


«КРЕАТИВНЫЕ» ФОРМЫ РАБОТЫ…

 Требуют творческого и сотворческого подхода от тех, 
кто их реализует.

 Предполагают оригинальный и в определенной 
мере уникальный «продукт».

 Направлены на конкретную целевую аудиторию, 
учитывают специфику ее интересов, потребностей, 
интеллектуального и культурного уровня.



ЗАЧЕМ БИБЛИОТЕКЕ

ИНИЦИАТИВНЫЕ ГРУППЫ МОЛОДЕЖИ? 

 Генерирование свежих, действительно интересных целевой 
аудитории идей, источник информации о течениях и трендах.

 Помощь в организации и проведении массовых мероприятий.

 Формирование имиджа библиотеки в социальных сетях и офф-
лайн.

 Распространение информации о событиях в библиотеке, 
новинках фонда, интересных проектах on-line и off-line.



ПУТИ ФОРМИРОВАНИЯ ИГ

 Из числа постоянных пользователей библиотеки и их друзей и 

знакомых.

 Из числа посетителей тематических мероприятий и новых читателей.

 Из числа активной молодежи города (населенного пункта), в т.ч. из 

состава различных объединений и «тусовок».

 Из состава дружественных творческих коллективов и объединений.



ПРИНЦИПЫ РАБОТЫ С ИГ

 Ненавязчивость, апелляция к их личным интересам, увлечениям и выгодам. Особенно 
на начальном этапе.

 Равноправное сотрудничество, демократизм принятия решений, доверие к их взглядам 
и суждениям.

 Личная вовлеченность, личный вклад. Хотите работать с инициативной группой – станьте 
частью этой группы.

 Максимально понятно и конкретно сформулированные цели и задачи, взаимопомощь, 
распределение обязанностей.

 Коллективная подготовка и времяпрепровождение. (Потому что вместе веселее )







КРЕАТИВНЫЕ ФОРМАТЫ МАССОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ, 

УСПЕШНО РЕАЛИЗУЕМЫЕ ОЮБ ИМ. И.П. УТКИНА

 Тематические вечеринки

Квест (в том числе с элементами ролевой 

игры)

 Творческий челлендж: фотоохота, арт-стрим.



ПРИНЦИПЫ ОРГАНИЗАЦИИ 

ТЕМАТИЧЕСКОЙ ВЕЧЕРИНКИ
 Четко обозначенная тема и сюжет, сценарий с несколькими (минимум 2, 

лучше больше) вариантами развития событий, которые ненавязчиво  и 
естественно поддерживаются на протяжении всего мероприятия.

 Атмосфера (оформление всех помещений, в которых проходит 
мероприятие, тематические книжные выставки, внешний вид 
сотрудников, приглашенные артисты или подготовленная ИГ, дресс-код, 
заочная подготовка (погружение) аудитории: пригласительные, ведение 
группы мероприятия и т.д.)

 Основной и альтернативный виды деятельности для гостей (в идеале – 3-4 
варианта)













ПРИНЦИПЫ ОРГАНИЗАЦИИ 

БИБЛИОТЕЧНОГО КВЕСТА

 Логически выстроенные маршрут и сюжет (геймплей).

 Для квеста с элементами ролевой игры: продуманная «вводная», 
роли, функции персонажей, оговоренные действия, условия, 
возможности.

 Автономность (идеальный квест тот, который игроки могут пройти 
без подсказок игротехника)

 Привязка к месту, помещению, фондам и услугам  библиотеки.













ЧТО ТАКОЕ  ТВОРЧЕСКИЙ ЧЕЛЛЕНДЖ?
 От английского challenge, что переводится как «проблема, сложная задача, 

вызов». В русском языке чаще всего применяется и понимается в 
контенте «бросить/принять вызов». 

 Набор конкретных тем или заданий, строгие сроки, формат «отчета»

 Игровой, коллективный эллемент преобладает над соревновательным. 
Челлендж – в первую очередь игра и возможность проявить себя, а не 
конкурс.

 Примеры популярных арт-челленджей: #inktober, #writober, #ФБ 
(фандомная битва), читательские челленджи сайтов Лабиринт, livelib.ru и 
др.



ПРИНЦИПЫ ОРГАНИЗАЦИИ 

ТВОРЧЕСКОГО ЧЕЛЛЕНДЖА
 Максимально широкая аудитория (нет ограничения по возрасту, полу, 

команде и т.д.)

 Оригинальные и уникальные задания или темы. Большое внимание 
соответствию того, что делают участники, заданной теме.

 Строгие, заранее оговоренные сроки и правила.

 On-line & off-line

 Отображение результатов в сети Интернет


















