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Смыкова, Е. В поисках волшебной книги / Е. Смыкова // 

Библиотечное дело.- 2018.- №24.- С. 37. 

Опытом организации квест-игр делится библиотекарь МЦБС им. М.Ю. 

Лермонтова г. Санкт-Петербурга. Сейчас очень популярны квесты в 

реальности. Подобные игры подразумевают работу в команде, применение 

логики, ловкости, координации. Для этого требуются различные декорации. 

При проведении квеста на природе, все ограничивается фантазией 

разработчиков. Воспроизвести подобный формат в библиотеке 

затруднительно – встает вопрос пространства, сохранения фонда, а еще 

нужно не помешать читателям, находящимся в это время в библиотеке. В 

подобных случаях упор делается на создание заданий на логику и 

сообразительность. Главная задача при разработке заданий помнить, что 

квест - это не проверка знаний, а наоборот, участники узнают для себя что-то 

новое после его прохождения. Подобная задача решается при составлении 

самих заданий, рассказов ведущего, включения в программу различных 

рубрик. Крайне важным моментом является создание «истории квеста», ведь 

дети не просто выполняют различные задания, но и участвуют в небольшом 

представлении. 

В центральной библиотеке им. М.Ю. Лермонтова города Санкт-

Петербурга каждый месяц юным читателем предлагается совершить 

путешествие в поисках «Волшебной книги». Действие завязано на главном 

герое - духе Читайке. Согласно сюжету Читайка прячет «Каталог времѐн», но 

ребята могут обнаружить книгу, решив составленные им головоломки. 

Каждое задание сопровождается тематическими вопросами. Задания также 

разъясняют особенности библиотечной деятельности, давая возможность 

посвятить детей в тонкости данной профессии. Детям предоставляется 

возможность попробовать себя в роли библиотекаря – они могут выдать и 

списать книги при помощи автоматизированной системы. 

Специально для того, что бы дети могли увериться в существовании 

Читайки, было создана мягкая игрушка, дающая возможность лично 

поздороваться с этим персонажем. 

Подобное мероприятие создает почву для сотрудничества с 

различными учреждениями, работающими с детьми из других районов.  

Автор отмечает, что хотя бытует мнение, что формат квеста уже не так 

актуален, отзывы  и реакция детей говорят об обратном. 

 

Балушкина, О.А. Электронные ресурсы и интернет-технологии / 

О.А. Балушкина // Библиотечное дело.- 2018.- №22.- С. 11-13. 

Статья главного библиотекаря абонемента «Юность» ЦБС г. Озерск 

рассказывает об опыте работы по стимулированию чтения молодых 

пользователей посредством интернет-технологий. 

Интернет-технологии – это коммуникационные, информационные и 

иные технологии и сервисы, обеспечивающие деловую, информационную и 

развлекательную среду в интернете или с помощью него. Они играют в 

жизни молодежи большую роль. В библиотеках используются такие 



интернет-технологии как: гипертексты и сайты, электронная почта, 

социальные сети, форумы и блоги, теле- и видеоконференции. Сайты, блоги 

и социальные сети являются официальными представительствами библиотек, 

каналами передачи информации и общения с пользователями. Наибольшую 

популярность получают соцсети, чье бурное развитие побуждает молодежь 

проводить в них все больше времени. 

Библиотека Озѐрска имеет несколько представительств в соцсетях и 

поскольку молодой пользователь приходит в соцсети за общением 

библиотекари ЦГБ Озѐрска стремятся размещать качественные, 

своевременные, живые публикации, вызывающие эмоциональный отклик, 

сопровождают их яркими изображениями и полезными ссылками. 

С учетом того, что молодежь предпочитает визуализированную 

информацию, библиотекари разработали и запустили проект «Виртуальная 

Bookполка». Он представляет собой цикл виртуальных выставок, 

подготовленных с использованием онлайн-сервисов. 

В проект входят следующие выставки:  

- Выставка-плакат «Легкая суета вокруг елки», которая дает 

возможность ответить на вопросы викторины, написать письмо Деду Морозу, 

заглянуть в его литературный мешок, нарисовать именную снежинку. Дается 

ссылка на электронный ресурс, содержащий информацию о культуре, 

истории и традициях зимних праздников. 

- Виртуальные выставки краеведческого характера: книжная полка о 

природе, флоре и фауне, выставка-путешествие «С книгами по Уралу» и 

выставка «Тайны уральского фольклора». 

- Цикл интерактивных выставок к Году российского кинематографа 

«Выставка одного актера». 

- Выставка «Интерактивный плакат». 

- Виртуальная выставка, посвященная 200-летию со дня рождения И. 

Тургенева. 

Для увеличения числа посещений библиотекари использовали онлайн 

голосование, посвященное конкурсу на лучшую экранизированную книгу 

«По этим книгам сняты фильмы». 

С целью содействия образования, самообразованию и досуговому 

чтению молодежи библиотека предоставляет бесплатный доступ к 

электронным ресурсам, созданными российскими компаниями. 

 

Геращенко, Е.В. Библиотека карьеры и роста / Е.В. Геращенко // 

Библиотечное дело.- 2018.- №21.- С. 9-10. 

Библиотека роста и карьеры  (БИРО)  относится к «ЦБС Московского 

района г. Санкт-Петербурга». Библиотека открылась в 2017 году. Основное 

направление работы - способствовать личностному росту читателей. Для 

реализации этого направления сделан акцент на книжный фонд: книги по 

бизнесу, урбанистике, искусству, дизайну, истории. А краеугольной темой 

проектной деятельности библиотеки стала тема профессиональной 



ориентации. За основу был взят опыт Сколково «Атлас новейших 

профессий». 

Дизайн-проект библиотеки был разработан с учетом современных 

архитектурно-планировочных и дизайнерских решений, с использованием 

принципа зонирования. Создано открытое, полное света пространство, в 

котором гармонично сочетаются и традиционные и электронные носители 

информации. Библиотека оснащена современной техникой мобильной 

мебелью. 

Событийная часть во многом совпадает с проектной деятельностью, и 

посвящена вопросам «как стать успешным, умным и актуальным в 

профессии». У читателей библиотеки оказался востребованным формат 

тематического погружения, предложенный библиотекарями. Во время 

мероприятий экспертами выступают приглашенные специалисты: от 

инженеров и художников, до программистов и топ-менеджеров. 

Библиотека работает без выходных, с 10 до 22 часов, весь книжный 

фонд доступен читателям.  

Площадка библиотеки предстает перед читателями как пространство 

для интеллектуальных и культурных достижений. 

Основной канал распространения информации БИРО – группа 

ВКонтакте. Также о мероприятиях рассказывают посредством печатных 

афиш, а о новинках с помощью книжных выставок. Чтобы информацией о 

библиотеке и ее мероприятиях владели люди, не интересующиеся 

социальными сетями, было решено выпускать библиотечную газету, в 

которой отражаются итоги прошедшего месяца и даются анонсы на  и темы 

следующего. Экземпляры газеты разложены по все отделам  библиотеки. 

 

Роговенко, И. Ю. Рисуем комиксы, создаем компьютерные игры / 

И.Ю. Роговенко // Библиотечное дело.- 2018.- №21.- С. 27-29. 

В Центральной библиотеке им. К.Г. Паустовского СПБ ГБУ «ЦБС 

Московского района» реализуются два проекта, касающихся неформального 

образования:  школа комиксов «Палитра» и проект «Инди-школа». Проекты 

успешно развиваются,  с каждым годом повышается качество занятий и 

количество участников. 

Школа комиксов «Палитра» - образовательный курс, за время своего 

существования он повторялся трижды, каждый раз в новом качестве. В 

2015г. был реализован проект «Академия толерантности Палитра». Проект 

приглашал школьников 14-17 лет принять участие в конкурсе комиксов на 

тему «Толерантность и уважение». Помимо конкурса участникам 

предлагался  курс обучения рисованию комиксов. 

Сейчас этот опыт воспринимается как пробная версия проекта. Курс 

2015г. длился всего два месяца, за которые было проведено шесть занятий. 

Последние две недели проекта участники рисовали комиксы  для финальной 

презентации. 



В сезоне 2016-2017гг. проект существенно расширился: он обрел 

семестровую систему, длительность курса увеличилась вдвое. Осень 2016 – 

теоретический семестр, а зимой 2017г. – короткий практический семестр. 

Команды формировались по ходу реализации проектов. Если ранее в 

проекте обучали только основам комиксов и сценаристике, то в рамках 

нового курса смогли обратить внимание на дополнительные аспекты: юмор в 

комиксе, история комикса, стрипы и прочее. 

Третий сезон «Палитры» рассчитан на семь месяцев. Основной темой 

авторских комиксов для набора учащихся этого сезона были выбраны 

русские народные сказки, но не прямое их изложение, а адаптация и 

переосмысление. 

Отбор осуществлялся по художественному портфолио, а также по 

предполагаемым способностям к формированию новых идей и сценарным 

навыкам, которые можно выявить при анкетировании. 

Для участников нового проекта был разработан специальный скетчбук 

– что-то вроде рабочей тетради, в которой почти к каждому занятию 

основного курса есть  упражнения, помогающие отработать те или иные 

инструменты. Заполнять скетчбук было вовсе не обязательно, но многие 

ученики это с удовольствием делали. 

Образовательная программа состоит из двух семестров, в ходе которых 

раз в неделю участники встречались с экспертами, специалистами комикс-

индустрии, обладающими профессиональными знаниями и опытом 

преподавания. Более того, участники проекта имели возможность личных 

консультаций с экспертами вне учебной программы. 

Ввиду большого интереса к комиксам библиотека расширила проект и 

открыла отдельное направление «Открытая студия «Палитры». Это 

воскресные встречи с ведущими представителями комикс-индустрии, 

издателями и художниками. «Открытую студию» могут посещать не только 

участники курсов, но и все желающие. 

Второй проект «Инди-школа» предлагает молодежи научиться делать 

компьютерные игры. Схема та же: набор участников от 14 до 30 лет. В ходе 

основного курса участники получают знания и навыки от экспертов, а затем 

объединяются в команды и делают «выпускной» проект. 

Самое интересное в реализации двух проектов обнаружилось, когда два 

образовательных проекта стали совпадать по датам. Ученики-комиксисты 

стали общаться с учениками-программистами и даже создавать совместные 

команды независимо от участия организаторов проекта. Сейчас идет 

очередной набор в «Инди-школу» для жителей Санкт-Петербурга. Для 

иногородних создатели проекта предлагают онлайн-курс. 

Таким образом, успешная реализация проектов показала, что 

образованию, хоть и неформальному, место в библиотеке есть. 


