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Эта статья о том, как несбыточные 
мечты простых библиотекарей ста-
новятся реальностью: надо только 
очень верить в чудо и… выиграть 
грант.
С чего же начать? Наверное, с главно-
го – с рассказа о нашей мечте.
Однажды к нам в город на литературный 
праздник приехали коллеги из Мурман-
ской областной детско-юношеской биб-
лиотеки и привезли необыкновенные 
книги (НеоКниги): звуковые, говорящие, 
музыкальные, тактильные, книги-игры, 
книги-пазлы, книги 3D, конструкторы, 
театры и карусели и др. Целый день не 
иссякал поток желающих (не только де-
тей, но и взрослых) посмотреть эти ди-
ковинные издания. Ну а мы, библиотеч-
ные работники, вообще были в полном 
восторге от яркого многообразия книг, 
которых и не в каждом специализиро-
ванном магазине увидишь! С того дня мы 
стали мечтать: как было бы здорово, если 
бы в нашей библиотечной системе по-
явилась хоть небольшая часть подобных 

КОГДА  СБЫВАЮТСЯ  МЕЧТЫ?.. 
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Несмотря ни на что продолжали мечтать и попутно искать подходящий 
для реализации мечты грантовый конкурс. И нашли! Так появился проект 

«Центр интерактивной книги “Books компания”».
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нестандартных изданий, которые есть у 
наших коллег из Мурманска!.. Это сколь-
ко же с ними различных мероприятий 
можно провести! А сколько новых чита-
телей подтянется! 
Но на комплектование такими доро-
гостоящими книгами за счёт бюдже-
та можно было и не надеяться. Чуда, 
увы, не произойдёт. Несмотря ни на 
что продолжали мечтать и попутно ис-
кать подходящий для реализации мечты 
грантовый конкурс. И нашли! Так поя-
вился проект «Центр интерактивной 
книги “Books компания”», который 
победил в конкурсе молодёжных про-
ектов Министерства по внутренней 
политике и массовым коммуникациям 
Мурманской области и выиграл 80 тыс. 
рублей. Да, это небольшая сумма. Да, 
мы мечтали не только о книгах, но и о 
красивых выставочных стеллажах и сте-
клянных витринах для очень ценных 
изданий. А ещё хотелось приобрести 
ростовой костюм одного известного 
мультипликационного персонажа, ко-
торый бы стал символом и хранителем 
Центра. Но, исходя из суммы гранта, 
мы решили: пусть лучше будет больше 
книг, а остальное – второстепенно. 
Итак, мечта исполнилась: в нашей биб-
лиотечной системе появилось более 
130 необычных интерактивных изда-
ний! Пришло время рассказать о том, 
что мы стали с ними делать дальше  
и какой была идея самого проекта.

А идея заключалась в создании Цент-
ра интерактивной книги «Books ком-
пания» на базе городской библиотеки 
№ 2, где всей семьёй можно совер-
шенно бесплатно, познавательно и ин-
тересно проводить свободное время 

в компании с новыми, нестандартными по своему 
виду и оформлению книгами. Их преимущество 
в том, что они делают процесс чтения увлекатель-
ным и запоминающимся, особенно когда ребё-
нок только учится читать. После подготовитель-
ных работ, стажировки в Мурманской областной 
детско-юношеской библиотеке и торжественного 
открытия Центра интерактивной книги началась 
работа по реализации проекта. 

С завидным энтузиазмом мы погрузились в этот 
процесс. Художник-оформитель нашей ЦБС 
разработала логотип, который впоследствии стал 
использоваться во всей печатной продукции и в 
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оформлении помещения. Несмотря 
на то что проект был краткосрочным, 
было сделано немало. В качестве ре-
кламы сотрудники библиотеки прове-
ли 17 мероприятий: презентаций-об-
зоров, литературно-познавательных 
экскурсий по интерактивным книгам 
для организованных групп (начальные 
классы школ, группы детских садов). 
Кроме того, по теме «Интерактив-
ные книги» прошли два семинара: для 
специалистов Кандалакшской ЦБС и 
школьных библиотекарей.
После рекламных акций заинтересо-
вавшиеся ребята вместе с родителями 
приходили вечерами и в выходные дни 
в Центр, чтобы вместе окунуться в вол-
шебный мир необычной книги.
А самое интересное для семей с детьми 
происходило по субботам на тематиче-
ских познавательно-игровых програм-
мах. «Сказочная суббота», «ЗооСуббо-
та», «Познавательная суббота» и многие 
другие приоткрыли завесу тайн и ув-
лекательных открытий, помогли объе-
динить интересы всех членов семьи в 
чтении, играх, общении. Эти програм-
мы составлялись так, чтобы интересно 
было не только детям (причём разных 
возрастов), но и взрослым. И вовлека-
лись в игры тоже все.

Первая познавательно-игровая про-
грамма называлась «ЗооСуббота». Ме-
роприятие, которое посетили родители 
с ребятами в возрасте от 5 до 10 лет, 
было посвящено разнообразным пу-
шистым, пернатым, лохматым и хвоста-
тым.  Библиотекари рассказали мно-
го увлекательного. Например, зачем 
тигры моются перед охотой, у каких 
зверей каждый день растут зубы, ка-
кое животное пьёт ногами... Благодаря 
интерактивным книгам дети и взрослые 
послушали голоса птиц и звуки, изда-
ваемые дельфинами. Ещё узнали исто-
рию про знаменитого мурманского 
кота Семёна; угадали, какое животное 
сидит в чёрном ящике (это был кролик) 
и с большим удовольствием гладили его 
по спинке. Главным сюрпризом был 
пришедший на «ЗооСубботу» динозавр 
(волонтёр из Кандалакшского индустри-
ального колледжа), который поиграл с 
ребятами, «превратив» каждого из них 
в зверька. В заключение все смогли по-

…исходя из суммы гранта, мы решили: пусть лучше будет больше книг, 
а остальное – второстепенно. 



И Д Е Я

За три месяца работы Центр интерактивной книги посетили 
более 1400 человек…

33№3(103) 2020

modern-lib.ru

ближе познакомиться с необычными 
книгами, посвящёнными миру живот-
ных и птиц.
Через две недели состоялась «Сказоч-
ная суббота». На эту программу со-
брались все, кто любит сказки и верит 
в волшебство. Здесь ребята и взрослые 
вместе со сказочной феей отправились 
в страну сказок, где им постоянно ме-
шала Баба-яга. Несмотря на это, все 
познакомились с русскими народными 
и литературными сказками. Помогли 
Бабе-яге узнать, кому принадлежат 
сказочные говорящие вещи из ларца, 
знакомились с различными эмоциями 
из книги «Улыбочку, Красная Шапоч-
ка», вместе с Золушкой разбирали кру-
пу... Благодаря книге «Раскрой сказку» 
выяснили, чего боится Баба-яга, и про-
гнали её. А потом вместе с родителями 
инсценировали сказку «Теремок». 
Следующей была «Познавательная суб-
бота». Любознательные дети и их ро-
дители вместе с библиотекарями обсу-
дили теорию происхождения галактик, 
поговорили про загадочные древние 
цивилизации и самые известные ар-
хитектурные достопримечательности 
мира. В этом им помогали книги. Так 
же ребята создали модель Солнечной 
системы, побывали в роли египетских 
мумий и соревновались в меткости, 
как настоящие индейцы. В завершение 
были опыты, подготовленные библио-
текарем и гостями мероприятия – ре-
бятами из детско-юношеского центра 
«Ровесник». Они познакомили при-
сутствующих с физикой и химией, на-
глядно продемонстрировали скорость 
реакций и взаимодействие элементов.
Последней стала программа «Чита-
ем-играем». В этот раз на мероприя-
тие, подготовленное библиотекарями 
и сотрудниками Центра игровой под-
держки ребёнка (детский сад № 62), 
были приглашены родители с малыша-
ми 3–4 лет. Они собирали куклу Машу 
на прогулку, отправились вместе с ней 
в зоопарк с помощью книги-конструк-
тора, а там... столько разных зверей. 
Некоторых даже смогли погладить бла-
годаря тактильным книгам. И послушать 
звуки, которые издают животные, при 
помощи книг с дополненной реально-
стью. Когда дети увлеклись и другими 
книжками-игрушками, их родителям 

рассказали про распространённые ошибки, что 
многие совершают во время игры с ребёнком. 
Встреча была познавательной и интересной. По-
сле неё маленькие гости подолгу рассматривали 
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16.00, чтобы принять как можно боль-
ше желающих. Таким образом, было 
проведено семь встреч, в которых при-
няли участие 178 человек. 
Кроме того, для участников субботних 
встреч и всех посетителей Центра был 
объявлен творческий конкурс «Выход-
ной с “Books компанией”»: предла-
галось написать небольшой рассказ, 
нарисовать рисунок или создать фото-
коллаж о том, как семья вместе с не-
стандартными книгами провела выход-
ной в биб лиотеке. Было сдано девять 
работ и одна видеопрезентация. Это 
стало своеобразным отзывом на меро-
приятие, помогло участникам выразить 
положительные эмоции от интересно 
проведённого досуга.
Завершающим мероприятием стала 
встреча с партнёрами и участниками 
проекта в формате круглого стола. На 
ней, в дружеской атмосфере мы награ-
дили авторов лучших работ «Выходной 
с “Books компанией”», поощрили серти-
фикатами участников творческого кон-
курса, партнёрам и волонтёрам проекта 
вручили благодарственные письма. 
За три месяца работы Центр интерак-
тивной книги посетили более 1400 че-
ловек (по данным регистрационных 
листов и дневника учёта работы читаль-
ного зала городской библиотеки № 2).
Так воплотилась в реальность наша меч-
та и завершился проект. Но не завер-

интерактивные книги, не желая с ними расста-
ваться.

Все эти программы вызвали большой ажиотаж 
у кандалакшан. И ввиду того, что количество участ-
ников было ограничено из-за особенностей про-
ведения мероприятий (нашей целью было создать 
особую домашнюю атмосферу и охватить внима-
нием каждого из присутствующих), было реше-
но проводить их по два раза в субботу: в 13.00 и 
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шилась работа Центра интерактив-
ной книги! Минуло уже чуть больше 
года с создания в библиотеке «Books 

компании». За это время здесь по-
бывали учащиеся многих школ горо-
да, воспитанники различных детских 
садов. Прошло несколько семейных 
тематических программ. С помощью 
интерактивных книг были совершены 
космические путешествия, познаны 
тайны древних цивилизаций, прохо-
дило знакомство с загадочным миром 
насекомых, с животными и птицами 
разных стран.
«Несмотря на то что библиотека нахо-
дится на Ниве 3 (отдалённый от центра 
микрорайон города), к нам приезжают 
родители с детьми из других микрорай-
онов города. Мы попробовали посчи-
тать, сколько же раз были выданы книги 
Центра, цифра перевалила за 2000. 
Нет ни одного дня в библиотеке, чтобы 
к нам не зашли дети посмотреть на свои 
любимые книги. Некоторые из них 
в буквальном смысле слова зачитаны до 

дыр. Это полюбившиеся практически 
всем “Мяу!” и “Хрю” Мэтью Ван Флита, 
“Улыбочку, Красная Шапочка” Ришара 

Марнье, “Раскрой сказку” Перрен Ри-
шар и др.», – рассказывает заведующая 
городской библиотекой № 2 Вера Та-
расовна Туницкая.
«Books компания» развивается, по-
полняется интерактивными изданиями 
и новыми читателями. Библиотекари 
выезжают с комплектами книг и раз-
работанными познавательно-игровы-
ми программами в библиотеки других 
микрорайонов города. А сколько все-
го запланировано в будущем! Эти не-
обычные, невероятные книги многому 
нас учат. Они буквально подталкивают 
к новым формам работы, нестандарт-
ным идеям и решениям!
Мечтайте, и ваши мечты обязательно 
сбудутся!
Ещё больше информации о нашей 
мечте в социальной сети «ВКонтакте» 
с хештегом #Booksкомпания.

ИЗ ОТЗЫВОВ
«Книги действительно очень 
интересные, специально езди-
ли, чтобы на них посмотреть 
(они стоят того). Пару раз были 
самостоятельно, теперь ждём 
групповой встречи на выход-
ных, куда нас любезно записа-
ли библиотекари. Думала, что 
ребёнку больше всего понра-
вятся книжки с дополненной 
реальностью, как ни крути, а 
всё-таки век информацион-
ных технологий, но ей по душе 
оказалась “Красная Шапочка”. 
В ней маленькому читателю 
нужно изображать и описы-
вать эмоции главной героини, 
очень занятно и весело, всем 
рекомендую и советую! Таких 
экземпляров вы точно в нашем 
городе не купите, максимум 
сборники сказок, а здесь вы по-
лучите не только книгу, но и за-
нимательную игру, от которой 
ребёнка не оттащишь».

ИЗ ОТЗЫВОВ
«Очередная яркая суббота в 
нашей библиотеке! Тепло, уют-
но, познавательно!».


