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От составителя 

Сборник открывает серию выпусков дайджестов «По 

материалам профессиональных изданий». Данный выпуск посвящен 

теме привлечения к чтению в детской библиотеке. Здесь будут 

размещены в сжатом изложении отдельные статьи из сборников и 

журналов  за 2017-2018 гг., в которых была опубликована актуальная 

информация о том, что сегодня может предложить библиотечное 

сообщество для повышения читательской, и в целом, культурной и 

информационной грамотности подрастающего поколения. 

В издании можно найти несколько разделов, посвященных 

перспективным направлениям библиотечного развития в сфере 

продвижения чтения,  которым в последнее время уделяется 

пристальное внимание.  

В частности:  

 проектной деятельности библиотек, открывающей 

новые горизонты в работе с детьми и подростками;  

 семейному чтению как оплоту и хранителю семейных 

ценностей, а значит, и заложенному фундаменту 

формирования у маленького ребенка собственной 

системы духовных ценностей; 

 непосредственной практике анализа  

литературных произведений, что так необходимо 

для интеллектуального и эмоционального обогащения 

личности; 

 идеям для творческого развития детей в 

библиотечном пространстве; 

 новым технологиям, способным улучшить качество 

обслуживания юных читателей.  

 

Все материалы, представленные в сборнике, имеются в фонде 

Воронежской областной детской библиотеки. 
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И снова о проектах… 

Е. Н. Коробкова, А.Д. Рапопорт  

Литературные проекты открытого типа: 

от литературного текста – к тексту культуры 

Для культуры XX-XXI веков ключевым является понятие 

«текст». В современной науке под текстом понимается любая 

социально значимая информация, передаваемая от поколения к 

поколению через разнообразные знаковые системы: 

иконографические, вещные, деятельностные и др. К текстам можно 

отнести все, что поддается «прочтению»: книги и рукописи, картины и 

скульптуры, архитектурные сооружения и интерьеры, предметы быта 

и одежду, и многое другое. 

Однако работать с разнообразными текстами культуры 

школьников не учат практически ни на одном предмете. 

И в этом случае возникает остро ощутимая сегодня 

потребность привлечения «третьей силы», которая способна 

объединить научно-образовательный потенциал школы с 

возможностями культурной среды. 

Практически единственным механизмом, обеспечивающим 

«сцепку» образования и культуры, остается банальная экскурсия. Но 

экскурсия уже далеко не всегда устраивает педагогов. Еще меньше 

она устраивает детей, которые хотят активно и деятельно открывать и 

осваивать окружающий мир. Задача культурного менеджера состоит в 

том, чтобы привнести в школьную жизнь культурное многообразие, 

дать ученикам опыт существования в культуре, научить их жить в 

открытом образовательном пространстве, где процессы не линейны, а 

результаты непредсказуемы. 

Развитие подобных культурно-образовательных практик 

требует разработки новых форм образовательной деятельности – 

программ и проектов открытого типа, отличительными 

характеристиками которых являются: 
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- тесная связь с образовательными задачами школы в целом и 

конкретного учителя в частности; 

- информационная и методическая поддержка педагогов и 

сотрудников социокультурных учреждений – проведение обучающих 

семинаров, круглых столов, подготовка методических и 

информационных материалов; 

- активное расширение культурной среды – использование 

потенциала города: его пространства, музеев и иных социокультурных 

институтов; 

- широкое представление результатов проектной деятельности 

силами его участников; 

- неформальный характер – опора на личный интерес 

участников, добровольность, свобода в выборе источников 

информации и методов работы с ними. 

Одним из первых подобных опытов стал проект 

«Петербургская Мистерия» (2009-2012 гг.), который реализовывался 

кафедрой культурологического образования в сотрудничестве с 

интерактивной выставкой «Ужасы Петербурга». Особенность данного 

проекта состояла в том, что на основе сопоставления самых разных 

текстов культуры учащимся предлагалось создать собственную 

интерпретацию событий – подлинных или вымышленных, но так или 

иначе имеющих отношение к рождению петербургского текста 

русской литературы. 

Вся работа в проекте была рассчитана на один учебный год: 

после посещения выставки «Ужасы Петербурга» каждая команда 

получала папку «Следственного дела» по одному из семи сюжетов: 

«Дело о пропаже носа майора Ковалева», «Дело о трех картах», «Дело 

о пропавших шинелях», «Дело об убийстве старухи-процентщицы», 

«Дело о государственной измене» (княжна Тараканова), «Дело о 

цареубийстве» (Павел I), «Дело о гибели Григория Распутина». 
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Каждая папка содержала в себе краткое описание 

происшествия (цитата из литературного или исторического 

произведения), описание улик, места происшествия, задания, которые 

необходимо выполнить для расследования дела, и список источников. 

Для поиска вещественных доказательств в этом деле нужно 

было побывать в петербургских музеях: музее печати, «Разночинный 

Петербург» и Музее истории Санкт-Петербурга в Петропавловской 

крепости, побывать в тех местах Петербурга, которые упоминаются в 

тексте повести (Вознесенский пр., Казанский собор, газетная 

экспедиция и т.д.). 

Завершением проекта стал следственный эксперимент, 

который разворачивался на экспозиции выставки «Ужасы 

Петербурга». Участникам предстояло выступить уже не в качестве 

зрителей инсценируемых событий, а самим попробовать восстановить 

ход происшествия в декорациях выставки. Итогом работы на 

экспозиции была защита собственной версии происшествия. 

Следственная группа предъявляла также «свой вариант» развития 

мистических событий в виде творческого продукта: постера, 

театральной афиши, инсталляции, сайта, программки спектакля, 

интерактивной игры, художественного произведения, макета и пр. 

«Литературный багаж». Проект школьно-музейного 

партнерства призван помочь детям и подросткам постичь смыслы 

литературных произведений с помощью исследования предметного 

мира литературы в музейных коллекциях. Для этого проектные 

коллективы (школьники 2-11-х классов под руководством педагогов) 

совершают образовательные путешествия по музеям и городскому 

пространству, исследуя выбранное ими литературное произведение.  

Во время путешествий они собирают коллекцию (вещей, слов, 

образов, запахов, звуков и т.д.), которая к концу проекта приобретает 

вид небольшой передвижной выставки.  
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Сотрудники музеев подготовили для школьников специальные 

музейно-педагогические занятия по литературным текстам и 

дополнительные методические материалы, которые помогают 

педагогам организовать «погружения» в мир произведений с 

помощью образовательных путешествий по городу, музейному 

пространству, работы с виртуальными образами музеев и т.д. В 

результате у школьников сложились самые разные мини-выставки: 

«котелок» с кухонной утварью появился у второклассников после 

посещения занятия «Мы с тобой на кухне посидим» по детским 

стихам О. Мандельштама. Шестиклассники самостоятельно сшили и 

наполнили предметами «котомку Д`Артаньяна», изучив коллекции 

Эрмитажа. Чемодан Раскольникова, портфель Зощенко, шкатулка 

Дуни из «Станционного смотрителя» - все эти коллекции, созданные 

детьми, планируется многократно выставлять на различных городских 

акциях, посвященных продвижению чтения. 

«Ленинградский комментарий». Проект нацелен на 

глубинное погружение в текст произведения с тем, чтобы наполнить 

его историко-культурными деталями, создать своеобразный 

гипертекст. «Дополненная реальность» литературного текста 

создается с помощью работы со словарями, изучения периодики, 

путеводителей и т.д., что расширяет и обогащает литературный текст, 

придает ему многомерность и многозначность. 

«Ленинградский комментарий» - это конкурс 

исследовательских работ школьников, который в 2017 году проводила 

кафедра культурологического образования СПб АППО совместно с 

издательством «Самокат» и Детской библиотекой истории и культуры 

Санкт-Петербурга. В центре проекта – книги, написанные 

ленинградскими писателями в середине XX века для детей и 

подростков и переизданные в сериях «Родная речь» и «Как это было» 

(издательство «Самокат», 2013-2017).  
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Школьникам предлагается провести исследование в одной из 

трех номинаций: «Под строчкой» (комментарий, посвященный 

толкованию непонятных слов, выражений, идей, непосредственно 

использованных в книге), «Автор и его книга» (осмысление места 

выбранной книги в культуре XX века, опыта ее рецепции, места книги 

в творческой биографии автора, истории иллюстрирования и т.д.) и 

«Образ книги» (это номинация для творческих работ школьников, 

которые создают образ книги с помощью любого вида искусства: 

циклы иллюстраций к книге, выполненные в любой технике, варианты 

новых обложек, макеты упоминаемых в книге пространств). 

Результаты исследовательских работ, получивших высокие оценки 

жюри, предполагалось опубликовать на сайте издательства «Самокат» 

и, возможно, в дальнейших переизданиях книги.  

 

Н.В. Ахунова, Н.А. Короленко 

От чтения –  

к исследованию литературы 

В библиотечной практике существует несчетное количество 

форм работы с читателями. Тем не менее, креативные формы работы 

нужны в первую очередь для того, чтобы удивить нетрадиционным 

подходом в раскрытии темы, масштабностью мероприятия и т.п. 

Библиотеки общеобразовательных учреждений № 15 и 65 г. 

Иркутска регулярно и эффективно применяют новые форматы 

мероприятий, способствующих привлечению читателей. Проектная 

деятельность библиотеки – один из путей формирования у 

обучающихся универсальных учебных действий. 

Основное направление наших совместных уроков-проектов – 

создание информационного ресурса «От чтения – к исследованию 

литературы» с использованием метода проектов для учащихся 10-11-х 

классов. Уроки направлены на формирование базовых знаний о 

творчестве поэтов и писателей России, об их значении для общества и 
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человека. Особое внимание уделяется взаимосвязи с учебными 

дисциплинами, прежде всего с литературой, а также с ИКТ, музыкой, 

ИЗО, МХК. 

Во время уроков-проектов творческие задания могут быть 

разными: 

 выразительное чтение текста в микрофон в отдельном 

кабинете, так называемой «студии звукозаписи»; 

 создание буклета; 

 работа с цифровой камерой (фотографии участников за 

работой); 

 работа со звуковыми носителями, а также на сканере; 

 задания по библиографии.  

А затем перенос собранной информации на главный 

компьютер для создания информационного ресурса – слайдовой 

презентации. Конечным результатом коллективной деятельности 

стали созданные информационные ресурсы, которые используются 

для подготовки к итоговому сочинению и ЕГЭ в выпускных классах, а 

также нашими многолетними социальными партнерами: Домом-

музеем А. Вампилова, Музеем В.Г. Распутина и Иркутским Домом 

литераторов. 

 

Читающая семья 

Л.В. Крапивенцева, Т.А. Кабанкова 

Формирование целостной социокультурной системы  

в рамках взаимодействия дошкольного отделения и 

информационно-библиотечного центра 

Важность общественного воспитания в процессе развития 

детей определяет тесное сотрудничество детского сада и социума, в 

нашем случае – с информационно-библиотечным центром МБОУ ЦО 

№ 18. На современном этапе информационно-библиотечный центр 
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выступает как главный центр читательского развития детей 

дошкольного возраста.  

Например, проведение «Дня громкого чтения» - прекрасная 

возможность привлечь в библиотеку всю семью и наладить контакты с 

детским садом, обучить детей и родителей навыкам выразительного 

чтения вслух. В наших планах расширить формы сотрудничества с 

родителями через: 

 совместные родительские собрания; 

 дискуссионные встречи, педагогические гостиные; 

 вечера вопросов и ответов; 

 дни открытых дверей; 

 творческие мастерские; 

 семейные встречи; 

 визуальные средства общения (стендовый материал, 

выставки, буклеты и т.д.) 

Например, издание совместной газеты о событиях, 

происходящих в Центре образования, будет способствовать созданию 

положительного имиджа, расширению партнерских связей. 

 

Н.Н. Козлова 

Читаем, учимся, играем… 

Уроки для дошколят 

Расскажу о работе по проекту «Вместе с книгой я расту» с ДОУ 

№81 и 83, с которыми библиотека плодотворно и активно 

сотрудничает в течение 2017 года. 

Занятия проводились с детьми в возрасте от 5 до 7 лет, для 

всех желающих, не только для организованных групп ДОУ. 

В процессе занятий успешно применялись разнообразные по 

своей форме и содержанию представления информации: 

1. Интерактивные игры: 

 «Обряд посвящения в богатыри» 
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 «Собери слово» 

 «Волшебный платок» 

 «Новогодний калейдоскоп» 

2. Мастер-классы: 

 по изготовлению открытки ко Дню защитника 

Отечества 

 по изготовлению куклы масленицы 

 по изготовлению фронтовых писем 

 по изготовлению новогодней рукавички 

3. Литературные викторины 

4. Беседы о книгах 

5. Обсуждение книг после просмотра фрагмента 

мультфильма по их сценарию 

6. Презентация творческих выставок 

7. Экскурсии 

Практически все занятия дети посещали с родителями, 

которые активно включались в работу, особенно на мастер-классах. 

 

А.А. Бутакова, О.В. Иванова 

Семейному чтению – наше почтение 

Зарисовки с форума «Семья + Книги моего детства» 

 
Чтению в семье был посвящен форум «Семья + Книги моего 

детства», который состоялся 20 октября 2018 года в МБОУ СОШ г. 

Иркутска с УИОП №14. 

Специально для форума подготовили футболки для 

волонтеров чтения с символичной надписью «Читайте сами – читайте 

с нами!». Ученики (и их родители) начальной школы приняли 

активное участие в реализации проектов «Читающая мама» 

(участники-мамы) и «Читаем, мастерим, играем» (участники-папы). 
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Ярким украшением форума стали выставка иллюстраций и обложек 

любимых книг и конкурс рисунков «Мир, увиденный сквозь книгу». 

Неподдельный интерес вызвала выставка ретрокниг, 

помещенных в ретрочемодан. На ней были представлены книги из 

семейных архивов обучающихся и их родителей, а также семейные 

реликвии наших педагогов. Огромный интерес вызвали книги, 

напечатанные в начале XIX века. 

Интересной и познавательной оказалась выставка старых 

семейных книг с небольшими историями их появления в семье. А 

рядом – родовое дерево чтения «Семейному чтению – наше 

почтение». 

На форум были приглашены библиотеки города Иркутска. 

Ученики начальной школы с удовольствием знакомились с 

Иркутской областной детской библиотекой им. Марка Сергеева. 

Вместе с библиотекарями они играли и принимали участие в 

представлении кукольного театра. 

Родители имели возможность продемонстрировать свой 

артистизм и технику чтения на чемпионате по чтению вслух, в квесте 

«Bookmix», написать тотальный диктант. 

Музыка гитары звенела в вестибюле школы на конкурсе 

бардовской песни «Дым костра создает уют…». Участники форума 

вместе исполняли любимые песни. 

Классные часы в день форума были также посвящены чтению. 

Мамы и папы рассказывали о своих любимых книгах детства. В 

некоторых классах провели анкетирование, с помощью которого 

узнали о любимых книгах родителей. 

В «Книжной лавке» желающие смогли приобрести книги для 

семейного чтения. 
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Работа с художественным текстом 

Е.И. Коптяева  

Как мы обсуждали поступки Герасима 

Подиум-дискуссия по рассказу И.С. Тургенева «Муму» 

Мы решили провести во всех шестых классах подиум-

дискуссию с последующим оглашением всех важных выводов. 

Вопросы касались понимания  положения крепостных, отличий 

крепостного права на Руси, Юрьева дня. В последнем вопросе было 

прописано несколько вариантов причин поступков Герасима. 

В каждом классе были выбраны оппоненты, защищающие 

позиции «да» и «нет» в вопросе «Мог ли Герасим поступить по-

другому?».  

Оппоненты за помощью приходили в библиотеку, так как 

ведущим мероприятия должна была стать библиотекарь. Сначала мы 

выясняли, какие именно поступки Герасима можно выделить в 

произведении. Со всеми шестью оппонентами мы договорились, что 

они подбирают аргументы (оправдывающие или осуждающие – в 

зависимости от позиции) по поводу трех поступков Герасима: отказ от 

Татьяны, утопление собаки, уход от барыни. Дальше ребята 

готовились сами. 

Труднее всех было учителям. Им предстояло говорить прямо 

противоположное тому, что они привыкли объяснять на уроке, трактуя 

смысл произведения. 

После мероприятия мы обсудили с учителем литературы: 

почему некоторые ребята не хотят войти в положение крепостного 

Герасима, и жалеют не его, а собачку? Выяснилось, что … сказывается 

инерция сопереживания с предыдущего урока литературы. На том 

уроке они вслух читали несколько произведений о трагических 

обстоятельствах, где животное оказывалось жертвой. Некоторые 

ребята плакали, и всем было жаль животных. Муму тоже, безусловно, 

жаль. Налицо дополнительные составляющие, влияющие на 
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восприятие художественного текста: современный менталитет 

школьников, инерция опыта эмоционального переживания. 

Выяснилось, что для понимания прочитанного текста мало знать об 

историческом фоне, надо уметь применять свое знание для 

осмысления текста.  

 

 

М.Г. Климова 

Пальчики оближешь! 

Игра по повести «Конец света» 

 

В подмосковном наукограде Дубна разработали и провели 

игру-погружение по книге Н. Евдокимовой «Конец света» для детей 

10-14 лет. Зарабатывать очки, обходить правила, перескакивать с 

одного уровня на другой, создавать свои миры – все это удалось 

прожить не дома за планшетом, а в Универсальной библиотеке 

ОИЯИ им. Д.И. Блохинцева. 

Не раскрывая сюжет повести, мы использовали его элементы 

как строительный материал для создания привлекательной игровой 

вселенной, с которой детям хотелось активно взаимодействовать. При 

этом участникам предстояло, фактически, повторить путь героев. 

Мы заимствовали из «Конца света» промежуточные цели для 

каждого из двух этапов игры: 

1. Зарабатывание «кю»1. улучшение мира. 

2. Создание новых миров. 

Также из повести в игру вошли: 

                                                           
1
 «кю» — виртуальная денежная единица в антиутопическом мире 

книги. Зарабатывая кю (по сути – баллы), можно получать различные бонусы -  
казаться более привлекательным, летать, читать мысли, лучше готовить и т.д. 
(прим. сост.)  
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 места, где зарабатывают «кю» (прыгалка, лес, дальний 

лес) и другие локации (бункер, ратуша, банк); 

 принцип, что «кю» зарабатываются довольно 

бессмысленной, но азартной деятельностью; 

 понятие «режима» и то, как он устроен (нужно купить 

«книгу», где подробно описать область применения, 

цель, алгоритм, результат); 

 возможность читерства (обхода правил); 

 бот – персонаж, который непредсказуемо мешает 

участникам. 

Нам было важно, чтобы дети прочувствовали текст 

первоисточника, поэтому игра начиналась с громкого чтения первых 

страниц книги. 

Для того чтобы дополнительно освежить книгу в памяти 

читавших ее участников и ввести в курс дела остальных, мы расклеили 

рядом с игровыми локациями их описания из текста повести. 

Кстати, об авторе: благодаря социальным сетям нам удалось 

связаться с самой Натальей Евдокимовой, которая согласилась 

записать небольшое видеообращение к участникам. На наш взгляд, 

любая возможность показать детям, что писатели – это не выцветшие 

портреты на стенах, а живые (и порой даже молодые и симпатичные) 

люди, – безусловно, на руку продвижению литературы и чтения. 

В финале каждый участник получал сертификат «свидетеля 

конца света и создателя нового мира». 

Одна из сложностей игры в том, что для ее проведения нужно 

много людей. На помощь могут прийти либо старшие подростки, либо 

родители игроков. В нашем случае, это частично были добровольцы 

библиотеки, частично – как раз мамы и папы. Еще несколько 

родителей пришли к окончанию игры, чтобы забирать детей, и попали 

на презентацию миров. 
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Читаем, играем, творим 

Е.Н. Суслонова, О.В. Петракова 

«Лаборатория Знаек» 

Ориентируем детей и подростков на творчество 
 

Детям очень нужно комфортное пространство для игр, 

общения, чтения, и таким местом для них стала библиотека. 

В 2016 г. библиотеки2 выиграли грант Главы Республики Коми в 

области библиотечного дела в номинации «Библиотека в новом 

формате». В рамках его реализации был создан интеллект-центр 

«Лаборатория Знаек» для детей и подростков, ориентированный на  

познавательное, техническое творчество. Впервые в Республике Коми 

в библиотеке проходят занятия по робототехнике. Цель таких занятий 

– популяризация научно-технического творчества, развитие навыков 

практического решения актуальных технических задач и работы с 

техникой, стимулирование интереса детей и молодежи к сфере 

инноваций и высоких технологий. 

В рамках проекта организовано любительское объединение 

«Мой робот». Библиотекари знакомят юных исследователей с 

историей возникновения роботов. С помощью видеофильмов и 

презентаций происходит визуальное знакомство детей с миром 

роботов и техники. 

Роботы в нашей жизни уже стали появляться, но вот сделать 

его самому не так-то и просто. Для этого нужна программа, но вот как 

ее составить, знает далеко не каждый. Юные робототехники 

осваивают визуальное программирование на основе программы Lego 

Mindstorms EV3. На занятиях библиотекарь вместе с детьми 

программирует движения робота по различным траекториям, 

                                                           
2
 Библиотека-филиал №5 и детская библиотека-филиал №13 МБУК 

«Централизованная библиотечная система» п.г.т Краснозатонский г. 
Сыктывкара, Республика Коми (прим. сост.) 
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выводит картинки на экран дисплея или работает с программными 

датчиками. 

В ходе осуществления проекта также были организованы 

занятия по развитию творческого мышления на основе техники 

решения изобретательских задач «Сегодня читатель, а завтра 

изобретатель». Развивать у ребят изобретательскую смекалку, 

творческое воображение, диалектическое мышление, научить их 

мыслить системно, с пониманием происходящих процессов 

библиотекарям помогает ТРИЗ. 

На базе приобретенных развивающих настольных игр была 

организована интеллектуальная игротека «Умный досуг». 

У детей дошкольного и младшего школьного возраста особой 

популярностью пользуются образовательные конструкторы LEGO, 

которые они любят собирать на специальном ярком детском ковре. В 

процессе игры и обучения читатели библиотеки собирают своими 

руками игрушки, представляющие собой предметы или механизмы. 

Организован цикл занятий «Мастерская Самоделкина», в рамках 

которого ребята собирают из магнитных конструкторов модели 

машин, самолетов и вертолетов, а на основе электронного 

конструктора «Знаток» осваивают создание различных электрических 

схем, таких, как радиоприемники, охранные сигнализации, 

автоматические осветители и многое другое. 

Чтобы увлечь детей чтением познавательной литературы, была 

разработана программа «Мир знаний открывает книга», которая 

заняла в проекте особое место. 

Нам удалось представить опыт работы по проекту 

«Лаборатория Знаек»: создание интеллект-центра для детей и 

подростков» на внутрисистемном семинаре «Возможности и 

перспективы деятельности библиотек», на XII Межрегиональных 

библиотечных юниор-чтениях, организованных Юношеской 

библиотекой Республики Коми, ежегодной научной конференции 
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«Февральские чтения», на секции «Библиотека в образовательном, 

информационном и культурном пространстве региона», 

организованной Сыктывкарским государственным университетом. 

 

 

IT вам в помощь! 

О.И. Худокормова 

Дополненная реальность 

Новые технологии в помощь развитию у маленьких 

читателей интереса к книге 

Будучи в одной из командировок в г. Москве, автору этих строк 

представилась возможность посетить Центральную детскую 

библиотеку им. А. Гайдара. Очаровавшись дизайном библиотеки, 

гостеприимством ее хозяев, технологическими возможностями этого 

учреждения, я познакомилась там с чудом, имя которому – 

«Дополненная реальность». В моем присутствии сотрудник 

библиотеки проводила экскурсию для воспитанников детского сада, и 

в ходе нее показывала детям красочные книги, иллюстрации которых 

прямо на глазах у детей (и у меня – тоже!) плавно «перетекали» на 

экран демонстрационной панели и там оживали. 

Название данной технологии исходит из того, что она 

дополняет окружающую нас реальность. Суть ее в том, что на реально 

существующие предметы накладывается новая интересная 

информация – 3D модели. Чтобы воочию увидеть, как «работает» 

Дополненная реальность, нужны: компьютер, веб-камера 

(работающая в режиме он-лайн), программное обеспечение 

(обрабатывающее полученный сигнал с камеры и совмещающее 

виртуальные модели с изображениями реальных объектов) и 

специальные маркеры (особые изображения, визуальные 

идентификаторы для 3D моделей). 
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Сразу же оговорюсь, что это очень дорогое удовольствие, и 

нам оно, конечно же, было не по карману. 

Но желание порадовать нашу маленькую детвору было 

велико. И оно исполнилось благодаря российской компании 

«Элиговижн» - разработчику технологии «Дополненная реальность»: 

мы обеспечили приобретение специального программного 

приложения «Герои сказок» на живых 3D-метках». Затем подобрали к 

этим «героям» книжные издания с иллюстрациями, визуально 

похожими на изображения, которые дают на экран маркеры. И 

последнее, что мы сделали для того, чтобы иллюстрации «ожили», - 

закрыли их в книгах маркерами. Осталось поднести их поочередно к 

камере. 

Более того, по разрешению разработчика мы разместили на 

сайте нашей библиотеки (obdu-kursk.ru) программное приложение 

«Герои сказок» на живых 3D-метках». Им может воспользоваться 

любой желающий, выйдя на сайт в меню «Дополненная реальность в 

3D. Живые 3D-метки» и по указанной ссылке пройти поэтапно 

разделы, знакомящие с этой технологией, а затем перейти к 

инструкции, которая детально разъясняет, как ею пользоваться. 

 

Д.С. Эсмантов 

«#ШБ73: Я люблю школьную библиотеку» 

Ульяновский областной фотомарафон 

Фотомарафон был организован для читателей библиотек 

общеобразовательных организаций Ульяновской области. Целью 

являлось формирование положительного образа читающего ребенка, 

создание положительного имиджа библиотек общеобразовательных 

организаций, формирование устойчивого интереса к книге и чтению. 

Фотомарафон проходил в социальной сети «ВКонтакте», в 

официальной группе «Аксаковки» https://vk.com/club172085808 

https://vk.com/club172085808
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Читателям школьных библиотек необходимо было сделать и 

выложить фотографию в интерьерах школьной библиотеки на главной 

странице группы. Обязательным условием являлось указание 

хештэгов #ММШБ и #ШБ73. Победители отбирались на основании 

голосования участников фотомарафона, т. е. по наибольшему 

количеству «лайков» за пост, при этом допускалось комментирование 

собственного выбора. 

Подводя итоги конкурса, конкурсная комиссия, учитывая 

большую вовлеченность читателей школьных библиотек, а также 

значительные результаты голосования, приняла решение отказаться 

от классического распределения победителей на 1-3-е места, а вместо 

этого учредить дипломы I-III степени, которые могли получить не три 

человека, а сразу несколько участников. 

При выявлении победителей происходил тщательный отбор и 

проверка на «накрутки лайков» со стороны участников. Отборочной 

комиссией были выявлены 9 человек, использовавших онлайн-

платформы увеличения количества «лайков» для своих фотографий. 

Соответственно, эти люди были дисквалифицированы и в число 

призеров не вошли. 

 

Как влияют цифровые гаджеты на детское здоровье? 

Министерство просвещения намерено исследовать, как влияют 

современные информационные технологии и устройства на детское 

здоровье и восприятие, заявила глава ведомства О.Ю. Васильева. Министр 

сообщила, что масштабное исследование по этому вопросу будет 

заказано ряду институтов Российской академии образования.  

«Нам важно знать, какое количество времени в каждом классе 

может занимать непосредственно работа с новыми гаджетами и 

вообще погружение детей в новые технологии. Достаточно ли для 

этого, например, 15 минут? Каково оптимальное время для каждой 

возрастной категории?» - заявила О.Ю. Васильева. 
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