
Беларусь: Проект «Сделай сам обложку любимой книги» // 

Библиотека   школе.- 2017.-№ 5-6.- С.  7. 
В атр-студии «Остров» (Национальный центр художественного 

творчества детей и молодежи) детям предложили нарисовать обложку 

любимой книги, то есть выступить в роли соавтора дизайнера книги. Для 

ребенка это выглядело как открытие нового предмета и освоение его 

возможностей.  

Подобное задание заставляет ребенка задавать вопросы: а какая книга 

вообще у меня любимая и почему? А какую книгу любит мой друг? Какие 

книги есть в моей библиотеке? И есть ли вообще  меня библиотека? 

Проект вовлекал в диалог взрослых членов семьи, становится поводом 

для общей познавательно-коммуникативной и созидательной деятельности. 

Результатом проекта стала экспозиция, на которой помимо авторских 

обложек, представлены фотографии участников с любимыми книгами, 

которые вдохновили их на творческую работу. 

 

Премия Президента за произведения для детей и юношества // 

Библиотека   школе.- 2017.-№ 5-6.- С.  25. 
Владимир Путин вручил премии Президента в области литературы и 

искусства за произведения для детей и юношества за 2016 год. Премия 

учреждена в 2013 году и присуждается за создание талантливых 

произведений литературы и искусства, реализацию творческих и 

исследовательских проектов, направленных на гражданско-патриотическое, 

этическое и культурно-эстетическое воспитание детей и юношества. 

Президентская премия была вручена кинорежиссеру Владимиру 

Грамматикову, детскому писателю Анастасии Орловой и мультипликатору 

Леониду Шварцману. 

 

Крутова, Е. За одним столом с мисс Марпл  и Наташей Ростовой / 

Е. Крутова, Л. Бирская // Библиотека.- 2017.- № 3.- С. 54-56. 
Авторы статьи делятся опытом создания в библиотеке игротеки 

«СкукиНет». Подобрана коллекция современных интеллектуальных игр – 

«Мафия», «Экивоки», «Монополия-Империя», «Активити», «Имаджариум» и 

др. 

К организации игр подключаются волонтеры.  Одна из самых 

популярных игр – «Мафия». Для игры библиотекари выбирают 

захватывающие детективные сюжеты. На очередной встрече в рамках акции 

«Ночь искусств» было разыграно похищение картины из известного музея. 

Игрокам необходимо было выяснить, кто же ее украл. 

Игротека собирает любителей поиграть не только в стенах библиотеки, 

но и за ее пределами. Ежегодно для отдыхающих молодежного палаточного 

лагеря проводятся различные мероприятия – мастер-класс «Лабиринт 

настольных игр», мини-марафон «Поиграй со мной», интеллект-турнир 

«Время играть» и др. 



Подобные командные состязания сближают, развивают творческий 

потенциал и являются отличной альтернативой компьютерных игр. 

Библиотекари ищут новые формы: костюмированные вечеринки, 

литературно-ролевые турниры, дегустации настольных игр, интеллект-

встречи и др. 

 

Тухватуллина, И. Ночные акции: советы по эффективному 

проведению / И. Тухватуллина // Библиополе.- 2017.- № 6.- С. 12-15. 
Ирина Тухватуллина рассказывает об организации акции 

«Библионочь» в центральной библиотеке г. Бугульмы (Республика 

Татарстан). 

За два месяца разрабатывается концепция мероприятия. Делается это 

при участии всего коллектива. Все отделы библиотеки разбиваются на 

площадки, назначаются ответственные, составляется смета. Также 

продумывается привлечение СМИ, спонсоров, музыкантов, проходят 

согласования с пожарными и полицией. 

Затем проводится рекламная кампания: информация дается в местные 

газеты, на телевидение и радио, размещаются афиши в учебных заведениях, в 

социальных сетях и на сайте библиотеки. Рекомендуется еженедельно 

размещать в СМИ небольшие интригующие анонсы. 

Очень важно эффективно использовать библиотечное пространство. 

Как в театре «все начинается с вешалки», так и в библиотеке – с фойе. Здесь 

можно установить различные указатели, организовать раздачу программок с 

расписанием работы, расположить стенд для сбора отзывов. Можно найти 

место и для библиокафе, и для книжного магазина. Если в библиотеке есть 

кабинеты, расположенные в закрытом месте, то там можно устроить игровую 

комнату для детей. 

Автор статьи обращает внимание на такой эффективный прием, как 

библиотечные гадания и предлагает использовать следующий 

маркетинговый ход: рядом с входом в таинственную беседку, разместить 

площадку, которая имеет меньшую популярность. Ожидая своей очереди к 

гадалке, гости мероприятия будут активно посещать и ее. 

В заключении Ирина Тухватуллина отмечает, что качество 

проведенной акции полностью зависит от профессионализма, творческой 

активности и энтузиазма сотрудников библиотеки. 

 

Девяткина, Т. Виртуальный портфель для пятиклассника / Т. 

Девяткина // Библиополе.- 2017.- № 6.- С. 16-19. 
Сотрудники информационно-библиографического отдела Мурманской 

ОДЮБ разработали проект «Портфель читающего школьника» с целью 

повышения информационной и медиаграмотности, формирования 

литературного кругозора. 

«Портфель» адресован пятиклассникам, но все его содержимое может 

использоваться шестиклассниками или даже ребятами постарше. 



В тексте, адресованном детям, подчеркивается, что библиотечный 

«портфель» сильно отличается от школьных заданий. Во-первых, не 

обязательно выполнять все. Во-вторых, задания можно делать по своему 

желанию, в любом порядке и когда захочется. А самое главное – никаких 

оценок. 

Важной составляющей комплекта (он включает набор информационно-

творческих материалов) являются рекомендательные списки художественной 

литературы – основной аннотированный «Десять книжек для девчонок и 

мальчишек» и дополнительный «Что еще почитать». Предпочтение отдано 

современным произведениям. 

Книги основного списка не обязательно читать подряд в той 

последовательности, которая предлагается. Но чтобы перейти к творческим 

заданиям, ребята должны изучить хотя бы одно из десяти указанных 

произведений. Именно на этой основе разработана «Творческая тетрадь», в 

которой у школьника будет возможность выступить в роли шифровальщика 

(С. Георгиев «У нас в 5 «Б»), сделать «зарядку для ума» (М. Аромштам 

«Мохнатый ребенок), сочинить сказку (В. Крапивин «Мальчик со шпагой»). 

При этом ненавязчиво в текст заданий входят маленькие подсказки – 

что такое филворд, как составлять синквейн и т.д. 

В «Творческом блокноте» представлены самые разнообразные задания, 

способствующие развитию интереса к чтению. Например, на «секретной 

странице» можно записать свои сокровенные мысли, которые возникли при 

прочтении, а потом «зашить» ее нитками. Многие с удовольствием 

оформляют визитки литературных героев. 

Одна из особенностей проекта – сочетание заданий традиционных и на 

электронном носителе. Дети могут использовать для этого диск 

«Виртуальные фишки», на котором представлены различные по содержанию 

и трудности формы работы с сетевыми ресурсами. При этом приветствуется 

совместная деятельность школьника и взрослого. Здесь представлены разные 

по степени сложности виртуальные продукты (говорящая аватарка, 3D-

презентация, инфографика, иллюстрированная история), а также 15 мастер-

классов по их созданию. 

Таким образом, эти материалы опосредованно мотивируют прочитать 

книгу и развивают информационную компетентность школьника. 

 

Николаева, А. Добро пожаловать в «Логово дракона»! / А. 

Николаева // Библиополе.- 2017.- № 6.- С. 20-23. 

Центральная детская библиотека г. Назарова (Красноярский край) уже 

не первый год практикует проведение комплексных мероприятий – 

«Библиосумерки», «Всемирная ночь Гарри Поттера», «Библиотечный 

Хэллоуин», тематический день «Пятница 13», акцию «Мы за чистоту 

русского языка». 

Так, например, «Всемирная ночь Гарри Поттера» организована 

британским книжным издательством Bloomsbury. Библиотека 

зарегистрировалась для участия в акции и получила пакет материалов от 



издательства. В коридоре детей встречала Полная Дама, которая требовала 

пароль, а в туалете рыдала Плакса Миртл. В перерывах между уроками юных 

волшебников ждала игра в квиддич. После веселых приключений все 

отправились в библиотеку Хогвартса, чтобы выбрать для себя лучшие книги. 

«Хэллоуин» - мероприятие литературное. Помимо того, что дети могут 

нарядиться и полакомиться сладостями, они знакомятся с лучшими 

образцами современного книжного жанра хоррор, участвуют в различных 

конкурсах. В рамках «Пятницы, 13» проводятся лаборатории читательского 

творчества, литературные салоны и информационные обзоры. 

Тема таинственного и непознанного весьма популярна в детской и 

подростковой среде. Тактично удаляя излишнюю мрачность, подчеркивая 

позитивные моменты, наполняя сценарий познавательным и содержательным 

материалом, проводятся мероприятия, которые будят в подростках 

читательский интерес и творческие устремления. 

За счет увеличения творческих площадок расширяется аудитория, 

привлекается больше семей. Есть положительные отклики в СМИ. Как 

следствие, деятельность библиотеки становится все более заметной в 

местном сообществе. 

 

Бондарь, Ю. Талантливые начинают и выигрывают / Ю. Бондарь 

// Библиополе.- 2017.- № 6.- С. 27-29. 

В Губкинском городском округе (Белгородская область) запущен 

муниципальный проект «Сегодня в шахматы играешь, завтра в науку двери 

отворяешь», который реализуется в рамках Стратегии социально-

экономического развития Белгородской области на период до 2025 года, где 

одной из ключевых позиций названо развитие интеллектуального потенциала 

населения. 

Модельная библиотека здоровья – филиал № 9 стала активным 

участником проекта. Ее сотрудники сосредоточили свое внимание на детях, 

которые еще не приобщились к игре в шахматы и разработали свой 

подпроект, в рамках которого состоялись следующие мероприятия: 

- спорт-калейдоскоп «Секреты черно-белого поля», эрудит-игра «Гарри 

Поттер и Кубок Ферзя» (для дошкольников); 

- интеллектуальный турнир «Гриффиндор начинает и выигрывает» (для 

учащихся начальных классов); 

- экскурсия в Библиотеку здоровья «Библиотренинг от гроссмейстера» 

(для новобранцев шахматной сессии Детско-юношеской спортивной школы). 

Выразительными средствами на мероприятиях послужи фотографии и 

картинки фигур, фрески и художественные полотна, мультфильмы и 

видеоролики, книги о шахматах. 

Работа велась не напрасно. Как показала статистика, в секции шахмат 

заметно увеличилось количество участников. Библиотека сыграла свою роль 

в проекте – приоткрыла детям дверь в удивительное Шахматное королевство. 

 



Кожемякина, С. Сделай сэлфи со снеговиком / С. Кожемякина // 

Библиополе.- 2017.- № 6.- С. 41-45. 
  Необычные выставки становятся ярким элементом декора 

современной библиотеки, средством визуальной культуры и эффективным 

способом донести полезную информацию. 

Библиотекарь сектора детского чтения Центральной районной 

библиотеки г. Ковдор (Мурманская область) Светлана Кожемякина 

предлагает идеи разноплановых тематических экспозиций. 

При оформлении экспозиции, используется все свободное 

пространство помещения (пол, потолок, двери и стены), а также 

вспомогательные предметы (передвижные стенды, стремянку и т.д.).  

Например, к Масленице была оформлена выставка-просмотр «Широкая 

Масленица идет, новые книги несет». Гостей встречала кукла Масленица, 

сделанная из обычной стремянки. Библиотекари заранее написали веселые и 

добрые пожелания, вырезали их с помощью фигурных ножниц, закрепили на 

конфетах и сложили в «Мешочек хорошего настроения». Каждому, кто 

посетил библиотеку, достались приятный сюрприз и теплые слова. 

2016 год прошел под знаком обезьяны детские библиотекари 

организовали выставку-поделку, посвященную этому зверьку. 

В основу выставки новинок «Книжные закоулки» был положен образ 

дождя, представленного в виде свисающих с потолка золотистых лент. 

Ребятам представилась возможность побродить по настоящим книжным 

закоулкам: улицам Малышей и Сказок, переулкам Стихов и Почемучек, и 

даже побывать на проспекте Романов и Повестей. 

В числе мероприятий, подготовленных к празднику 70-летия Победы, 

была и книжно-иллюстративная выставка-благодарность «Я читаю книги о 

войне… А ты?». Она знакомила с лучшей художественной литературой о 

Великой Отечественной войне. Кроме того были представлены более 30 

красочных открыток для ветеранов, которые смастерили юные читатели 

вместе с родителями в разных стилях и техниках. 

На каникулах выставка-путешествие предлагала детям и их родителям 

совершить книжные открытия, познакомившись с творениями замечательных 

детских писателей. Особенность этой выставки в том, что она вышла за 

пределы библиотеки. В дворике, где расположилась экспозиция, всех гостей 

встречал Книгочей – забавный персонаж, сделанный из библиотечных 

фолиантов. 

На Новый год на стеллажах выставки-праздника заняли свое место 

сценарии для малышей и взрослых, стихи, загадки, сказки. Библиотекари 

сделали из пластиковых стаканчиков Снеговика. Для читателей был объявлен 

конкурс «Селфи со Снеговиком». 

Различные формы выставок не только привлекают внимание, но и 

активизируют познавательную деятельность читателей, способствуют 

повышению уровня восприятия, вызывая всплеск эмоций. 

 



Ланцевич, Е. Трансформеры и покемоны? Нет, куклы и 

солдатики! / Е. Ланцевич // Библиополе.- 2017.- № 6.- С. 46-48. 
На базе Городской детской библиотеки г. Енисейска (Красноярский 

край) появился Музей советской игрушки. Музей этот интерактивный. 

Гостям не просто демонстрируют, во что играла советская детвора, но и дают 

всласть поиграть.  

Сегодня коллекция включает более 350 игрушек. Все они выполнены 

из разных материалов – дерева, пластика, олова, ткани, бумаги. Каждая 

уникальна, таких уже не встретишь в магазинах. Здесь собраны предметы 

большие и маленькие, настольные игры и головоломки, забавы для 

мальчишек и девчонок: куклы, лошадки, мишки, машинки, солдатики, 

кукольные шкафчики, посуда и даже бытовая техника для крошечной кухни. 

Многие жители города, узнав о музее, дарят замечательные экспонаты. 

Поскольку в основе любого библиотечного  музея лежит книга, на 

выставочных полках появляются издания, которые воспроизводят атмосферу 

среды и эпохи, помогают более полно раскрыть тему. 

Предметный потенциал музея активно используется во время 

проведения мероприятия и оформления выставок. Библиотека сотрудничает с 

туристической фирмой, которая включила музей в свой тур по городу. 

На основе собранных материалов библиотека ведет проектную 

деятельность. Мини-проект «Мы разные, но мы вместе» был задуман для 

воспитания толерантности в среде подрастающего поколения. Работа с 

детьми строится на основе понятных и доступных для них игрушек 

советского времени. 

Мини-проект включает в себя несколько занятий, на которых ребята 

рисуют. Создают выкройки и самостоятельно шьют национальные костюмы 

республик СССР для кукол. 

Работа библиотеки в рамках организации музейной экспозиции 

советских игрушек строится по нескольким направления, главными из 

которых являются формирования, раскрытие и пополнение фонда. А сама я 

важная – просветительская работа с населением. 

 

Колоскова, Н. Расскажите детям о «зеленых» технологиях / Н. 

Колоскова // Библиополе.- 2017.- № 6.- С. 58-62. 
Центральная городская детская библиотека им. А. Гайдара г. Москва – 

одна из старейших детских библиотек Москвы. Она выступает как 

методический центр, многие из ее программ нацелены на  обучение коллег. 

Организационно-методическим отделом подготовлена целевая программа 

«Детские библиотекари Москвы в системе непрерывного экологического 

образования». В соответствии с ней ведется вся организационно-

методическая работа экологического и природоохранного толка. 

Ключевое место в повышении профессионального уровня 

специалистов занимают городские семинары цикла «Экологически чистый 

четверг», которые носят различный характер: комплексные занятия, 

тематические практикумы, фокус-семинары. 



Сводный ресурс в помощь практической деятельности библиотекарей 

получил название «Зеленая полка библиотекаря» можно найти на сайте 

организационно-методического отдела (http://gaidarovka-

metod.ru/index.php?catid=46:2011-05-31-11-24-37&id=220:2011-10-21-16-22-

49&Itemid=87&option=com_content&view=article). 

Мини-проект «ЭКОвести из библиотек» - своеобразный 

информационный вестник на сайте ЦГБ. Любой, кто сюда заглянет, может 

взять на вооружение удачную идею. 

«Зеленая библиотека» - общегородской совместный профессиональный 

проект ЦГДБ и других библиотек, обслуживающих детей. Его отличительной 

особенностью является методическая направленность.  

К участию в реализации проекта привлечены все детские библиотеки 

Москвы, ведущие работу по экологическому воспитанию, просвещению, 

образованию и занимающие активную социальную позицию. Для них 

разработаны критерии оценки природоохранной деятельности, которые носят 

трехуровневый характер. Они помогают не только подготовиться к участию в  

проекте, но и проанализировать текущую ситуацию, определить, на каком 

этапе своего «экологического» развития библиотека находится в настоящий 

момент. 

Библиотеки, деятельность которых признана соответствующей 

разработанным критериям, признаются «зелеными». Защита на присвоение 

такого знака качества проходит в формате городских семинаров. 

Реализация проекта принесла ощутимые результаты: активизировалось 

внимание специалистов детских библиотек Москвы к экологической и 

природоохранной деятельности. Их практика обогатилась новыми формами и 

методами, что, несомненно, скажется на уровне экологической грамотности 

читателей. 

 

Антал, М. Десять уроков для автолюбителя / М. Антал // 

Библиополе.- 2017.- № 6.- С. 63-65. 
Социально значимый проект «Читаем дорогу» Центральной районной 

библиотеки им. Л. Соболева невской ЦБС (г. Санкт-Петербург) призван 

оказать помощь в изучении правил дорожного движения при подготовке 

водителей категории «В». 

Библиотечный курс «начинающий водитель» по данному проекту 

включает десять занятий по основным разделам ПДД: знаки, сигналы 

светофора, разметка, маневрирование. Живые лекции, которые читает 

сертифицированный преподаватель, легко запоминаются. 

Желающих изучать Правила  дорожного движения оказалось 

необыкновенно много. Библиотекари открыли новый и очень эффективный 

подход к привлечению читателей среднего возраста и молодежи. 

Помимо всего прочего, библиотека организует для слушателей курсов 

просмотры видеофильмов, книжные выставки, презентации. Это еще и 

неплохой способ раскрыть отраслевой книжный фонд, представить научно-

популярную литературу. 



Участие в проекте помогает начинающим водителям научиться 

«читать» дорогу, планировать свои действия на проезжей части и 

прогнозировать возможные варианты развития ситуации. 

 

Толстых, Т. Дар любви, терпения и дружбы / Т. Толстых // 

Библиополе.- 2017.- № 6.- С. 66-71. 
В статье описана методика организации библиотечного урока на тему 

добра и милосердия. Татьяна Толстых описывает проект «Лучик», который 

включает уроки нравственности для учеников начальных классов. Суть 

проекта состоит в использовании воспитательного потенциала, заложенного 

в художественной литературе. Основой уроков стало творческое осмысление 

художественных произведений в свете актуальных проблем современности. 

 Дети на практике учились применять логические  аргументы, доводы в 

пользу того или иного мнения. Например. При обсуждении книги Г. 

Троепольского «Белый Бим Черное ухо» одна группа ребят защищала 

высказывание: «Только одной книги не будет никогда в моей библиотеке – 

«Белый Бим Черное ухо», вторая группа утверждала противоположное. Затем 

группы менялись, пробуй найти свои аргументы. В заключении ребята 

составляли схему «След Бима». 

Для работы над повестью Т. Михеевой «Асино лето» использовался 

прием «кубик Блума», на сторонах которого написаны слова: «сравни», 

«объясни», «найди», «предложи», «придумай», «измени». Ребята должны 

были выполнить задание или ответить на вопрос, используя эти слова. 

При обсуждении книги Р. Эльфа «Синий дождь» использовался  прием 

«фишбойн» (от англ. – рыбий скелет). Сначала на схеме заполняется верхний 

ряд косточек, указывающих на причину возникновения проблемы. Нижний 

ряд – соответствующие им факты из текста. 

Обсуждение книги о. Громовой «Сахарный ребенок» автор статьи 

построила в форме путешествия в прошлое. Перед его началом ребята 

пролистывали «бортовые журналы», которые они заполнили, когда читали 

повесть. Библиотекарь объясняет непонятные для них слова. Затем все 

вместе строят ленту времени, отображая этапы жизни семьи. 

Татьяна Толстых убеждена, что планомерная организации духовно-

нравственного воспитания развивает у  детей такие качества, как активность, 

ответственность за выбранное решение, умение слушать товарищей, 

творческое соперничество. 

 

Харахонова, К.А. Напольная игра: новая технология / К.А. 

Харахонова // Современная библиотека.- 2017.- № 3.- С. 42-45. 

Специалисты Централизованной библиотечной системы для детей им. 

Н. Островского г. Красноярска создали напольную интеллектуальную игру 

«Дорогами истории», стимулирующую изучение героического прошлого 

нашей страны. 

Библиотекари ставили задачей создание интерактивного, подвижного и 

при том эффективного мероприятия, вызывающего интерес детей, ключевым 



условием которого является отсутствие возрастного и численного 

ограничения участников. 

Игра устроена по принципу настольного квеста и представляет собой 

поле с клетками, по которым передвигаются игроки, бросая кубик и получая 

определенные вопросы или задания. Она начинается с клетки «22 июня 1941 

г.» и продвигается по спирали к центру поля, где расположена клетка «9 мая 

1945 г. Победа». Цветами на карте обозначены годы войны: 1941 г. – 

фиолетовый, 1942 г. – зеленый и т.д., что позволяет детям ориентироваться в 

хронологии. 

На игровом поле размещаются клетки с основными военными 

операциями Великой Отечественной войны и стратегическими городами, 

фактически повторяющими историческую последовательность событий. Так, 

клетка «План Барбаросса» уникальна и есть только на поле 1941 г., а клетка 

«Блокада Ленинграда» повторяется несколько раз вплоть до 1944 г. 

Придумывая вопросы и  задания, создатели игры учитывали разную 

степень подготовленности  участников, поэтому значительная их часть 

направлена не на знание темы, а на логику. Ряд вопросов имеют варианты 

ответа. 

Игра «Дорогами истории» позволяет рассказать школьникам о войне 

больше, чем они могут почерпнуть из учебников истории. А самое главное, 

участники игры начинают задумываться о своей сопричастности к общей 

истории страны. 

Библиотекари отмечают следующие преимущества напольной игры как 

технологии: 

- доступность (затраты только на печать игрового поля и карточек); 

- простота в использовании (игра не требует специальной подготовки, 

на все вопросы можно найти ответы); 

- долговечность; 

- хронологическая точность (последовательность полей на карте 

повторяет реальную последовательность исторических событий); 

- интерактивность (игра позволяет вести активный диалог с детьми); 

- вовлеченность (участвуя в игровом процессе, ребята становятся более 

восприимчивыми к новой информации). 

Опыт работы показал, что сегодняшнее поколение школьников и 

студентов очень живо откликается на события патриотической тематики, но 

для этого организаторам нужно выбрать правильную технологию работы – 

современную, умную, запоминающуюся. 

 

Мурзина, Т.А. Радость от встречи с книгой. Развитие творческих 

способностей читателей / Т.А. Мурзина //Библиотека предлагает.- 2017.- 

№ 3.- С. 3-7. 

По мнению автора статьи, главная задача библиотекаря – не просто 

помочь выбрать интересную книгу, а заставить работать фантазию ребенка. 

Литературно-творческие задания, воспитывая навыки творческого чтения, 

развивают и творческий потенциал читателя. 



Т.А. Мурзина предлагает использовать следующие задания: 

«Портрет героя». Лучшей всего для этого задания подойдут сказки и 

рассказы, иллюстрации к которым учащиеся еще не видели. Библиотекарь 

читает произведение с детьми и просит нарисовать словесный портрет героя, 

а затем показывает иллюстрацию к этому произведению. 

Конкурс «5 предложений». Библиотекарь предлагает пересказать 

произведение с помощью пяти предложений. 

Игра «Юные сказочники». Библиотекарь читает вместе с детьми начало 

сказки, затем предлагает придумать продолжение истории, после чего 

зачитывает тот вариант, который придумал писатель. Игра развивает 

внимание к художественным деталям произведения. 

Игра «Грамматика фантазии». После знакомства с книгой и писателем 

библиотекарь вызывает двух учащихся. Они на закрытых половинках доски 

быстро пишут десять существительных. Затем все смотрят, какие пары слов 

получились. Учащимся предлагается составить сказку из этой пары слов. 

Учащимся 4 классов предлагаются более сложные задания. Например, 

после прочтения какого-либо произведения написать синквейн. 

Правила составления синквейна: 

1 строка – существительное (тема синквейна) 

2 строка – два прилагательных, раскрывающих тему синквейна 

3 строка – три глагола, обозначающих действия, относящиеся к теме 

синквейна 

4 строка – предложение из нескольких слов, с помощью которых 

учащиеся выражают свое отношение к теме 

5 строка – слово-резюме, которое дает новую интерпретацию темы, 

позволяет выразить к ней личное отношение. 

Как только учащиеся овладевают навыками написания синквейна, 

библиотекарь предлагает написать лимерик (нелепицу). Это тот же стих из 

пяти строк, только рифмованный. 

Правила составления лимерика: 

1 строка – содержит указание на героя 

2 строка – характеристика героя 

3 и 4 строка – реализация сказуемого (что сделал герой?) 

5 строка – конечный эпитет. 

Можно использовать словесные игры, которые помогают развить речь, 

воображение, увеличивают словарный запас. 

Игра «Сложи слово». Выбирается длинное слово и предлагается 

учащимся сложить как можно больше маленьких слов, используя имеющиеся 

буквы. 

Игра «Словесные задачки». Детям предлагается разгадать шарады, 

метаграммы, анаграммы и т.д. 

Автор статьи подчеркивает, что для достижения более высоких 

результатов необходимо содружество библиотекаря и учителя, а также 

помощь родителей. 

 



Чемезова, Н.А. Библиотечный театр книги представляет 

литературно-просветительский проект «Классика для малышей» / Н.А. 

Чемезова // Молодые в библиотечном деле.- 2017.- № 2.- С. 35-44. 

В течение 10 лет в Центральной городской детской библиотеке им. 

А.П. Гайдара существует Библиотечный театр книги. За это время было 

показано немало спектаклей по произведениям лучших детских писателей. В 

2014 году в рамках Года культуры разработчики идеи решили обратить 

внимание на детскую классическую литературу и представить дошкольникам 

и младшим школьникам классику в «живом формате». Так был разработан 

литературно-просветительский проект «Классика для малышей».  

Необходимость реализации данного проекта возникла потому что, к 

сожалению, современные дети все реже и реже обращаются к классической 

литературе. А учитывая, что сегодняшнему поколению детей мало слышать, 

им необходимо видеть и представлять литературные образы, лучшим 

способом визуализации классических произведений остается театр. Но не 

традиционный театр, а театр, в котором ребенок становится активным 

участником действа. Именно таким и получился литературно-

просветительский проект «Классика для малышей», который соединяет в 

себе разные виды театра и воздействует на маленьких зрителей через целый 

комплекс художественных средств. В нем применяется и художественное 

слово, и наглядный образ, и музыка, и видеоряд, и различные театральные 

игры, и возможность проигрывания детьми отдельных сюжетов 

произведения. И весь этот арсенал интерактивных методов благотворно 

влияет на эмоциональное, духовное и литературное развитие маленьких 

читателей. 

 

Родыгина, Е.С. Неформальная классика: современные формы 

работы с молодежью / Е.С. Родыгина // Молодые в библиотечном деле.- 

2017.-№2.-С. 45-52. 

В статье представлен опыт работы Центральной муниципальной 

библиотеки им. Н.А. Некрасова г. Ижевска по продвижению классической 

литературы среди молодежи.  

Современная молодежь испытывает дефицит живого общения, речь их 

зачастую скудна и однообразна. Поэтому сотрудники библиотеки решили 

использовать оригинальные формы проведения уроков, а также внеклассных 

мероприятий, направленных на закрепление пройденного материала и 

расширения кругозора. Одной из таких форм стал урок-диспут. Мероприятия 

с использованием данной  формы проводятся в стенах библиотеки  не без 

помощи преподавателя, который заранее распределяет роли и 

непосредственно принимает участие  в оценке результатов. Урок-диспут в 

библиотеке длится как стандартный урок в школе. 

Урок-диспут на тему «В чем конфликт Катерины?» по драме А. 

Островского «Гроза» был построен в форме «литературного суда», на 

котором предстала душа Катерины Кабановой. В ходе мероприятия 

десятиклассники были разделены на группы «Ангелы» и «Демоны», 



представляющие разные точки зрения на характер, жизненную позицию и 

мировоззрение главной героини.  Библиотекари отмечают, что названия 

команд были условными и продиктованы тем, что первоначально урок-

диспут задумывался как «Божий суд», но от этой концепции решили отойти 

и остановились на формулировке «литературного суда», а деление команд 

осталось. 

Одна команда занимала обличительную позицию, тогда как другая 

команда была на стороне защиты, и ее целью было оправдать героиню. В 

ходе литературного суда были заслушаны «свидетельские показания» 

родственников Катерины, сама главная героиня смогла высказаться и 

выступить с финальной речью. 

Интересно, что на уроке-диспуте была представлена не только 

дискуссия,  но и своеобразная инсценировка событий.  

В перспективе разрабатывается урок-диспут по произведению Ф.М. 

Достоевского «Преступление и наказание». 

Следующая актуальная форма проведения урока для молодежи  - 

поэтический батл. Эта разновидность словесных поединков пришла с улиц, 

где два рэпера состязались, сохраняя рифму и ритм. Однако словесный 

поединок существовал и в России с середины XIX века, а, по мнению 

некоторых ученых, и еще раньше, в виде частушек. 

Основная цель проведения урока в форме поэтического батла – не 

только в закреплении и обобщении полученных знаний, но также в том, 

чтобы ребята сами освоили разнообразные формы поэтического творчества. 

При подготовке батла обязательно учитываются тематическое 

направление, интеллектуальный уровень участников, а также их возраст. Как 

правило, поэтические батлы состоят из нескольких этапов, в которых ребята 

получают баллы за выполненное задание. Победители поощряются 

учителем-словесником. 

Библиотекарями был проведен поэтический батл по творчеству Н.А. 

Некрасова для учащихся одной из школ по заявке преподавателя. А 

поэтический батл, посвященный творчеству поэтов-шестидесятников, особо 

запомнился великолепной декламацией ребятами своих любимых 

стихотворений. Школьники попытались воссоздать атмосферу знаменитых 

поэтических чтений в Политехническом, удачно копируя манеру кумиров 

шестидесятых. 

В 2016 году библиотеки МБУ ЦБС совместно с Филармонией впервые 

провели для жителей Ижевска сити-квест «#Мой Чайковский». Основная 

цель – знакомство горожан с жизнью и творческим наследием великого 

композитора.  

Для участия приглашались молодые ижевчане, кто не равнодушен к 

музыкальной культуре города. В сити-квесте приняли участие 12 команд по 

3-6 человек. В качестве мест проведения выступали муниципальные 

библиотеки, расположенные во всех районах города. 

В планах библиотеки – активное продвижение уже созданных ресурсов 

и создание новых, в том числе по заявкам образовательных учреждений. 



Маркова, Е.Л. Букеномания, или как поймать «книжного монстра» 

/ Е.Л. Маркова // Современная библиотека.- 2017.- №4.- С. 18-21. 
Летом 2016 года мир накрыла  новая «эпидемия» - покемономания. 

Библиотекари отдела обслуживания Центральной городской библиотеки г. 

Сыктывкара решили сыграть на популярности Pokemon Go и организовали 

библиотечную акцию «ВООКемоноБум!». Библиотечный покемон, согласно 

легенде, живет в библиотеке и любит читать книги. Соответственно, и зовут 

его «книжным монстром». Библиотекари украсили его очками, кепкой с 

надписью «Букемон» и дали в руки книгу. 

Главная цель акции – сделать чтение увлекательным для подростков и 

молодежи. Чтобы охватить как можно более широкую аудиторию, была 

разработана система поощрений. Все условия акции подробно  расписаны  в 

правилах, которые в виде информационных листков выдаются каждому 

участнику. 

Специально к акции библиотекари разработали слайд-презентацию, где 

объясняли, как правильно «ловить»  букемонов. Для разминки участникам 

был предложен мини-квест, состоящий из трех заданий, во время 

выполнения которых команды соперники должны были найти на книжных 

полках как можно больше «книжных монстров». Затем ребят ожидали 

мастер-классы, просмотр буктрейлера. В заключение библиотекари 

объяснили, каким образом в библиотеке будут учитываться заработанные 

букемоны. 

Активная работа в рамках акции ведется с молодежью. После 

индивидуальных бесед многие  молодые люди с большой охотой приняли 

участие в ловле букемонов.  

Для привлечения потенциальных читателей и участников акции были 

оформлены красочные баннеры и размещены на сайте библиотеки и в 

социальных сетях. 

Библиотекари отметили, что благодаря акции количество читателей 

юношеской кафедры увеличилось более чем вдвое и надеются на то, что их 

идея пригодится в работе коллегам по всей России. 

 

Петракова, О.В. От лего к роботам в «Лаборатории знаек» / О.В. 

Петракова, Е.Н. Суслонова // Современная библиотека.- 2017.- №5.- С. 

22-25 

В статье библиотекари Централизованной библиотечной системы г. 

Сыктывкар Республики Коми делятся опытом в продвижении 

просветительских проектов. Одним из таких проектов стал интеллект-центр 

«Лаборатория знаек» для детей и подростков, ориентированный на 

познавательное, техническое творчество, созданный на выигранный грант 

главы Республики Коми. 

Для успешной реализации проекта сотрудники библиотеки прошли 

обучение в Коми республиканском институте развития образования по 

программе «Основы образовательной робототехники». 



Интеллект-центр «Лаборатория знаек» предлагает увлекательный досуг 

через познавательную игру и книгу. Для интеллект-центра были 

приобретены наборы для изучения робототехники LEGO Mindstorms EV3, 

магнитные и электронные конструкторы, настольные игры для разного 

возраста читателей. Пополнен фонд научно-познавательной литературы по 

техническому творчеству, моделированию и конструированию, 

дополнительно выписаны научно-популярные журналы. 

Библиотекари организовали любительское объединение «Мой робот», 

где знакомят юных исследователей  с историй возникновения роботов. 

С помощью видеофильмов и презентаций происходит визуальное 

знакомство с миром техники. В занимательной форме ребята знакомятся с  

основами робототехники, радиоэлектроники и программирования 

микроконтроллеров шаг за шагом, практически с нуля. Избегая сложных 

математических формул, на практике, через эксперимент, они постигают 

физику процессов. 

В рамках проекта были организованы занятия по развитию творческого 

мышления на основе техники решения изобразительных задач «Сегодня 

читатель, а завтра изобретатель». Такие занятия  позволяют  детям быстрее 

адаптироваться в потоке информации, активно и творчески решать 

поставленные задачи, развивать изобретательскую смекалку, творческую 

смекалку,  диалектическое мышление. Дети часто участвуют в мини-

инсценировках старых сказок на новый лад, где библиотекарь помогает 

развивать ассоциативное мышление. 

С помощью приобретенных развивающих настольных игр 

организована интеллектуальная игротека «Умный досуг». Не только дети, но 

и их родители играют в настольные развивающие игры. 

А чтобы увлечь детей чтением познавательной литературы была 

придумана программа «Мир знаний открывает книга», которая заняла в 

проекте особое место. На каждом мероприятии обязательно присутствует 

книга – в форме электронных презентаций, рекомендательных бесед и 

обзоров, выставок и виртуальных викторин. 

«Лаборатория знаек» предложила ребятам увлекательный внеурочный 

досуг. Создана новая библиотечная среда для любознательных, расширен 

спектр предлагаемых услуг, который позволяет в полной мере 

воспользоваться новыми возможностями библиотеки всем жителям поселка. 

 

Уважаемые коллеги! Заинтересовавшие Вас статьи можно 

заказать по электронной доставке документов (edd_koub@mail.ru). 
 

 

 

 


