Просмотр обзора в любом темпе 
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Каждый из нас воспринимает информацию по-своему. При этом 

формат видеообзора позволяет читателям замедлять или ускорять 

процесс воспроизведения, а также отматывать видео назад, чтобы 

сделать, например, необходимые пометки по теме, или, наоборот, 

перемотать вперед до нужного момента. 

4.  Поддержка тенденций современного общества 

Так как сейчас очень сильно развивается сообщество блогеров и 

деятельность большого количества людей плотно связана с этой 

сферой, библиотеки могут таким образом поддержать этот «марафон» 

и предложить читателям то, что сейчас модно и актуально. 

5.  Различное применение видеоролика 

Готовый видеообзор можно также использовать на 

тематических мероприятиях для представления своего отдела и 

содержащейся в нем литературы. Смена деятельности всегда 

повышает интерес слушателей и позволяет привлечь внимание к 

важным вещам. 

Основные рекомендации по созданию видеообзора 

Для того чтобы видеоролик получился достойного качества, 

необходимо придерживаться определенных правил: 

  Стоит заранее продумать, как подать материал, в каком 

формате будет представлена литература, будут ли у вашего 

ролика какая-то изюминка и отличительные черты. Можно 

вдохновиться идеями готовых видеообзоров и на их основе 

придумать свой собственный стиль. 

  Особого внимания требуют декорации основного плана видео. 

В нашем обзоре мы использовали подробные фотографии книг 

и журналов, главным требованиям к которым было их высокое 

качество, а также гармоничная выкладка изданий на красивом 

фоне. Во время создания презентации все изображения 

подвергались тщательной обработке и оформлению. 

  Для большей информативности ролика мы использовали так 

называемое голосовое сопровождение видеообзора. Такой 

формат позволяет не заскучать на середине видеоролика, к 

тому же аудиодорожка очень гармонично дополняет то, что 

зрители видят на экране. 
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  Длительность ролика может быть любой, но следует помнить, 

что чем более коротким, но емким будет видео, тем больше 

зрителей досмотрят его до конца. В среднем мы 

придерживаемся 5-10 минут. 

Качественным дополнением к видео будет приятная и 

ненавязчивая музыка на фоне голоса вашего диктора. Однако если вы 

планируете в будущем выложить видеоролик на Youtube.com, нужно 

быть осторожнее с авторскими правами. В данном случае возможно 

использование только тех музыкальных треков, которые разрешены 

на этом сервисе, иначе вам грозит предупреждение или полное 

отключение звука в видео. На этот случай на сайте собрана 

специальная коллекция бесплатных музыкальных композиций, 

доступных для скачивания. 

Монтаж – это один из самых важных моментов в создании 

видеоролика. Даже если вы сняли видео без запинок и очевидных 

промахов, внимательно посмотрите ролик на наличие ошибок. Если 

вы найдете какой-то момент, которого быть не должно, монтаж 

может помочь вам исправить его или вырезать из видео. 

Сейчас в Интернете легко можно найти различные бесплатные 

редакторы видео, в том числе и онлайн-программу на самом 

Youtube.com. Самой известной программой для сведения видео, звука 

и качественного монтажа является Sony Vegas Pro. 

В конце хотелось бы добавить, что идти в ногу со временем 

порой бывает очень сложно, но это всегда интересно. Технический 

прогресс не стоит на месте и регулярно подкидывает нам новые идеи, 

которые влекут за собой необходимость изучать что-то, ранее нам 

неизвестное. Формат видеообзоров всем нам хорошо знаком. Многие 

коммерческие организации уже давно и успешно внедрили такой 

способ презентации своей продукции. Наша библиотека также 

стремится поддерживать современные тенденции развития 

технологий привлечения к чтению. 

Желаем вам успеха и больше читателей! Спасибо за внимание! 
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СЕКРЕТЫ СО ВСЕГО СВЕТА: 

ПРИВЛЕЧЕНИЕ К ЧТЕНИЮ В ВИРТУАЛЬНОМ 

ПРОСТРАНСТВЕ 

Анастасия Викторовна Терлецкая, заведующая 

информационной службой «Образование» МБУК г. Иркутска 

«Гуманитарный центр-библиотека имени семьи Полевых» 

 

Все, что я знаю о своей жизни, 

мне кажется, я вычитал из книг. 

Жан-Поль Сартр 

Информационные технологии прочно закрепились в 

библиотечной деятельности и сделали библиотеки более 

привлекательными для так называемого цифрового поколения. А 

главная задача библиотек – привлечение к чтению – не изменилась, а 

лишь приобрела новую глубину, содержание, получила новый 

потенциал. 

Наличие веб-сайта учреждения или группы в социальных 

сетях значительно повышает его статус. Библиотечная электронная 

среда создает возможность для существования своих сообществ и 

групп по интересам, где обсуждаются актуальные темы и новости 

библиотеки и тем самым повышается возможность для 

предоставления читателям информации о новых поступлениях, 

создания электронных коллекций и виртуальных выставок. И это 

только минимум возможностей – была бы фантазия! Работа 

виртуального пространства Гуманитарного центра семьи Полевых 

направлена на юных пользователей сети Интернет, их родителей, 

педагогов и всех желающих. 

Библиотечное виртуальное пространство – это отличный 

инструмент по продвижению книги и чтения, стимулирования любви 

к чтению. Кроме того, оно формирует информационную культуру 

пользователей, способствует повышению компьютерной 

грамотности. 

Одно из интересных направлений в этой области – заочное 

путешествие по странам мира. 
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КАЛЕЙДОСКОП ИНТЕРЕСНЫХ ФАКТОВ: 

МНОГОЛИКИЙ МИР 

 

Чтение дает нам возможность 

путешествовать, 

когда приходится оставаться 

там, где мы есть. 

Мейсон Кули 

Актуальность 

Известный факт, что путешествия помогают человеку 

взглянуть на свою жизнь под другим углом. Отправляясь в другую 

страну для знакомства с новой культурой, мы примеряем на себя 

чужой опыт, традиции, окунаемся в быт, с которым никогда не 

столкнулись бы, оставшись дома. 

Конечно, не у каждого из нас есть возможность часто 

путешествовать, что не мешает нам узнавать что-то новое и 

удивительное об окружающем нас мире из книг и журналов. 

Безусловно, любому народу есть что рассказать и чем 

поделиться. Знакомясь с особенностями культуры других стран, 

иногда мы ловим себя на мысли, что многое применимо и у нас, а 

что-то совершенно невозможно, но в любом случае узнать об этом 

было полезно. 

Специально для наших читателей мы предлагаем виртуально-

литературное путешествие с рубрикой «Многоликий мир», в рамках 

которой каждый месяц вы сможете знакомиться с интересными 

фактами о разных странах, а также получить небольшие 

литературные советы. 

Два года «Многоликий мир» имел «бумажную» форму в виде 

плаката, а с мая 2018 года он переведен в электронный формат. 

Цели и задачи программы 

Цель – развитие интереса к чтению и книге, к истории и 

традициям разных стран мира; применение дополнительных форм 

работы в библиотеке. 

Задачи: 

1) привлечение внимания к истории и традициям стран мира; 

2) воспитание интереса к книге и ее автору; 

3) формирование читательской культуры на лучших образцах 
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мировой литературы; 

4) формирование творческого воображения читателя; 

5) внедрение и использование современных информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ) в библиотечно-

информационной деятельности. 

Реализация 

В рамках виртуально-литературного путешествия с рубрикой 

«Многоликий мир» вы каждый месяц сможете знакомиться с 

интересными фактами о разных странах, а также получать небольшие 

литературные рекомендации. 

Площадкой размещения материалов является интернет-

пространство библиотеки:  

– сайт: hcenter-irk.info (вкладка «Многоликий мир»; 

– социальные сети: 

www.vk.com/gc_biblioteka, www.instagram.com/gc_biblioteka, 

www.facebook.com/gum.center, 

www.ok.ru/gc.biblioteka; 

– активные хэштеги: 

#Многоликий мир, 

#Читай_в_ГЦ, 

#путешествие_с_книгой. 

Результаты 

1. Благодаря интересу и просьбам читателей цикл был продлен 

и преобразован в многолетний. 

2. Ментальность любого народа во многом определяется 

традициями воспитания детей. В чем заключается опыт воспитания в 

разных странах и какие преимущества он дает для становления 

личности? Для того чтобы лучше разобраться в этом, в 2017 году в 

цикл «Многоликий мир» был добавлен раздел «Секреты воспитания 

со всего света: Родители без границ», в котором представлены 

интересные факты о методах воспитания и обучения детей в разных 

странах, а также книги, посвященные этой теме. Срок реализации – 2 

года (2017-2018). 

3. Через виртуальное пространство осуществляется 

популяризация книг, организуются открытые электронные 

коллекции. 

4. Оказывается помощь в познании через книгу 

http://www.vk.com/gc_biblioteka
http://www.instagram.com/gc_biblioteka
http://www.ok.ru/gc.biblioteka
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географического пространства. Один из лучших способов узнать о 

незнакомой стране – отправиться в путешествие. Но за неимением 

такой возможности можно взять в руки книгу и попутешествовать 

вместе с автором. 

5. Растет интерес читателей к книгам по страноведению и 

художественной литературе по заданной тематике. 

6. Совершенствуются навыки работы на компьютере, 

осваиваются безопасные поисковые серверы для сбора информации в 

сети Интернет. 

7. По индивидуальным просьбам учителей для учащихся школ 

проводятся информационные часы по данной тематике. Это 

привлекает внимание к истории и традициям стран мира, 

способствует развитию толерантности. 

Вид программы: 

– долгосрочный, информационно-творческий; 

– многолетний цикл мероприятий. 

#ЧИТАЙ_В_ГЦ 

 

Нет одинаковых книг. 

Даже если у них одна и та же обложка, 

иллюстрации и цвет бумаги. 

Потому что каждый человек, читая книгу, 

наполняет ее своим миром. 

И когда мы спорим о какой-то книге, 

на самом деле мы спорим о своих мирах. 

Надея Ясминска 

Актуальность 

Книга сегодня, независимо от формы ее представления, – по-

прежнему основа культуры и грамотности. Важность книги и чтения 

неоспорима, что особо поддерживается в последние годы мировым 

сообществом. 

Один из многих вопросов, с которым могут столкнуться 

книголюбы, – что почитать? 

Необходимо пробудить интерес к книге, которая может 

подарить много радости, положительных эмоций, нужную 

атмосферу; к книге, которая поможет в сложившейся ситуации найти 
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верное решение, не упасть духом и поверить в лучшее; к книге, 

которая подарит незабываемые часы читательских удовольствий. 

Специально для таких случаев создаются наши подборки 

#Читай_в_ГЦ – чтобы найти свою книгу на определенном этапе 

жизни. 

Цели и задачи программы 

Цель – развитие интереса к чтению и книге, помощь в поиске 

художественной литературы на определенную тематику, мотивация к 

чтению художественной литературы, применение дополнительных 

форм работы библиотеки. 

Задачи: 

1) воспитание интереса к книге и ее автору; 

2) приобщение к чтению, формирование читательской 

культуры; 

3) популяризация книги и чтения посредством создания 

литературных подборок на праздничную тематику; 

4) формирование творческого воображения читателя; 

5) внедрение и использование современных информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ) в библиотечно-

информационной деятельности. 

Реализация 

Виртуальные выставки, посвященные юбилеям книг и 

писателей; мотивационные цитаты о чтении и книгах; литературные 

подборки на всевозможные темы. 

Площадкой размещения материалов является интернет-

пространство библиотеки: 

– сайт: hcenter-irk.info; 

– социальные сети: 

www.vk.com/gc_biblioteka, 

www.instagram.com/gc_biblioteka, 

www.facebook.com/gum.center, 

www.ok.ru/gc.biblioteka; 

– хэштег #Читай_в_ГЦ. 

Результаты 

1. Популяризация художественной и научно-популярной 

http://www.ok.ru/gc.biblioteka
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литературы. 

2. Позитивное, уважительное отношение к книге, чтению, 

библиотеке. 

3. Организация виртуальной коллекции тематических 

литературных подборок-рекомендаций, популяризация книг через 

виртуальное пространство. 

4. Развитие и поддержка потребности в чтении. 

5. Привлечение внимания к негосударственным праздникам; 

увеличение спроса на литературу, представленную в подборках. 

6. Повышение роли библиотеки в соответствии с требованием 

времени. 

Вид программы: 

– долгосрочный, информационно-творческий; 

– без ограничения сроков реализации. 

Данные формы работы нельзя назвать инновационными. Но 

очевидно, что грамотная организация и творческое сопровождение – 

это продуктивный путь привлечения к чтению и формированию 

информационной культуры. 
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33 
Александра Сергеевна Горчакова, редактор отдела библиографии,  

Государственное бюджетное учреждение культуры  

«Иркутская областная юношеская библиотеки им. И.П. Уткина» 

 

Ты выиграл в своей войне? 

Врагов всех на куски порвал? 

Зачем тебе тонуть в вине, 

Теряя свой потенциал? 

 

Зачем считать свои обиды, 

И ждать, когда придет успех? 

Не надо вещью быть забытой, 

А нужно подниматься вверх. 

 

Не стоит локти бить об угол, 

Когда все катится к чертям. 

Мир без того совсем запутан, 

Чтобы распутывать тебя! 
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