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Выпускная квалификационная работа по теме «Организация интеллекту-

ального досуга в деятельности библиотек» содержит 93 страницы текстового до-

кумента, 6 приложений, 95 использованных источников, 6 листов графического 

материала. 

БИБЛИОТЕКА, ЧТЕНИЕ, КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВАЯ ДЕЯТЕЛЬ-

НОСТЬ, ДОСУГ, РЕКРЕАЦИЯ, РАЗВЛЕЧЕНИЕ, ТВОРЧЕСТВО, ИНТЕЛЛЕК-

ТУАЛЬНЫЙ ДОСУГ, СОЦИОКУЛЬТУРНЫЙ ПРОЕКТ.  

Актуальность заключается в необходимости формулировки определения 

«интеллектуальный досуг», систематизации культурно-досуговой деятельности 

библиотек, выработке технологий продвижения чтения. 

Объект исследования ― деятельность библиотеки как культурно-досуго-

вого учреждения. 

Цель исследования: изучение деятельности библиотек по организации ин-

теллектуального досуга.  

В результате исследования систематизирован понятийный аппарат, 

используемый для характеристики досуговой деятельности в библиотеке, 

систематизированы типы библиотечных досуговых мероприятий, определены 

сущность и  место интеллектуального досуга в досуговой деятельности 

библиотек, дополнена теория библиотековедения в части представления об 

особенностях интеллектуально-досуговой деятельности библиотеки. 

В итоге были предложены пути решения проблемы организации 

интеллектуально-досуговой деятельности в библиотеке, технологии 

продвижения чтения, предложен социокультурный проект «КРИТ» как одна из 

возможностей организации интеллектуального досуга в библиотеке.

nshevchenko
Машинописный текст
РЕФЕРАТ



4 

 

СОДЕРЖАНИЕ 
 

Введение ........................................................... Ошибка! Закладка не определена. 

1 Библиотека как база досуговой деятельности ..................................................... 12 

1.1 Специфика деятельности библиотеки как культурно-досугового 

учреждения ...................................................................................................... 13 

1.2  Особенности  досуга в библиотеке............................................................... 24 

2 Интеллектуальный досуг в библиотеке ............................................................... 36 

2.1 Сущность интеллектуального досуга............................................................ 36 

2.2 Технологии организации интеллектуального досуга в библиотеке .......... 51 

3 Социокультурный проект «КРИТ» (клуб развивающих игровых технологий)    

как пример технологии организации интеллектуального досуга в библиотеке

 ................................................................................................................................. 67 

3.1 Технологическое описание социокультурного проекта «КРИТ» .............. 68 

3.2  Структура и содержание социокультурного проекта «КРИТ» ................. 68 

Заключение ................................................................................................................ 80 

Список использованных источников ...................................................................... 86 

Приложение А-Е ........................................................................................................ 93 

 



5 

 

ВВЕДЕНИЕ 

 

Социокультурные институты, с присущими им функциями, целями и 

задачами, являются доминантными на фоне происходящих преобразований, 

которыми характеризуется  современный этап развития общества. Текущие 

социально-культурные условия диктуют необходимость повышения 

исследовательского интереса к организации досуговой деятельности библиотек. 

Новая парадигма социокультурной политики побуждает библиотеки, сохраняя 

одно из своих предназначений, выражающееся в продвижении чтения, к поиску 

новых путей развития личности пользователей. Этим же обусловлено и 

повышение интереса к практике организации интеллектуального досуга, как 

одной из форм деятельности библиотек. 

Актуальность исследования. Сферу свободного времени, как среду, в 

которой возможно совмещение и продуктивное взаимовлияние областей 

пересечения индивидуальных и общественно-социальных интересов, следует 

назвать одним из предметов постоянного научного интереса.  В современном 

библиотековедении, включая практическую деятельность библиотек в области 

организации  досуга населения, сформировано терминологическое  поле, 

оперирующее понятиями, которые надлежит уточнить и конкретизировать. В 

частности, следует отметить дефиницию «интеллектуальный досуг», которая 

пока не сформирована даже в общей теории социально-культурной 

деятельности: не выявлено проблемное поле, не выявлена специфика 

взаимодействия социокультурных субъектов в этой области, не обозначены 

перспективы развития как отдельного вида досуговой деятельности. Поскольку 

узкоспециальное знание развивается только вслед за общим, то вполне 

естественно, что на сегодняшний день теоретическое обоснование 

интеллектуально-досуговой деятельности в библиотеке также отсутствует.   

Этим объясняется отсутствие методической литературы, направленной в 

помощь сотрудникам библиотек в решении задач по организации 

интеллектуального досуга. 
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Однако вышеуказанная проблема не является единственной для 

организации досуговой деятельности в библиотеках. В современной 

библиотечной практике сложилась непростая ситуация: библиотека активно 

выполняет социальный заказ в деле организации досуга населения, используя 

для этого весь технологический инструментарий. При этом обеспечивается 

выполнение разнообразных  функций: социализирующей, коммуникативной и 

др. Однако, выполнение родовой функции, которая заключается в продвижении 

чтения, продолжает оставаться затруднительным вследствие потери интереса 

пользователей к этому занятию.  

Третьей проблемой видится то обстоятельство, что специалисты, 

работающие в библиотеках, рассматривают досуговую деятельность 

исключительно как развлекательную, упуская из вида то обстоятельство, что 

кроме названного, существует несколько уровней досуга, среди которых также 

есть и просвещение (самообразование), и создание интеллектуального продукта. 

Эти проблемы могут перестать быть таковыми, если библиотека 

организует досуг, способствующий развитию интеллекта пользователей. В этом 

случае пропаганда чтения перестает представляться затруднительной, поскольку 

саморазвитие личности невозможно без включения в активное чтение. Для 

реализации такого вида досуга необходимо суммировать  теорию досуговой 

деятельности, библиотечную практику организации досуговых мероприятий, 

сущность интеллектуального досуга и определить технологические принципы, 

которые будут  способствовать организации интеллектуального досуга в 

деятельности библиотек. На основе такого опыта уже будет возможным создание 

отдельных библиотечных интеллектуально-досуговых методик и пособий. 

Ввиду обозначенного круга проблем, возможность сформулировать 

определение интеллектуального досуга в данном исследовании представляется 

весьма своевременной. Кроме того, для решения проблемы организации 

интеллектуального досуга с сохранением всех его функций, предложен 

социокультурный проект «КРИТ».  Реализация такого проекта позволит  

рассматривать мероприятия в Централизованной библиотечной системе г. 
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Шарыпово  как возможность продвижения чтения, а также как условие 

удовлетворения очевидной потребности пользователей в саморазвитии при 

участии и творении культурных мероприятий. 

Разработанность проблемы. Анализ содержания специальной литературы 

позволяет утверждать, что в современном научном знании вопросы организации 

интеллектуального досуга в деятельности библиотек разработаны недостаточно.  

Досуговое мероприятие в библиотеке как способ реализации потребности 

в досуговой деятельности как целесообразно организованной, содержательно 

наполненной и функционально оправданной активной деятельности человека 

рассматривают Г. В. Головина, М. Я. Дворкина, М. Е. Еленина. 

Технологии организации библиотечных досуговых мероприятий 

отражаются в работах Л. С. Жарковой, Г. К. Олзоевой, Т. Б. Ловковой. 

Методика организации библиотечных праздников, практика сценарных 

технологий, режиссура досуговых мероприятий были освещены в исследованиях 

Ю. М. Паршина, В. А. Гагина, Д. М. Генкина, О. И. Маркова, А. И. Чечётина, И. 

Г. Шароева. 

Определенную роль в формировании концептуальной базы выпускной 

квалификационной работы сыграли труды отечественных ученых в области 

библиотековедения (A. B. Соколов, М. Д. Афанасьев, В. М. Беспалов, 

И. И. Ганицкая, С. Г. Матлина, Т. Б. Ловкова, В. Д. Стельмах, В. Р. Фирсов); 

культурологии и социально-культурной деятельности (Г. А. Аванесова, 

Г. М. Бирженюк, Т. Г. Киселева, А. И. Кравченко Ю. Д. Красильников, 

H. H. Ярошенко). 

Исследование трудов М. А. Арианского, Д. Дюмазедье, Ю. А. Стрельцова 

и других способствовало осмыслению сущности досуговой деятельности, 

которая помогает гармонично сочетать отдых и всестороннее развитие личности.  

Существенный смысл в описании досуговой деятельности в библиотеке 

имеет исследование многовариантной классификации функций библиотеки, 

которые являются предметом пристального внимания Н. В. Жадько, 
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P. C. Мотульского, Е. Т. Селиверстовой, В. В. Скворцова, Ю. Н. Столярова, В. И. 

Терешина, В. Р. Фирсова и других. 

Содержание понятия досуговой деятельности, ее субъектов, структуры, 

функций нашло отражение в публикациях  Е. И. Григорьевой,  В. З. Дуликова, П. 

Ф. Максютина, Г. Н. Новиковой, Ю. А. Стрельцова. 

Определенный интерес для данного исследования представили труды 

отечественных библиотековедов, которые рассматривают деятельность 

библиотеки в культурологическом и коммуникативном аспектах: 

Е. Ю. Гениевой, М. Я. Дворкиной, Е. В. Домаренко, В. П. Леонова, 

Т. Б. Марковой, В. А. Невского и других. 

Профессиональная литература освещает широкий спектр досуговых 

библиотечных форм, которые подробно классифицировали в своих работах В. А. 

Бородина, Г. В. Головина, JI. C. Жаркова, Т. Б. Ловкова. 

В последнее время стали появляться публикации по проблемам 

интеллектуального досуга. Среди них следует отметить монографию 

Г. Л. Рукши и Е. Л. Кудриной об интеллектуальном досуге жителей мегаполисов, 

в которой авторы рассмотрели проблемы интеллектуального досуга как фактора 

формирования специфического типа городской культуры. Немалый интерес 

представляет работа А. В. Андреевой, описавшей интеллектуальный досуг как 

сферу полисубъектного взаимодействия. Публикацию B. C. Лузана следует 

рассматривать в качестве квинтэссенции контекстов понимания 

интеллектуального досуга в современных российских исследованиях. Однако 

сущность интеллектуального досуга, равно как и вопросы его организации,  

остаются мало изученным, что и показывает анализ публикаций по выбранной 

проблеме. На сегодняшний день фундаментальные исследования, 

характеризующие организацию интеллектуального досуга в досуговой 

деятельности библиотеки как самостоятельное направление, имеющее 

значительный потенциал для стимулирования саморазвития пользователей, 

отсутствуют. 
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Объект исследования ― деятельность библиотеки как культурно-

досугового учреждения. 

Предмет исследования ―  интеллектуальный досуг. 

Цель исследования заключается в исследовании деятельности библиотек 

по организации интеллектуального досуга.  

В соответствии с заявленной целью при проведении исследования 

предполагается решение следующих задач: 

– рассмотреть специфику библиотеки как культурно-досугового 

учреждения; 

– определить основные направления деятельности библиотек по 

организации досуга населения; 

– проанализировать понятие «интеллектуальный досуг» в теории 

социально-культурной деятельности; 

– исследовать основные технологии организации интеллектуального 

досуга в библиотеке на современном этапе; 

– разработать проект по организации интеллектуального досуга в 

библиотеке. 

В качестве гипотезы рассматривается предположение, что пространство 

интеллектуального досуга формируется не самой деятельностью библиотек, а во 

взаимодействии библиотеки как культурно-досугового учреждения и 

пользователя. 

Методологическая основа исследования. Тема исследования находится на 

стыке разных наук и раскрывает взаимосвязи библиотековедения, социологии, 

культурологии, что потребовало обращения к концепциям различных научных 

направлений и школ. В основе исследования лежит взаимодействие системно-

функционального, деятельностного и культурологического подходов известных 

отечественных ученых в области библиотековедения (М. Я. Дворкина, 

С. Г. Матлина, Г. К. Олзоева, В. Д. Стельмах); культурологии и социально-

культурной деятельности (М. А. Ариарский, А. Д. Жарков, Т. Г. Киселева, 

Ю. Д. Красильников). 
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Базой для исследования досуговой деятельности библиотек послужили 

научные труды М. Я. Дворкиной, Г. К. Олзоевой. 

Существенно укрепляют методологическую базу социально-культурные и 

коммуникационные подходы к исследованию досуговой деятельности 

В. З. Дуликова, С. А. Езовой, Т. Б. Ловковой, Г. Н. Новиковой. 

Для обоснования досуговой функции библиотеки как способа реализации 

досуговой деятельности в современных условиях использованы 

библиотековедческие исследования P. C. Мотульского, Е. Т. Селиверстовой, 

В. Р. Фирсова. 

Характер данного исследования обусловил использование комплекса 

методов. Общенаучные методы способствовали осмыслению источников из 

разных областей знаний; источниковедческий и сравнительный методы 

позволили провести анализ специальной литературы по исследуемой теме; 

системно-деятельностный, структурно-функциональный анализ применялись 

при характеристике досуговой деятельности как самостоятельного направления 

в системе деятельности библиотеки. Эмпирические данные были получены при 

использовании методов анкетирования. 

Научная новизна исследования определяется следующими результатами:  

 осуществлено комплексное исследование досуговой деятельности 

библиотек;  

 выделены основные виды досуговой деятельности библиотек со 

свойственными тенденциями и формами досуговых мероприятий; 

 введено рабочее понятие «интеллектуальный досуг», проявляющее 

специфику данного вида досуговой деятельности для библиотеки как культурно-

досугового учреждения; 

 предложен социокультурный проект «КРИТ» в качестве примера 

организации интеллектуально-досуговой деятельности библиотеки, технологии 

продвижения чтения, суммы  теоретических знаний, организационно-творческих 

умений и владения технологией досуговых библиотечных мероприятий. 
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Теоретическая значимость исследования состоит в систематизации 

понятийного аппарата, используемого для характеристики досуговой 

деятельности в библиотеке; в систематизации библиотечных досуговых 

мероприятий; в определении сущности интеллектуального досуга; в 

определении места интеллектуального досуга в досуговой деятельности 

библиотек; в обогащении теории библиотековедения в части представления об 

особенностях интеллектуально-досуговой деятельности библиотеки. 

Практическая значимость исследования заключается в том, что основные 

положения исследования позволяют определить подходы к реализации 

технологий организации интеллектуального досуга  в системе досуговой 

деятельности  библиотек; предложены пути решения проблемы организации 

интеллектуально-досуговой деятельности в библиотеке; предложен 

социокультурный проект «КРИТ» как одна из возможностей организации 

интеллектуального досуга в библиотеке. 

Структура выпускной квалификационной работы состоит из введения, 

трех глав, заключения, списка использованных источников и приложений. 
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1 БИБЛИОТЕКА КАК БАЗА ДОСУГОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Выполняя разнообразные актуальные социально-культурные задачи, 

одной из которых является гуманизация населения, библиотека осуществляет ее 

решение посредством привлечения пользователя к чтению. 

В 2006 году в Росси была принята «Национальная программа поддержки и 

развития чтения» [1], в разработке которой приняли участие  учреждения 

образования и культуры, издательства и книготорговые организации. Кроме того 

в этот процесс были включены спонсоры и меценаты, все интеллектуальные 

силы, для которых развитие чтения  представляет профессиональный и деловой 

интерес [2]. 

В этой программе обозначена развивающаяся остросоциальная проблема 

дефицита знаний и конструктивных идей, влекущая за собой снижение качества 

жизни в целом. Объясняется это тем, что пренебрежение чтением в стране 

набрало критический потенциал, спровоцировавший  кризис читательской 

культуры. Социальный риск, который влечет за собой снижение читательско-

культурного уровня, обусловлен тем, что чтение является важнейшим (а по сути 

– единственным) способом освоения жизненно важной информации. Без этого 

процесса включение личности в культурные процессы, на основе которых 

строится внутренний мир личности: духовные, интеллектуальные, 

эмоциональные черты; образ жизни и система мировоззрения, - невозможно. По 

этой же причине от уровня культуры чтения зависит и уровень экономики, 

протекание политических процессов, национальное самосознание граждан [3]. 

В программе также отмечена необходимость создания высокого уровня 

письменной и писательской культуры, развития и поддержания устной культуры 

и читательской компетенции, предусматривая включение социальных 

институтов, созданных для развития и поддержки этих процессов. Таким 

образом, создав условия, в которых процессы чтения могут быть 

интенсифицированы, можно повысить качество и разнообразие усвоение 

литературы из всех областей знаний. Кроме этого, существует возможность 
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развить культуру обмена мнениями о прочитанном, что в свою очередь 

повышает общий уровень знаний индивида, вследствие чего возможно развитие 

престижа чтения как культурной ценности [4]. 

Роль библиотечно-досуговой деятельности в данном случае неоспорима, 

поскольку библиотека имеет огромный потенциал в области эмоционального 

воздействия, богатый технологический арсенал, а потому обладает 

возможностями в выполнении главного предназначения – продвижении чтения 

и привлечении внимания пользователей к самой библиотеке.  Важно также и то, 

что библиотеки имеют возможность для предоставления досуговых 

возможностей различным социальным категориям пользователей. При этом 

необходимо отметить, что спектр этих возможностей достаточно широк [5]. 

 

1.1 Специфика деятельности библиотеки как культурно-досугового 

учреждения  

 

Одной из важных задач библиотеки является расширение границы 

познания художественной литературы у пользователей, акцентуация внимания 

на популяризацию современных авторов, пишущих на злободневные темы и 

поднимающих в своем творчестве волнующие вопросы.  

Как уже было отмечено, чтение является не только индикатором текущего 

состояния общества, но фактором формирования общественного будущего. 

Воспитательная роль библиотеки в этом смысле неоспорима, поскольку ее 

предназначение заключено в самом предназначении как социального института 

организации чтения [6]. 

В сегодняшней жизни решение вопроса заполнения досуговых ниш 

особенно актуализируется, поскольку снижение платежеспособности населения 

приводит к отчуждению его от тех культурных благ, которые требуют денежных 

вложений. Это обстоятельство приводит к образованию лакун в свободном 

времени людей, и не всегда они могут быть заполнены грамотно и с 

максимальной пользой. Библиотека располагает необходимыми возможностями 
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для организации эффективного досуга: ресурсами, технологиями комплексного 

обслуживания, опытом профилактики негативных явлений. Грамотная 

организация в библиотеке различных форм досуга позволяет создать условия для 

полноценного отдыха за тот небольшой промежуток времени, который на это 

отводится. Это может выражаться в новых позитивных впечатлениях, 

приобретении творческого опыта, общении с интересными людьми [7].  

Технологически эта задача  может быть решена при  использовании 

разнообразных досуговых форм, в т. ч. и интерактивных, дискуссионных, 

игровых. Уникальность организации библиотечного времени пользователя 

заключается в том, что в отличие от других культурных учреждений, библиотека 

имеет возможность одновременно реализовать не одну досуговую форму, а 

множество, как показано на рисунке 1. Это облако форм позволяет 

манипулировать ими, составляя разнообразные комплексы, направленные на 

всестороннее  вовлечение участников процесса в  процесс активной 

познавательной или творческой деятельности, определяющим вектором которой 

является развитие читательской культуры. 

 

 

 

                   Рисунок 1― Библиотечные формы досуга 
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Как следует из схемы, организация библиотечного досуга состоит из 

модулей, каждый из которых может быть как самостоятельным, так и быть 

включенным в комплекс мероприятий. В зависимости от поставленной задачи, 

существует возможность комбинировать эти формы в различных сочетаниях.   

Наряду с понятиями «сценическое пространство», «музейное 

пространство» в терминологии учреждений культуры существует и 

«библиотечное пространство» [8]. 

Заимствованное  из лексики архитекторов, на сегодняшний день это 

понятие уже стало самостоятельным термином с расширенным смыслом. В этот 

смысл вкладывается как физическая организация помещений библиотек, так и ее 

психологические факторы организации деятельности. Комфортное 

библиотечное пространство предполагает создание различных зон, 

предназначенных для удовлетворения запросов пользователей. Это могут быть 

зоны, где предполагается групповая работа, следовательно, и шумное 

обсуждение, либо такие уголки, где у человека есть возможность уединиться и  

побыть в тишине. Кроме этого, зонирование помещений предполагает 

множество разнообразных вариантов, каждый из которых призван 

способствовать наиболее плодотворному досугу пользователей. И это является 

одним из факторов, делающих библиотеку привлекательной. Именно свобода 

выбора из веера форм деятельности, возможность быстрой адаптации, легкой 

«обживаемости» избранного места дает библиотеке приток посетителей[9]. 

Как обязательное условие организации библиотечного пространства уже 

стало наличие мест для проведения массовых мероприятий. И эти места должны 

быть также оборудованы всеми необходимыми инструментами, которые делают 

массовую работу комфортной для сотрудников, а мероприятия 

привлекательными для посетителей. Сегодня каждый такой зал или комната, или 

просто выделенная зона должны содержать компьютер с выходом в Интернет, 

видеопроектор для демонстрации слайдов, доску для записей с использованием 

мела или маркеров. Это необходимые атрибуты, к которым следует добавить 
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удобные посадочные места, организацию освещения и другие технические 

детали [10].  

В библиотеке обязательно должно быть созданы места для демонстрации 

творчества пользователей, для организации игр: настольных, компьютерных, 

развивающих. Если «театр начинается с вешалки» то библиотека начинается еще 

с территории, на которой она находится. Ее оформление способствует созданию 

благоприятного имиджа, настраивает посетителя на «библиотечный» лад.  

Также немаловажно создание и единого стиля, в котором выдерживается 

интерьер, внутренне и внешнее оформление стен здания. Кроме того, сегодня 

уже обязательно и создание виртуального пространства, которое соответствует 

или даже дублирует реальное: цвет, символика, организация пространства на 

сайте. Все это формирует фирменный стиль и способствует сонастройке 

пользователя и библиотеки [11].  

Рекламная деятельность библиотек предполагает два равнозначных по 

важности направления: информационная деятельность и связи с 

общественностью. О предполагаемой работе размещаются различные 

объявления, публикуются планы и оповещения о проведении массовых 

мероприятий. Вся эта информация распространяется в местах, где пользователи 

могут ее видеть: в учреждениях культуры, на информационных щитах жилых 

домов, в магазинах и ЖЭКах. Оформляется информация самыми 

разнообразными способами: визитки, флаеры, закладки, буклеты и другие 

формы печатной продукции. Сотрудники библиотек проводят акции по 

привлечению пользователей: флэш-мобы, акции с участием «человека-

сэндвича» и ростовых кукол — а также используют и другие формы, в том числе, 

и реклама в социальных сетях [12].  

Весьма кропотливо создается и положительное общественное мнение. Для 

библиотек  очень важно, чтобы жители муниципальных образований помнили о 

том, что библиотека существует и открыта для них. Даже те, кто не пользуется 

услугами библиотек, иногда бывают посетителями их мероприятий. И это 
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благодаря регулярным публикациям в печатных СМИ и репортажам в новостных 

передачах. 

Привлечению внимания общественности также способствуют 

фандрайзинговые мероприятия: участие в партнерских программах, выигранные 

и реализованные гранты. Внимание состоятельных спонсоров ретранслируется 

на пользователей  библиотек, поскольку именно через них происходит 

распространение благоприятного мнения об источнике благ [13]. 

Деятельность клубов по интересам на сегодняшний день стала 

неотъемлемой частью организации досуга пользователей библиотек. В общем 

смысле клубную деятельность можно охарактеризовать как  организацию циклов 

мероприятий, рассчитанных на специально организованную систему 

достижения определенных целей с группой пользователей, чаще всего 

однородной, объединенной общими интересами и обладающими определенным 

образовательным  уровнем. Эта методика  предполагает систематическую и 

длительную работу, продолжительностью не менее одного календарного года. 

Культурные контакты, интеллектуальное развитие, духовное общение в этих 

группах делают клубы по интересам самой популярной формой работы в 

библиотеках [14]. Одной из главных целей при организации клуба ставится 

развитие устойчивого интереса населения к разнообразию услуг, предлагаемых 

библиотеками. И очень ненавязчиво, но как бы фоном всей деятельности 

является интерес к чтению. Утрата читательских навыков у большинства 

населения страны официально признана одной из главных потерь современной 

России, и библиотеки ставят своей задачей пробудить этот интерес. Клубная 

деятельность – одна из форм, где возможно если не полное, то частичное 

решение этой задачи. Чтение, которое предполагается как необходимый атрибут 

работы клуба, исполняет роль источника необходимой информации о 

разнообразии деятельности человека, в той или иной степени удовлетворяет 

культурные запросы, становится ключом к общению. Руководство чтением, 

выработка вкуса к самообразованию заметно облегчается, когда в библиотеке 

работают клубы по интересам [15]. 
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Особая роль при организации досуга отводится диалоговым формам 

мероприятий. Работа библиотеки как площадки для общения всегда заметна и 

отмечается пользователями как одна из приоритетных. К классическим  формам 

работы относятся обсуждение книги, читательская конференция, дискуссионные 

формы в виде диспута и дискуссии, литературные спор-клубы. В современной 

жизни к ним добавились разнообразные ток-шоу. Преимущество этих 

мероприятий заключается в том, что живой разговор дает возможность 

свободного высказывания, позволяют раскрепоститься и даже, в некотором роде, 

решить внутренние проблемы. Важное место среди таких мероприятий 

занимают встречи с различными творческими людьми, которые сумели 

преодолеть барьер застенчивости и самоуничижения, и вышли на другие рубежи 

творчества [16]. Особенно важны такие встречи для молодых пользователей, 

которые еще только стоят перед выбором жизненного пути. Кинопоказы также 

имеют свою аудиторию, которая не прочь обсудить фильм и предъявить свое 

мнение во время дискуссии. Одной из современных форм диалога стали 

странички в социальных сетях. Кроме этого, многие библиотеки организовали и 

ведут блоги, в которых обсуждаются спорные вопросы на темы, диапазон 

которых сложно измерить: от пещерных людей до космических запусков [17]. 

Следует отметить, что библиотеки в процессе организации разнообразных 

мероприятий, особенно крупных, имеющих общегородской масштаб, вовлекают 

большое  количество участников, как постоянных, так и временных: активистов 

клубов, организаторов мероприятий, волонтеров, партнеров, непосредственных 

участников мероприятий, зрителей. Поэтому библиотеки,  следует 

рассматривать в качестве площадок пересечения всех этих категорий 

пользователей, как для обычного общения, так и для решения организационных 

вопросов при  подготовке мероприятий [18]. 

Волонтерская помощь в деятельности библиотек ― явление пока еще 

редкое, однако уже не совсем неизведанное. В доперестроечные времена группа 

добровольных помощников называлась читательским активом. Они бескорыстно 

помогали в работе с должниками, в обслуживании инвалидов, в текущей 
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библиотечной работе. Сейчас для организации волонтерской помощи требуются  

обширные связи с самыми различными организациями, которые занимаются 

социально неблагополучными подростками. В их перечень входят комиссии по 

делам несовершеннолетних, организации, работающие с молодежью, возможно, 

социальные службы. Чаще всего волонтеры привлекаются во время реализации 

крупных проектов или программ, для помощи в мероприятиях. К текущей работе 

привлечь их почти невозможно – в нашей стране пока еще плохо развиты 

понятия о нематериальных выгодах. Тем не менее, пусть и в малом количестве, 

но добровольцы в библиотеках все же есть, и они активно работают [19]. 

В библиотеках волонтерская помощь принимается с большим 

энтузиазмом. Добровольцы задействуются в реализации рекламных 

мероприятий, в агитации и организации молодежной аудитории в качестве 

зрителей и участников, в формировании PR. Для такой деятельности 

привлекаются желающие из ближайших школ, а также из молодежных 

организаций, с которым сотрудничают коллективы библиотек. Таким образом, 

волонтеры привлекают внимание сверстников к деятельности библиотеки [20]. 

Одна из интересных форм досуга ― уличные мероприятия. Эта сезонная 

форма организации работы с читателями нашла свое место в деятельности 

библиотек. Сюда входят различные акции с привлечением активных 

пользователей к их проведению, громкие чтения в скверах и парках, 

мероприятия, посвященные книге и чтению. Обычно для таких мероприятий 

задействуются территории, окружающие библиотечные здания: дворы жилых 

домов, различные площадки, в том числе детские. К этим же формам относятся 

и выездные мероприятия в домах инвалидов, в приютах для престарелых и в 

больницах. Кроме специально организованных мероприятий, также весьма 

популярны  библиотеки в общемуниципальных праздниках, например, таких, как 

День города. Здесь библиотекам отводятся специальные площадки, где 

сотрудники проводят серию коротких мероприятий в виде громких чтений, 

рекламных акций, встреч с местными литераторами. Основная цель уличных 
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мероприятий ― разрушение сложившихся стереотипов, установление связей и 

привлечение новых  пользователей в библиотеку [21]. 

Также требуются определенные навыки для успешной реализации  

наглядных форм библиотечной деятельности. Изготовление библиотечных 

плакатов, составление альбомов, организация иллюстрированных картотек ― 

для всего этого необходимы как глубокие знания, так и дизайнерские 

способности. Однако, самым важным элементом библиотечной деятельности 

были и остаются книжные выставки. Это самая распространенная форма 

библиотечного обслуживания, призванная обеспечить наглядное восприятие 

информации, которую библиотека хочет донести до пользователя. Удобство 

заключается в том, что в одном месте собирается вся важная литература и другие 

документы по одной теме. У пользователя опадает необходимость поиска этой 

информации, которая  в обычном режиме может быть размещена не только на 

разных полках, но и в разных помещениях библиотеки [22]. 

Концентрированность ― отличительная черта правильно сделанной выставки, 

поэтому ее относят к оперативной форме массовой работы. Подбор материала 

для выставки определяется целями, которые ставит библиотека при организации 

того или иного мероприятия. Часто сама выставка вкупе с ее обзором являются 

самостоятельным мероприятием. При создании выставки библиотека 

руководствуется следующими принципами: комфортностью, наглядностью и 

доступностью. Удобно расположенная  выставка способствует созданию 

гармоничной библиотечной среды. Принцип наглядности преследует цель 

убедить пользователя в доступности информации [23]. Доступность 

обеспечивает пользователю возможность изучить содержание документов, 

которые несут интересующую его информацию. Доступность – также еще один 

фактор, влияющий на мнение пользователей о библиотеке. Уникальная 

библиотечная среда обеспечивается комплексным выполнением этих 

принципов. Следует отметить, что библиотечные выставки ― это важнейший 

атрибут любого мероприятия, проводимого в библиотеке или вне ее стен, 

поскольку направлены на то, чтобы удовлетворить определенные потребности 
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пользователей: информационные, развлекательные, образовательные, 

культурные. И поэтому являются важной частью организации досуга в 

библиотеке [24]. 

Руководство чтением осуществляется при индивидуальной работе с 

пользователями, при этом составляется индивидуальный план, для которого 

выясняются читательские вкусы и предпочтения, затем составляются 

рекомендательные списки из 3-5 книг. Эти книги выдаются читателю, а затем в 

различных формах обратной связи выясняется его мнение о прочитанном. 

Обратная связь может выражаться в устной беседе, в анкетировании или других 

формах опросов. Также индивидуальные планы чтения очень важны для работы 

с клубами, для подготовки и проведения читательских конференций, игровых 

программ, конкурсов и других мероприятий, требующих включения 

интеллектуальной составляющей [25].  

Например, в Центральной городской библиотеке г. Шарыпово был 

проведен опрос, одной из целей которого ставилось выяснение уровня 

читательской культуры.  

На вопросы относительно чтения и его роли в жизни пользователей 70% 

ответили, что это необходимая часть учебной и трудовой деятельности, для 50% 

это способ получения нужной информации и только  для 40% чтение является 

способом развития личности.  

При этом учебную литературу читают 60% анкетируемых, 

художественную ― 40%, развлекательное чтение необходимо 30%, и периодика 

интересует 10% респондентов. 

Художественное содержание читаемой литературы предпочитают 80% 

опрошенных, романы и рассказы ― 64%, исторические романы и детективы ― 

20%, юмор и сатиру ― 10%, классические произведения и мемуары ― 10%. 

Выбирают литературу по содержанию 30%, по рекомендациям друзей и 

близких ― 20%, по жанру ― 20%, по отзывам и аннотациям ― 10%. 
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В качестве предпочитаемых источников получения знаний 70% использует 

Интернет, 60% ― телевидение и радио, для 50% таким источником служат 

книги, для 20% ― периодические издания, для 10 ― семья и друзья.  

О чем любят читать пользователи, какая книга им запомнилась из 

прочитанных за последнее время, что читают они в настоящий момент?  Более 

половины отдают предпочтение учебной литературе, это понятно, т.к. 

большинство анкетируемых  ― это студенты или старшеклассники. Около 

половины опрошенных все-таки читают художественную литературу,  и как 

видно из нижеследующих примеров,  в основном, программную. Из 

прочитанных за последний год  книг анкетируемым запомнились: «Мастер и 

Маргарита» М. А. Булгакова, «Тихий Дон» М. А. Шолохова, «Отцы и дети» И. С. 

Тургенева, «Преступление и наказание» Ф. М. Достоевского и др. Все они в 

рамках изучаемой программы по литературе. Внепрограммными 

произведениями оказались: «Метро 2033» Д. Глуховского, «Пророчество Луны» 

Ф. Ленуара. 

На момент проведения анкетирования респонденты читали следующие 

издания: П. Коэльо «Одиннадцать минут» (единственное непрограммное 

произведение), «Доктор Живаго» Б. Л. Пастернака, стихи Н. А. Заболоцкого, 

А. Т. Твардовского и др. авторов по программе литературного образования. Эти 

результаты показали не только среди читателей юношеской кафедры, но и более 

взрослых. Возможно, это обусловлено желанием родителей быть включенными 

в жизнь собственных детей-подростков или утомлением от излишков 

беллетристики.  

Как видно, из результатов, в целом подтверждается проблема, 

обозначенная «Национальной программой поддержки и развития чтения» ― 

читательские компетенции находятся на очень низком уровне [26]. 

Пользователь, приходящий в библиотеку за книгой, выбирает либо только ту  

литературу, которая нужна сейчас для общения с учителем, либо литературу в 

стиле «экшн», то есть не требующую глубоких философских размышлений, 
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эмоциональной включенности, построения логических конструкций, более того, 

уводящую сознание из реальной действительности. 

Одна из сложностей в использовании метода руководства  чтением как 

формы работы состоит в том, что читательский уровень библиотекаря и 

пользователя могут быть разными, и не всегда в пользу сотрудника библиотеки. 

Поэтому списки, составленные в таком случае, могут не только не принести 

пользу, но и вызвать конфликт между сотрудником библиотеки  и пользователем 

[27]. Это обстоятельство служит причиной того, что руководство чтением почти 

нигде не ведется, хотя это и является обязательным требованием и условием для 

определения хорошей квалификации сотрудников библиотек. Творческие 

программы разрабатываются как один из видов обратной связи в паре «читатель-

книга». Сюда могут быть включены как единичные мероприятия в виде конкурса 

рисунков по теме прочитанного произведения, так и серия. То есть к конкурсу 

рисунков добавляются вечера-встречи, уроки-портреты, конкурсы сочинений, 

ток-шоу, читательские конференции и другие формы. Обычно расширенные 

программы делаются по следам крупных произведений, когда в одном 

мероприятии невозможно осветить все грани творчества автора. Помимо того, 

творческие программы помогают выявить пользователей, способных к 

литературному творению, и затем привлечь их к участию в клубной 

деятельности.  Эти действия также способствуют продвижению авторов, если 

они принимают участие в региональных мероприятиях. В свою очередь их 

достижения способствуют созданию благоприятного мнения о библиотеке, как 

посреднике между автором и его успехом [28].  

Библиотеки регулярно проводят различные творческие конкурсы среди 

своих читателей, привлекая для этого и других пользователей. Кроме того, 

библиотеки  являются посредниками в объявленных Министерством культуры 

или краевыми библиотеками литературных конкурсах для школьников: здесь 

происходит информирование об этих событиях, и сбор материалов, которые 

создали участники конкурсов [29]. 
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Из вышесказанного следует, что библиотечная деятельность ― это 

комплекс досуговых форм, направленных на продвижение чтения. Библиотеки 

активно используют все эти формы для привлечения пользователей, применяя 

специальные технологии с учетом особенностей библиотечного досуга, который 

направлен не только и не столько на организацию отдыха и рекреацию, сколько 

на включение пользователей в активное чтение в  процессе досуговой 

деятельности. 

 

1.2  Особенности  досуга в библиотеке 

 

Современная практика досуговой деятельности располагает широким 

спектром возможностей организации такого досуга, который дает возможность  

человеку в социокультурном учреждении отдохнуть и восстановить физические 

силы и эмоциональный фон [29]. Необходимо уточнить, что библиотечно-

досуговые формы, приведенные на рисунке 1, организуются с помощью 

специальных технологий, являющихся уникальными, поскольку характерны 

только для деятельности библиотек и не применяются в других 

социокультурных учреждениях.  Обусловлено это тем, что среди разнообразия 

форм социально-культурной деятельности специфика библиотечной 

деятельности способствует активизации информационно-познавательного  

потенциала пользователя.  Далее будут рассмотрены технологии, которые 

применяются  в библиотечной деятельности для организации досуга, 

направленного на повышение внимания к ценности чтения. 

Следует отметить, что библиотеки владеют широким ассортиментом 

рекреативных и развлекательных технологий. Главное место в этом 

разнообразии занимают игровые формы. Как важный элемент социокультурной 

деятельности, игра способна удовлетворить познавательные, коммуникативные, 

эстетические, рекреационные потребности индивида. Игровые формы досуга, 

использованные грамотно, способствуют решению многих важных задач, в том 

числе и таких как воспитание и распространение культурных ценностей [30] . 
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Очень характерны для библиотек такие игры, где существуют строго 

заданные правила, и требуется решение четко поставленных игровых задач. 

Шахматы и шашки, нарды и бильярд, разнообразные настольные варианты 

уличных игр (футбола, хоккея, баскетбола, крокета) ― настольно-спортивные 

игры в библиотеках используются очень широко. Несмотря на то, что действие 

может повторяться бесконечное число раз, интерес к ним не утрачивается, и игра 

может повторяться до тех пор, пока игроки не устанут, или до тех пор, пока 

позволяет отведенное для этого время.  

Наряду со настольно-спортивными  играми популярны самые разные 

головоломки и настольные печатные игры типа кроссвордов, а также другие 

занимательные логические задачи. Свое место в этом ряду занимают игры со 

словами и буквами. Такие игры в библиотеках используются не только как 

самостоятельный вид досуга, но и включаются в состав различных мероприятий 

как познавательно-развлекательный элемент [31]. 

В игровые развлечения, которые проводятся библиотеками обязательно 

включение разнообразных викторин и литературных загадок. Развитие памяти и 

сообразительности ― основные задачи этих форм работы, а кроме того 

участники получают возможность проявить эрудицию. Аналогично проводятся 

и музыкальные викторины. 

Викторины включают набор занимательных вопросов, которые требуют 

знания содержания литературного произведения, биографических деталей, 

событий литературного мира, книжной и литературной истории. 

Литературные загадки создаются на основе знания литературного текста, 

технологически это угадывание по отрывку из произведения, по иллюстрации из 

книги, по демонстрации портрета автора произведения. 

Подготовка к викторине параллельно решает проблему организации 

руководства чтением, поскольку в данном случае составляется список 

литературы, необходимой к прочтению. Кроме того, обязательно готовится 

книжная выставка, возле которой проводится обзор литературы, где 

пользователь может найти ответы на вопросы викторины [32]. 
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В современных библиотеках широко используются видеовикторины, в 

которые включаются фрагменты из мультипликационных фильмов, 

художественных картин, снятых по произведениям, слайд-викторины из детских 

иллюстраций. 

Популярность литературных игр и праздников не является чем-то 

необычным, поскольку они насыщены элементами неформальности, ввиду чего 

приносят удовольствие участникам. Кроме того, они решают множество 

разнообразных вопросов и проблем для организаторов, поскольку позволяют 

эмоционально подать необходимый материал. Это дает возможность 

библиотекам пробудить интерес пользователей и направить его в нужное русло 

[33]. К формам работы, которые способствуют развитию инициативы, 

обострению эмоционального восприятия можно отнести разнообразие 

литературных путешествий и балов, брейн-рингов и КВНов, аукционов и лото. 

Широко используются аналоги сценариев телевизионных игр. Все эти 

многочисленные формы организации игрового досуга эмоционально насыщают 

мероприятия, способствуют развитию и проявлению творческого потенциала 

участников. Неформальная обстановка также способствует формированию 

коммуникативных навыков, расширению кругозора и активизации 

познавательных интересов пользователей. Удобство использования игровых 

форм состоит также в том, что они  могут применяться как самостоятельно, так 

и в системе мероприятий, если преследуется цель закрепления какой-либо темы, 

особенно в воспитании детей и молодежи [34]. 

В различных  игровых мероприятиях базой является такое понятие как 

состязание, которое не только стимулирует инициативу, но и активизирует 

другие свойства личности, среди которых немаловажным являются  творчество 

и познавательная деятельность. В качестве библиотечных состязаний выступают 

разнообразные конкурсы, темы для которых могут быть бесконечными: лучшая 

иллюстрация к прочитанному, создание собственных книг по заявленной 

тематике, выразительное чтение, сочинение, эссе и др. [35] 
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Важное место в состязательно-игровом технологическом  разнообразии 

занимает театрализация.  Интеллектуальные игры и конкурсы, организованные 

в таком ключе, выстраиваются в определенном порядке, согласно сценарию, при 

этом перемежаются шутками, танцами, песнями, обычными развлечениями. 

Чаще всего театрализованные мероприятия создаются для вовлечения большой 

массы пользователей и просто посетителей, чтобы привлечь их интерес к какой-

то одной крупной теме. Такими мероприятиями могут служить акции в 

поддержку чтения, патриотические крупные мероприятия. Театрализованные 

игры способствуют проявлению активно-творческих способностей личности. Во 

время развития сценария часто возникают отклонения, которые не входили в 

замысел, и тогда игра приобретает совершенно уникальный оттенок. В 

библиотеках такие ситуации происходят наиболее часто, поэтому мероприятия 

практически никогда не дублируются. Любая театрализованная игра в 

библиотеке включает такие ситуации, которые предполагают проявление 

литературных, музыкальных и актерских способностей, а также дают 

возможность демонстрировать эрудицию и остроумие. Театрализованная игра ― 

это всегда импровизация, строящаяся на основе преобразованного и 

актуализированного жизненного и художественного актива личности 

участников. С помощью театрализованных игр могут решаться многие 

личностные проблемы, поскольку во время реализации игрового сценария 

разрешаются многие психологические напряжения [36]. 

Игровые технологии, хотя и исполняют рекреационно-развлекательную 

роль,  не могут быть чем-то отдельным в деятельности библиотек, поскольку 

являются важной частью просветительно-развивающих технологий. 

Просветительское предназначение библиотеки заключается в организации 

мероприятий, опосредованно несущих образовательную нагрузку, и в то же 

время способствующих пробуждению интереса к научному знанию. Кроме того, 

в образовательной работе библиотек заключается воспитание общей культуры 

человека, создание основ мировоззрения, формирование интеллектуальных 



28 

 

способностей, пробуждение стремления к получению, а также к передаче 

необходимых знаний [37]. 

Комплексные мероприятия в виде литературных вечеров и гостиных, 

литературно-музыкальных композиций предполагают синтез различных 

технологий, что в результате формирует литературный вкус пользователя и 

мотивирует его к чтению. В подготовке и проведении таких мероприятий 

задействуются многие ресурсы библиотек: технические, технологические, 

кадровые. Этот вид работы не предполагает фронтального захвата широкой 

аудитории, скорее, это камерные формы формирования определенной  

аудитории [38]. 

Кроме того, это формы пассивного восприятия, поскольку число 

участников ограничено, а остальные только присутствуют. Поэтому трудность 

организации вечеров и гостиных заключена в том, чтобы привлечь к активному 

участию как можно более широкий круг желающих. Поэтому подготовка вечера 

для сотрудника библиотеки превращается в своеобразную творческую задачу, 

посредством которой библиотека может помочь своим пользователям в 

максимально возможном восприятии разнообразных тем: поэтических, 

музыкальных, изобразительных, исполнительских и пр. Следует отметить, что в 

организации сценария обязательно присутствуют игровые технологии [39]. 

Среди классических просветительских технологий особое место  занимают 

читательские конференции. Эти крупные мероприятия, проводимые не чаще 

двух раз в год, являются активным методом массовой работы ― в них 

обязательно участие читателей. Читательские конференции могут быть самыми 

различными, однако главным в них является обсуждение прочитанного. По 

формам это могут быть круглые столы, литературные суды, ток-шоу – их 

объединяет дискуссионная составляющая [40].Огромное влияние на 

библиотечные технологии оказывает внедрение технологий информационных. В 

большом количестве создаются виртуальные выставки, музеи, электронные 

библиотеки. Многие формы библиотечных мероприятий приобретают черты 

интернет-технологий, заимствуя символику и терминологию, принципы 
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организации информационного материала. Кроме того, использование 

информационных возможностей существенно расширяет аудиторию библиотек, 

позволяя организовывать вебинары (веб-семинары), совместные проекты, 

групповые игры и прочие мероприятия. Таким образом, образовательно-

воспитательный потенциал, а также коммуникативные возможности 

преобразуются под воздействием Интернет-коммуникаций, а также и 

модернизируются информационно-просветительные технологии. Однако, 

невзирая на преобразования в доминанте остаются такие коммуникативные 

признаки как диалогичность, интерактивность, плюрализм. 

Эти важные составляющие любого общения учитываются в работе 

библиотек при организации мероприятий, предполагающих активную 

деятельность пользователей, и носящих заведомо коммуникативно-творческую 

форму [41]. 

Среди таких мероприятий выделяется большая группа, которую можно 

представить как «дискуссия». Синонимами  к этому слову могут служить 

следующие понятия: «спор», «дебаты», «диспут», «полемика», «прения», 

«обсуждение», «обмен мнениями», «беседа». Эти формы органически входят в 

комплекс библиотечной деятельности, и могут использоваться как 

самостоятельные формы мероприятий, а также входить в групповую работу в 

качестве технологического приема. Известно, что дискуссионные технологии 

способствуют выработке коммуникативных навыков и особенно рекомендуются 

при работе с молодежью. В библиотечной практике дискуссия активно 

используется с той точки зрения, что развитие критического мышления 

участников, формирование коммуникативной культуры и дискуссионных 

навыков  стимулируют активность и инициативность. Немаловажно также, что в 

процессе дискуссии формируются ценностные ориентиры аудитории, поскольку 

это одна из целей социально-культурной деятельности библиотеки [42]. 

Грамотно организованная дискуссия характеризуется проблемностью, 

противоречивостью, актуальностью, мотивом,  целенаправленностью,  

диалогичностью,  рефлективностью, самостоятельностью. Выбирая тему для 
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дискуссии, библиотекарь ориентируется на ее актуальность и злободневность, а 

кроме того определяет насколько она будет уместна в данном мероприятии. 

Кроме того, важен  такой критерий как значимость для всех участников, и не 

менее актуальна их подготовленность. То есть при подготовке к дискуссии 

аудитория подбирается таким образом, что морально, эмоционально, 

психологически и интеллектуально участники развиты приблизительно в равной 

мере. Созданная проблемная ситуация сначала порождает интеллектуальное 

затруднение, а затем возбуждает познавательную активность, которая 

характеризуется желанием разобраться в вопросе, упорядочить понимание и 

высказаться. Все это служит мотивом для дискуссии. За формулировкой 

проблемы следует аналитическая часть, затем поисковая, в ходе которой 

формулируются, обсуждаются и проверяются выводы. Наилучшим завершением 

дискуссии считается выработка общегруппового решения, которое является 

единственным и окончательным [43]. 

Дискуссионный процесс  ― это целенаправленная деятельность, в ходе 

которой происходит получение новой информации, ее обобщение, закрепляются 

и корректируются ранее полученные знания. Более того, в процессе дискуссии 

информация усваивается более углубленно, она подвергается творческому 

переосмыслению. Человек обучается групповому взаимодействию, совместная 

поисковая деятельность способствует развитию умения определять свою 

позицию, аргументированно высказывать мнение, формулировать вопросы, 

правильно оппонировать, излагать информацию. 

Библиотечная практика имеет в своем арсенале такие формы дискуссий, 

как: 

– симпозиум (конференция)  ―   участники выступают с заранее 

подготовленными докладами на определенную тему, затем отвечают на вопросы 

слушателей. В конференции важно, чтобы вся аудитория была подготовленной 

(читатели, знакомые с книгой, или специалисты одной области деятельности); 
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– круглый стол  ―  главные роли отводятся нескольким участникам-

экспертам, которые беседуют между собой, происходит обмен мнениями как 

между беседующими, так и между ними и аудиторией; 

– заседание экспертных групп чаще всего используется, когда общая 

проблема слишком велика или расплывчата. В этом случае каждая экспертная 

группа обсуждает только часть этой проблемы, а в конце мероприятия 

формулируются выводы. Этот вид мероприятий интересен, но почти не 

используется ввиду своей масштабности  и нехватки библиотечных кадровых 

ресурсов, либо используется в виде форума; 

– форум ― одна экспертная группа обменивается мнениями с остальными 

участниками по одной проблеме; 

– судебное заседание ― обсуждение по принципу суда, где есть судья, 

адво-кат, прокурор и свидетели. В библиотеках XX столетия были популярны 

литературные суды, в современной жизни тематика может быть любой; 

– дебаты ― абсолютно формализованное обсуждение, где кроме 

докладчиков также имеют возможность выступить и другие участники из зала, 

потом происходит голосование за того или другого докладчика. 

Дискуссионные формы популярны в библиотечной деятельности не только 

из-за возможности заполнить какие-то лакуны в мероприятиях или 

разнообразить их. Каждое библиотечное мероприятие направлено на 

интеллектуальное развитие пользователей, которые становятся его участниками. 

И еще один важный момент достигается во время дискуссии: 

соревновательность, характерная для этого вида досуга, формирует творческий 

подход к решению проблем [44]. Кроме дискуссионных форм, в библиотеках 

применяются и другие творческие виды, например, технология «Коллаж», когда 

на объявленную проблему участники создают плакаты, для которых комплексно 

используются собственные рисунки, избранные цитаты из книг, а также 

иллюстрации. Затем организуется презентация коллажей, которая может быть 

проведена в форме дискуссии. 
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Шоу-технологии предполагают деление зала на три группы: зрителей, 

участников и ведущего. На обсуждение также выносится определенная 

проблема.  

Разнообразные тренинги, в том числе тренинги общения ― эти технологии 

предполагают в своей основе три этапа: сообщение ведущего ― выполнение 

заданий ― рефлексия. Тренинги и семинары (отличаются от тренингов тем, что 

ведущих более одного) ― один из наиболее интересных современных видов 

мероприятий, прежде всего, тем, что участники сразу получают результат и 

могут применять его на практике. Тренинги стимулируют творческую 

активность участников и дают базовые знания о предмете, который потом, в 

более спокойной обстановке, индивид может изучить более детально [45]. 

В педагогике существует технология коллективных творческих дел, 

которая в библиотечной практике реформировалась в технологию организации 

библиотечного клуба.  

В истории библиотечного дела зафиксированы споры, разгоревшиеся на 

страницах профессиональных СМИ в конце 70-х гг. Их темой была возможность 

использования в библиотеках подобных форм работы: борцы за "чистоту жанра" 

считали, что развивая клубную деятельность, библиотека может утратить свою 

уникальность [46]. 

В результате клубная деятельность была все-таки внедрена в работу 

библиотек, но при этом должно соблюдаться условие, что эта деятельность так 

или иначе будет связана с чтением. 

Российские теоретики социально-культурной деятельности 

Ю. А. Стрельцов, З. Е. Триодин, Е. Э. Казакова, Т. Г. Киселева, 

Ю. Д. Красильников и другие посвящали свои труды изучению такого феномена, 

как клубное формирование, но эти работы рассматривали его как социальный 

институт и отдельное учреждение культуры. И очень мало изучен клуб как 

органическая часть библиотеки, однако в этом явлении скрыт серьезный 

потенциал для современной деятельности библиотек, которые внедряют  

информационно-образовательный компонент. Библиотечный клуб, как  форма 
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массовой работы, достаточно популярен в профессиональной среде, и, что очень 

важно, необходим пользователям. В особенности, когда в работу клуба 

добавляется обучение в качестве основной базы для деятельности, а также как 

вектора развития [47].  Немаловажным фактором также является и возможность 

расширения кругозора, обновление имеющихся знаний, расширение круга 

интересов, иными словами развитие интеллекта. 

Суммируя вышесказанное, следует отметить, что библиотечный досуг ― 

это многообразие форм деятельности, которая в условиях рекреации и 

развлечения способствует продвижению чтения, формированию и развитию 

интеллектуальных и творческих способностей индивида. 

Библиотека является социально-культурным институтом, чья  

деятельность обусловлена выполнением функций: рекреативной, 

развлекательной, развивающей, ― осуществление которых производится через 

культурно-досуговую деятельность. Оставаясь неизменной в  своей главной цели 

– привлечь к овладению духовными ценностями культуры максимальное 

количество пользователей ― библиотеки  решают задачи по организации 

релаксационной,  культурно-просветительской, информационно-развивающей и 

творческой деятельности.  Культурно-досуговую деятельность публичной 

библиотеки необходимо рассматривать как активную работу по формированию, 

удовлетворению и возвышению досуговых потребностей индивида [48]. 

Специфика культурно-досуговой деятельности библиотек заключается в 

том, что все события, сформированные в условиях библиотеки, направлены на 

продвижение чтения. Культурно-досуговую область деятельности составляет 

массовая работа библиотеки, которая представляет собой комплекс форм 

деятельности, куда входят следующие виды: организация библиотечного 

пространства, деятельность по связям с общественностью, работу с клубами по 

интересам, организацию общения, привлечение волонтеров, уличные 

мероприятия, выставочную деятельность, руководство чтением, творческие 

программы. Каждая из форм может быть реализована как самостоятельно, так и 

быть использованы в качестве вспомогательного средства к какому-либо  
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мероприятию. Все формы культурно-досуговой деятельности библиотек 

реализуются с целью активизации читательского потенциала. Таким образом, 

культурно-досуговая деятельность библиотек ― комплексная деятельность, 

целью которой является  стимулирование читательской и познавательной 

деятельности пользователей.   

Исходя из того, что главная роль библиотеки в обществе заключается в 

повышении читательской культуры населения, библиотечная культурно-

досуговая деятельность осуществляется посредством комплекса досуговых 

форм, реализация которых направлена на продвижение чтения. 

Библиотечная специфика  опирается на то, что базовой функцией 

библиотеки была и остается работа с информацией, прежде всего, с активным 

чтением качественной художественной литературы. Это определяет смысл и 

содержание досуговой деятельности библиотеки, а также создает и ту 

неповторимость, которую несут в себе все библиотечные мероприятия.  

Поскольку для библиотечной деятельности более характерна камерная 

форма организации мероприятий, то здесь популярны коммуникативные 

технологии, рассчитанные на активное взаимодействие. Сюда можно отнести 

театрализацию и игровые технологии, дискуссионные и лекционные технологии, 

информационные и шоу-технологии, а также технологии организации клубной 

деятельности. Рассмотрев многообразие библиотечных форм организации 

досуга, следует выявить еще одну особенность, делающую их уникальными: 

продвижение чтения составляет основу всех библиотечных досуговых 

технологий. Продвижение чтения следует понимать как вовлечение в этот 

процесс людей, входящих в различные читательские группы, формирование у 

них отношения к чтению не только как удовольствию, но и как первооснове 

развития интеллектуальных способностей. 

Таким образом, многообразие форм культурно-досуговой деятельности 

библиотек и широкий спектр технологий организации мероприятий позволяют 

организовать досуг пользователей так, чтобы он был максимально наполнен 

содержанием, развивающим читательскую культуру. 



35 

 

Из этого следует, что библиотека, являясь информационно-

просветительским учреждением, может выступать и как база культурно-

досуговой деятельности. 
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2 ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ ДОСУГ В БИБЛИОТЕКЕ 

 

В первой главе были рассмотрены досуговые возможности, которые 

содержатся в библиотечных ресурсах, включая электронные. Опыт библиотек в 

массовой просветительской работе насчитывает не одно десятилетие, и прошел 

самые разнообразные трансформации, а потому не подлежит сомнению факт, что 

потенциал у библиотечных ресурсов огромен. 

31 октября 2014 г. министром культуры РФ утвержден «Модельный 

стандарт деятельности общедоступной библиотеки» [49], который  отражает их 

значение, а также перспективы развития библиотеки как площадки для общения, 

места для просвещения, платформы для организации социально значимых 

мероприятий и других форм, не связанных с книгой напрямую, однако 

направленных на интеллектуальное развитие человека.  

Таким образом, библиотека создает обстоятельства, способные стать 

причиной для посещения библиотеки, сознательно формирует резоны 

включения в библиотечную действительность, побуждающие пользователя к 

активной деятельности. Эта активность может иметь разные векторы, однако, 

основным является развитие и повышение культуры чтения, выявление и 

активация креативных способностей человека, на проявление и развитие 

которых и направлена организация интеллектуального досуга. 

 

2.1 Сущность интеллектуального досуга 

 

Необходимо отметить, что на сегодняшний день единой теории досуговой 

деятельности не существует. Это обусловлено тем, что пока еще нет достаточно 

полных исследований темы, и это влечет за собой недостаточность 

классификаций, множественность определений, отсутствие критериев, 

определяющих содержание досуговой деятельности. Предлагаемые разработки 

очень разнообразны в рассмотрении данного вопроса. Очень часто термин 

«досуговая деятельность» отождествляется с «культурно-досуговой», хотя само 
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понятие «досуга» гораздо шире и включает множество разнообразных видов 

деятельности. Как теоретическое подтверждение здесь  можно  представить  

концепцию  Ж. Дюмазедье, одного  из  основоположников  теории  «цивилизации 

досуга».  

Дюмазедье  рассматривает  досуг как  «совокупность  занятий,  которым  

личность  может предаваться по доброй воле, чтобы отдыхать, развлекаться, 

развивать свою информацию или образование, свое добровольное социальное 

участие, ― после выполнения профессиональных, семейных и общественных 

обязанностей» [50]. 

Дюмазедье раскрывает саморазвитие личности как  выступающее в 

качестве одной из функций досуга, которая способствует освобождению 

человека от автоматизма мышления и действий, предполагает раскрытие  новых  

возможностей,  делает возможным участие  в  различных общественных  и  

творческих  организациях.  По мнению Дюмазедье, именно эта  функция  играет  

главную  роль  в  развитии культуры, поскольку она вырабатывает у человека 

творческий способ мышления и сохраняет его на протяжении всей его жизни 

[51]. 

Ввиду разносторонности характер досуговой деятельности отвечает 

разным запросам социума. Исходя из этого, досуговая деятельность 

функционально определяется своим назначением, носящим социальную и 

культурную направленность, определенную общественной структурой. 

Превалирование личного над общественным, доминирование личностных 

склонностей, отключенность от социальных требований, способных жестко 

регулировать общественную деятельность индивида ― в этом заключается 

специфика досуговой деятельности 

В современной досуговой деятельности утрачена архаичная задача 

подготовки к другим видам деятельности, вследствие чего она приобретает 

черты самоцельной и самоценной. Следует особо отметить, что в сегодняшней 

действительности почти не существует понятия о деятельностном досуге. Это 

наглядно показывают результаты анкетирования (Приложение Б).  В блоке 
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вопросов, посвященных реализации свободного времени из 110 опрошенных  

большинство просто гуляют, 30% тратят это время на встречи с любимым 

человеком, 28% читают и слушают музыку, 18% смотрят телевизор, 11% отводят 

время на спорт и походы по гостям, 10%  уделяют время хобби. Таким образом, 

досуг большинства респондентов направлен на пустое времяпрепровождение. 

Однако, если опираться на теорию Стрельцова Ю. А., то итогом правильно 

организованной досуговой деятельности должны быть развитые разнообразные 

способности, реализованные многочисленные интересы и высокое духовное 

развитие. Автор в досуговой деятельности выделяет следующие функции: 

рекреативную, развлекательную и развивающую. Таким образом,  досуговая 

деятельность выполняет такие задачи, как: 

– регенерация и релаксация, которые заключаются в восстановлении 

физических и психических сил; 

– возможность весело провести время, получить положительный 

эмоциональный заряд; 

– развитие культурного потенциала [52].  

Однако эти три ключевых функции характеризуют культурный досуг с 

потребительской точки зрения, поскольку описывают пассивную деятельность, 

поэтому их описания  будет недостаточно для определения такого понятия как 

«интеллектуальный досуг». Чтобы эта дефиниция могла быть законченной, ей не 

хватает определения еще одной функции, которая заключается в деятельности. 

Для того чтобы понять, почему это необходимо, нужно обратиться к такому 

базовому понятию,  как «интеллект». 

Из области психологии известно, что интеллект ― это имеющая 

определенную иерархию структура, которая осуществляет деятельность по 

обработке информации, восприятию и трактовке ситуации, принятию решений. 

Формированию интеллекта способствует участие семьи, образования, 

государства, возможно, других социальных институтов. Их усилия также 

способствуют развитию и реализации интеллектуального потенциала человека, 



39 

 

который получает возможность участия в управлении обществом, в вопросах 

производства, воспитания, а также создания культурных ценностей [53]. 

Включение человека в культуру общества осуществляется через 

взаимодействие его с системой социума, вследствие чего формируется его 

интеллектуальный потенциал. Личность следует определять как двойственное 

понятие: с одной стороны это целостная сотворенная социумом совокупность 

определенных свойств, с другой ― она же сама является активным и творящим 

элементом социума. В результате этого творения через его реализацию 

проявляются социальная сила, которую сама личность направляет на возможное 

взаимодействие с обществом, а также за его пределами ― с природной средой 

[54]. 

Таким образом, интеллектуальные возможности человека проявляются в 

деятельности.  

Из вышеизложенного следует, что для того, чтобы культурный досуг 

приобрел свойства интеллектуального, требуется реализация четырех функций: 

рекреации,  развлечения, развития  и деятельности. Более подробное 

рассмотрение каждой из них поможет выявить их роль в организации 

интеллектуального досуга, а также их взаимосвязь. 

Рекреация как отдых, восстанавливающий силы обозначает не просто 

компенсацию утомления от работы, а от определенной деятельности или режима 

жизни. Поэтому само понятие следует рассматривать как «деятельность», 

которая избирательна, поскольку ее не существует в обобщенном виде. Следует 

подчеркнуть, что во всякой деятельности могут присутствовать как 

рекреационные, так и нерекреационные виды. Поэтому важно, что рекреация по 

сути противоположна основной деятельности и может рассматриваться в парах 

понятий, например: покой ― движение, умственное напряжение – занятие, не 

требующее мыслительной деятельности и т. д. Иными словами, рекреация есть 

компенсация определенных функций организма, в том числе и восстановление 

духовных, культурных и творческих сил ¹ то есть, креативности человека [55]. 
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Здесь это понятие легко соотносится с педагогическими  и 

психологическими вопросами: в одном смысле это помощь человеку стать тем, 

кем он может, а в другом ― помочь ему сохранить здоровье, поскольку известно, 

что духовное и культурное благополучие есть один из факторов отсутствия 

болезней. 

Исходя из этого, рекреация имеет не только культурологический смысл, но 

также культуротворческий и культурно-педагогический в смысле становления 

креативности индивида. 

Восстановительные свойства рекреационного досуга обеспечены 

биологической природой человеческого организма. Рекреационная деятельность 

обеспечивает компенсацию затрат физических ресурсов на профессиональный 

труд, дает возможность для оптимизации состояния здоровья, способствует 

освобождению от напряжения и снятию стрессовых состояний. В социальном 

смысле рекреация направлена на познание и поиск своего места в окружающем 

мире.  Таким образом, рекреация социализирует и интегрирует индивидов в 

социум посредством усвоения социального опыта и культурных ценностей через 

реализацию различных форм рекреационного досуга [56]. 

Эта функция ― единственная из всех может максимально обеспечить 

полноценный отдых человека посредством восстановления его физических сил 

и духовных возможностей. Активность в досуговых занятиях, участие в 

развлечениях обеспечивает множественность форм деятельности, что  в свою 

очередь влечет за собой создание положительного эмоционального настроя от 

смены впечатлений и как следствие, избавление от напряжения и усталости. 

Правильно организованный рекреационный досуг выдержан в логике перехода 

от занятий, снимающих напряжение и дающих психологическое расслабление к 

комплексным формам, интенсивным по содержанию и предполагающим 

активное участие, а потому ― более насыщенным [57]. 

И здесь в качестве примера, вероятно ставшего уже классическим, следует 

привести чтение в его двух ипостасях: как основной вид деятельности и как не 

являющийся профессиональным. Как основной вид деятельности чтением 
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постоянно занимаются педагоги, писатели, журналисты,  работники профессий, 

связанных с книгоиздательством. Казалось бы, что чтение для них не может 

служить средством рекреации. Однако если вспомнить о том, что отдых ― это 

смена занятий, то деятельность, выстроенная по схеме: профессиональное 

чтение ― активная деятельность ― чтение, не относящееся к профессии, ― 

показывает, что в данном случае читательская активность не падает, и рекреация 

при этом происходит вполне эффективно. И второй пример, когда чтение не 

является профессиональным видом деятельности. В данном случае может просто 

происходить смена событий: активные занятия ― чтение ― возврат к активным 

занятиям, ― и так же рекреативный эффект сохраняется. В приведенных 

примерах все зависит от интеллектуальных интересов и возможностей индивида. 

Из вышеизложенного следует, что рекреационный досуг  ―  это  активно 

и добровольно организованное свободное время, отведенное индивидом для 

восстановления физического и психологического здоровья и ориентированное 

по возрасту и  индивидуальным интересам. В процессе рекреации человек может 

развивать свои интеллектуально-творческие способности, в том числе и 

культуру чтения [59]. 

Как уже отмечалось выше,  основными составляющими рекреационного 

досуга следует назвать отдых и развлечение, которые являются 

перекрещивающимися понятиями.  Они находятся во взаимозависимости, 

поскольку относительны в смысле, заложенном в понятие отдых. Коротко суть 

отдыха можно изложить как работу одних систем организма во время 

бездеятельности других систем. Это можно понять на примере набора 

питательных веществ в дневное время и их расхода ночью. Таким образом, если 

отдых можно трактовать как полное бездействие (например, во время сна), то 

развлечение всегда предполагает деятельность. Однако эта деятельность должна 

быть направлена на активизацию других мозговых центров, тогда будет 

обеспечен полноценный отдых участков, которые ответственны за предыдущее 

занятие. Правильное перераспределение энергии в процессе смены деятельности 

дает возможность снять напряжение с одних органов и нервных центров, и 
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нагрузить другие. Именно этой задаче и следует развлечение, которое можно 

назвать особой разновидностью и средством отдыха [60]. 

Один из компонентов отдыха и развлечения ― очень важный практически 

во всех типах активного досуга ― общение. Разговоры: обмен новостями и 

мнениями, воспитательные и дружеские беседы ― искони являются неизменным 

элементом обыденности. Многие люди именно так и проводят свой досуг, 

удовлетворяя в таком общении необходимость эмоциональной симпатии. Кроме 

всего прочего, в общении реализуется потребность в самопознании, самооценке, 

самореализации, поскольку оно выступает как бы своеобразным зеркалом, 

проецирующим человеческие устремления. Далее, общение обеспечивает 

создание связей между людьми при завязывании новых знакомств, или при 

устоявшемся общении ― их упрочение. Во время совместного развлечения 

развивается чувство сопричастности к общему делу. Таким образом, во время 

отдыха происходит множество процессов, которые могли быть невозможными в 

других условиях насыщенным [61]. 

Организуя отдых, социокультурные  учреждения не предполагают 

исключительно биологическую рекреацию. Физиологическая подзарядка может 

происходить от самых разнообразных форм деятельности, поэтому формы, 

которые выбирает социокультурное учреждение для организации отдыха, не 

сводятся к решению исключительно этой задачи. Вернее будет предположить, 

что совсем не ставят, ибо это органически происходит в процессе активного 

отдыха, поскольку в это время системно восстанавливается психологический 

баланс личности, что обусловливает восстановление равновесия по всем 

параметрам. И как следствие, происходят положительные сдвиги в социально-

психологической сфере. Поэтому для действительно полноценного отдыха 

необходимо организовать человеку не только расслабление тела, что как уже 

говорилось, может дать сон, а деятельность, то есть такой досуг, который был бы 

наполнен целым комплексом увлекательных занятий [62]. 

Известно, что потребности человека в деятельности и отдыхе цикличны, и 

в физиологическом смысле абсолютно все равно, каким образом будет 
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организован его отдых. Поэтому стихийная  реализация потребности в отдыхе 

находится на относительно низком уровне, и в условиях социально-культурных 

учреждений перед организаторами досуга в идеале стоит задача создать 

потребность в культурной насыщенности отдыха.  

Повышение культурного уровня возможно в том случае, если организация 

отдыха и развлечений несет развивающую направленность. Читательская 

активность, которую развивают библиотеки в своих пользователях, есть 

результат грамотно организованных библиотечных мероприятий. Правильная 

организация развлечений предполагает проявление остроумия, 

сообразительности, творчества и находчивости, ― то есть, польза 

развлекательных занятий в том, что рекреация и развитие не параллельно 

существующие понятия, а взаимопроникающие [63]. 

В вопросах развития немаловажным фактором  является возможность 

расширения кругозора, обновления имеющихся знаний или получение новых, 

расширения круга интересов, иными словами развития интеллекта.  

Результаты анкетирования показывают, что пользователями из 

предложенных досуговых форм, развивающих интеллект, 27% отдано книгам, 

23% ― интеллектуальным играм, 18 % считают, что это могут фильмы и 14% 

уверены, что интеллект развивает размышление в одиночестве (см. Приложение 

В).  

Обучающие формы развития интеллекта были указаны очень малым 

процентом опрошенных, однако следует отметить, что эти формы также следует 

учитывать в комплексе организации интеллектуального досуга. Это диктуется 

тем, что существенными качествами человеческого интеллекта являются 

пытливость и глубина ума, его гибкость и подвижность, логичность и 

доказательность. Таким образом, интеллект  выражает  все  умственные  функции  

человека, всю совокупность его познавательных умений: ощущение, восприятие, 

память, представление, воображение [64].  Именно набор всех пяти функций 

открывает возможность для обучения и творчества – компонентов, 

составляющих развитие. 
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Обучение является двусторонним процессом, включающим преподавание 

и учение. Преподавание ― это последовательные действия учителя, передача 

содержания какого-либо опыта: социального, научного, культурного и т.д. 

Учение ― это процесс усвоения знаний, умений и навыков, развитие 

познавательного потенциала, принятие элементов культурного опыта, овладение 

навыками умственной и физической  работы. Одним из результатов учения как 

процесса можно назвать сформированность мировоззрения и поведения 

индивида [65].  

Обучение непосредственно связано с изменением внутреннего социально 

познавательного статуса человека, с его личностью, и деятельность, которую в 

социально-культурном смысле именуют творчеством, является поиском и 

открытием личностных, жизненных перспектив. Развитие творчества 

непосредственным образом связано с развитием личностного потенциала. 

В сущности, при появлении на свет человек уже обладает необходимым 

потенциалом освоения и конструирования собственного опыта, поэтому 

творчество является органической составляющей этого потенциала. 

Врожденный инстинкт, который в обиходе называется любопытством, 

является способом, которым человек реагирует на внутренние потребности и 

внешние раздражители, выделяя и распознавая новое. Собственный уникальный 

опыт проявляет сущность личности, и творчество становится способом 

самореализации [66]. 

Человек запрограммирован на постижение опыта, иными словами, на 

обучение, а процессы, развивающие его творческий потенциал, фокусируются в 

его личности. Этим объясняется иррациональность компонентов, составляющих 

творчество: вдохновения, настроения, интуиции, восприятия окружающего мира 

и пр., ― поэтому проявления творчества имеют ярко выраженную личностную 

окраску. По этой причине технологии творчества как механического процесса не 

существуют. Иррационнальностью творчества также объясняется и широкий 

спектр мотивов этой деятельности, куда входят как утилитарные, рациональные, 

так и высокодуховные, кроме того, они могут вообще не осознаваться личностью 
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и не поддаваться логической трактовке. Но это не препятствует тому, чтобы 

направить творчество индивида в социокультурное русло. В таком случае оно 

становится особой формой деятельности в культуре и проявляется как 

самодеятельность, индивидуальная или коллективная [67]. 

Что является побуждающим фактором творческой деятельности 

индивида? Прежде всего, это напряженность потребностей, обеспечивающая 

внутреннюю активность. Эта активность формирует внутриличностные 

противоречия, которые разрешаются через деятельность. Побуждающий фактор 

является первым условием для творческой деятельности человека. Вторым 

важнейшим фактором будет свобода действия, обусловленная также 

множеством моментом: физических, экономических, морально-этических, 

волевых и пр. Здесь уже немаловажную роль играют интересы и склонности. 

Третий фактор ― соответствие внутренних побуждений с внешними условиями 

для активной деятельности. Например, политические обстоятельства могут стать 

препятствием для проявления способностей к журналистике. Также, отсутствие 

каких-либо материалов в продаже делает невозможным изготовление каких-

либо предметов. Зачастую преодоление препятствий приводит к 

эмоциональному выгоранию и потере интереса к предмету деятельности. 

Поэтому задачей социально-культурных учреждений при организации 

творческого досуга становится обеспечение ресурсами, чтобы человек мог 

пользоваться ими здесь и сейчас. Таковы психологические факторы 

формирования творческого потенциала личности [68]. 

Исходя из этого, библиотеки способны организовать активную 

деятельность своих пользователей, которая была бы направлена на их 

саморазвитие. Прежде всего, это организация таких взаимоотношений между 

культурным учреждением и социумом, в которых инициатива исходила бы от 

индивида, а не наоборот, как сейчас пока еще существует. Иными словами, в 

идеале пользователь может самостоятельно организовать собственную 

деятельность на базе библиотечного пространства, роль же библиотеки в данном 
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случае могла бы сводиться только к курированию и некоторой координации 

деятельности пользователей [69].  

Далее следует рассмотреть социокультурные составляющие, 

обеспечивающие интеллектуально-культурную деятельность человека в 

социальной среде. Из вышесказанного следует, что досуговая деятельность 

основывается на потреблении культурных продуктов. Потребление может быть 

пассивным, активным и целенаправленным. То есть, бытовое общение, просмотр 

телепередач, чтение книг ― эти виды досуга являются пассивными. К активным 

можно отнести такие, которые связаны с перемещением индивида в 

пространстве: посещение театра или музея, выезд на рыбалку, туристические 

вылазки. Целенаправленное активное  потребление – процесс овладения уже 

существующими ценностями, интеллектуальными или духовными. Сюда можно 

отнести процесс обучения в виде передачи знаний, занятий спортом, собирания 

коллекций [70].  

В условиях библиотеки к пассивным видам деятельности следует отнести 

обычное чтение без обсуждения прочитанного и посещение мероприятий 

интеллектуальной направленности. Итоги опроса показывают, что мероприятия, 

предлагаемые библиотекой,  посещают практически все респонденты, за 

исключением 9%. При этом литературные уроки и творческие вечера 

интересуют 32% опрошенных, 14% посещает клуб «Вдохновение» и 14% ― клуб 

«Пятница, 13-е». Любят посещать мероприятия, развивающие интеллект 36% 

ответивших на вопросы анкеты, не любят ― 23%, считают их бесполезными 

18%, затруднились ответить 23%. Можно предположить, что о «бесполезности» 

интеллектуального досуга заявили как раз те респонденты, которые под 

интеллектуальным досугом понимают пассивное потребление (Приложение В). 

Возможно, при вовлечении их в активную деятельность, впоследствии это 

мнение будет изменено, однако это покажут будущие опросы, в рамках 

мониторинга результатов такой деятельности. 

Следующий этап досуговой деятельности ― творческий, когда субъект 

потребления становится субъектом созидания. Творческий процесс следует 
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подразделить на две категории: пассивное творчество, которое выражается в 

воспроизводстве существующих культурных продуктов, и активное творчество, 

то есть создание нового продукта, ранее не существовавшего. Таким образом, 

интеллектуальный досуг располагается в плоскости, где находятся все этапы 

досуговой деятельности: от потребления культурных продуктов до их 

производства. Однако интеллектуальный досуг выделяется из общего 

понимания посредством определения целей. Иными словами, интеллектуальный 

досуг всегда целенаправлен на любом этапе: от потребления до экстериоризации, 

как минимума, и до созидания в максимуме [71].  

Следующим фактором, также являющимся основополагающим, является 

взаимодействие индивида и социальных групп. Это взаимодействие служит 

основой для создания социокультурных связей, временных или постоянных, 

которые могут принимать форму сложившегося коллектива или непостоянной 

группы. Главная роль этих общностей заключается в удовлетворении 

социокультурных потребностей: образования, развлечения и др. Взаимодействие 

в группах для социокультурной практики считается наиболее продуктивной 

формой, поскольку именно в групповой форме проявляются необходимые 

условия для развития интеллекта:  

– ощущение коллективного «я»; 

– взаимонаправленное воздействие; 

– доминирующий групповой интерес [72]. 

Например, опрос показал, что пользователи библиотек хотели бы 

принимать участие в организации библиотечных мероприятий: хотят заниматься 

организацией 9%, участвовать ― 27%, быть зрителем ― 45%, помогать советом 

и быть техническим помощником желают 28%, затруднились с ответом 9% 

(Приложение В). 

Может показаться, что роль библиотекаря здесь сводится к тому, чтобы 

организовать руководство чтением и предоставить технические возможности 

для проведения мероприятий. Однако этот взгляд был бы поверхностным, 

поскольку вопрос продвижения чтения при активизации самостоятельной 
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деятельности пользователей в этом направлении требует системы строго 

скоординированных действий, которые не могут быть произведены 

непрофессионалом. 

И последним фактором, который следует рассматривать как главный 

принцип, ― интерес. Однако, это не просто потребительский интерес, на 

котором базируется вся досуговая деятельность, а такой, который обладает 

потенциалом смещения эмоциональной составляющей в созидательную.  

Субъективным  результатом интеллектуального досуга становятся навыки 

целеполагания, развитие воли и саморазвитие.  

Итак, выше были рассмотрены  функции досуга, обеспечивающие его 

интеллектуальную составляющую. Также были описаны факторы, наличие 

которых обеспечивает возможность творчества. Исходя из этого, следует сделать 

вывод, что интеллектуальный досуг состоит из двух компонентов: потребление, 

которое в свою очередь делится на активное и пассивное, и производство 

ценностей, которое также двойственно: воспроизводство- распространение и 

сотворение нового. Какими бы мотивами ни руководствовался субъект 

творчества, интеллектуальная составляющая не может оставаться чем-то «в 

себе», она всегда направлена вовне, то есть экстериоризирована [73]. Таким 

образом, досуг превращается в интеллектуальный на границе между 

потреблением и творчеством, в тот момент, когда начинается активная 

деятельность, как показано на рисунке 2. Следует особо отметить, что 

интеллектуальный досуг, организованный в условиях библиотеки предполагает 

создание таких условий, в которых пространство интеллектуального досуга 

формируется во взаимодействии библиотеки как культурно-досугового 

учреждения и пользователя. 
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Рисунок 2 ― Комплекс интеллектуального досуга 

 

Обобщение особенностей, присущих досуговой деятельности, и выявление 

факторов, при которых досуг приобретает черты интеллектуального, позволяет 

выделить эту форму деятельности в отдельный вид, и дефинировать его 

следующим образом: интеллектуальный досуг ― это групповая интерактивная 

форма деятельности, которая в условиях рекреации и развлечения способствует 

формированию, развитию и проявлению интеллектуальных и творческих 

способностей индивида.  

В первой главе было выведено определение библиотечно-досуговой 

деятельности, а именно: многообразие форм деятельности, которая в условиях 

рекреации и развлечения способствует продвижению чтения, формированию и 

развитию интеллектуальных и творческих способностей индивида. Если 

сравнить две эти дефиниции: библиотечного досуга и интеллектуального, ― то 

следует отметить, что содержание этих видов деятельности совпадает.  

Из этого следует вывод, что интеллектуальный досуг может выступить 

самостоятельной формой, способствующей продвижению чтения. 
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И тогда схема, приведенная в первой главе, может принять следующий 

вид, как на  рисунке 3: 

 

 

Рисунок 3 – Интеллектуальный досуг в системе культурно-досуговой 

деятельности библиотек 

 

Здесь, необходимо уточнить следующее: в практике привлечение к чтению 

является достаточно сложной задачей, решить которую, организовав 

«кампанию», или навязать «волевым путем» невозможно. Поэтому библиотека 

может организовать пространство интеллектуального досуга, включив в свою 

деятельность пользователя не только как потребителя производимых ею услуг, 

но и как равноправного партнера. Исходя из этого, процесс организации 

интеллектуального досуга в библиотеке должен иметь свои технологические 

особенности. 
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2.2 Технологии организации интеллектуального досуга в библиотеке 

 

Как было отмечено выше, чтобы обычное времяпрепровождение 

приобрело черты интеллектуального досуга, требуется наличие определенных 

условий. Для соблюдения этих условий  необходимо подобрать такие 

технологии, которые позволят досугу быть групповым, но в то же время давать 

возможность индивидуальной работы, интерактивным, рекреационным и 

развлекательным, развивающим творческие и интеллектуальные способности. 

Групповые формы досуговой деятельности библиотек были подробно 

рассмотрены в первой главе. Здесь же представляется целесообразным задержать 

внимание на одной из групповых форм, которую представляет библиотечный 

клуб. Эти объединения, основанные на интересах пользователей, считаются 

самой оптимальной моделью среди других форм массовой работы в 

библиотеках. С точки зрения социально-культурной деятельности, которая 

стремится к созданию субъект-субъектных отношений между учреждением 

культуры и социумом, клуб является воплощением этой модели. Библиотека 

поддерживает инициативу, которая исходит от пользователей и они являются 

активными участниками процесса планирования работы клуба,  подготовки и 

проведения мероприятий. С учетом интеллектуальной специфики, клубы могут 

быть информационными, дискуссионными, творческими или такими, которые 

реализуют в своей работе  все эти формы.  

В контексте данного исследования интерес представляют функции клуба 

по интересам:  

– рекреационная ― несущая отдых и развлечение; 

– коммуникативная ― возможность общаться с теми, у кого имеются 

схожие интересы; 

– творческая ― возможность находить креативное решение задач, которые 

ставит перед собой индивид, а также трансляция его творческих достижений 

вовне; 
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– самообразовательная ― возбуждение интереса к информации, 

приходящей из клуба и удовлетворение этого интереса с помощью поиска 

подтверждающей и дополнительной информации. 

При всем разнообразии групповых форм досуговой деятельности 

библиотек  клубная деятельность является наиболее удобной формой 

библиотечных мероприятий для организации интеллектуального досуга, 

поскольку содержит в себе выполнение всех условий,  необходимых для этого.  

В данном контексте интерес представляют именно интеллектуальные 

клубы. Здесь наибольшую ценность имеет функция практикума в контексте 

постоянного самообразования человека. Проверка достоверности своих 

познаний  приводит к постановке новых задач, возможно, к формулировке 

гипотез и поиску доказательств. Все это содействует росту образования 

человека, побуждает учиться дальше, читать, получая новую информацию, 

одновременно закрепляя прежние знания. А процесс чтения, в свою очередь, 

делает богаче исследовательский инструментарий человека, что позволяет ему с 

большим успехом заниматься поиском нового знания, чему, в конце концов, он 

и посвящает весь свой досуг, кроме той его части, когда, повинуясь природной 

необходимости, он просто отдыхает [74]. 

Клубная деятельность представляет интерес также своей способностью 

удовлетворить собой все необходимые требования, предъявляемые к 

организации интеллектуального досуга. Например, интерактивные формы 

информационно-развивающих технологий. Лекционные формы могут входить в 

комплекс обучающих мероприятий в том случае, если такие технологии 

используются для организации интеллектуального досуга. Например, в 

Центральной городской библиотеке уже есть пример о внедрения обучения в 

деятельность творческого клуба «Вдохновение», который оказался достаточно 

эффективной формой работы с людьми старше 40 лет. 

Однако, учитывая тот факт, что в проекте КРИТ предполагается участие 

других возрастных категорий, то  в деятельность интеллектуального клуба 

предполагается внедрить новые формы лекций. Например, «инфотейнмент», 
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заимствованный и преобразованный от американского «Entertainment  

information», что в переводе означает развлекающее информирование. Эта 

технология, способствует привлечению внимания, облегчает восприятие, делает 

его интересным, и может быть задействована в любых библиотечных 

мероприятиях в качестве одного из элементов. Главным принципом 

«инфотейнмента» является особая организация разговора с человеком, 

являющимся в данный момент зрителем. Психологически диалог выстраивается 

таким образом, что ведущий воспринимается как приятель, который немного 

более информирован о предмете разговора. Применение этой технологии делает 

мероприятие, особенно если это дискуссионная форма, более интересным, 

помогает снять психологическое напряжение участников, что очень важно в 

работе с молодежной аудиторией. Начинает возрождаться лекционная форма 

организации досуга, и уже даже становится престижным вариантом досуга. В 

отечественной библиотечной практике эта форма, наряду с прямым обучением, 

популярна среди людей среднего возраста. Современные лекционные формы 

уже не рассматривают абстрактные вопросы типа «Есть ли жизнь на Марсе?», а 

обладают конкретным образовательным потенциалом. В России в разнообразной 

лекционной тематике преобладают гуманитарные темы и особенно вопросы 

психологии и саморазвития [75].  

Современные формы подачи лекционного материала приобретают форму 

эдьютейнмента (от англ. education ― «образование» и entertainment ― 

«развлечение»), т. е. обучения через  развлечение. В современной лекции 

непременно используются различные импровизации, которые широко 

используют лекторы, превращая свое выступление в некое представление. И у 

таких мероприятий есть свои законы, которые диктуют необходимость 

вовлечения слушателя в действие на сцене, устраняя при этом границы между 

лектором и залом. На сегодняшний день специалистами социально-культурной 

деятельности отмечено, что современное чтение из визуального превращается в 

аудиальное, то есть все большую популярность приобретают аудиоверсии 

художественных произведений. Это может служить сигналом к тому, что 
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важный  по содержанию материал можно интересно подать, если оформить его 

в виде лекции в стиле «эдьютейнмент»: артистичный докладчик с текстом, 

дополненным слайд-презентацией. Библиотечное пространство  вполне 

позволяет внедрить эти формы интеллектуального досуга [76].  

Обучение может дополняться рекреативными и развлекательными 

элементами, однако чаще в библиотечной практике игровые формы организации 

досуга используются как отдельная технология. Согласно игровой концепции 

культуры Й. Хёйзинги [77], игра предстаёт вне её биологических или возрастных 

характеристик как свободная самоценная деятельность, способствующая 

социализации индивида, его приобщению к культурным ценностям. Известно, 

что информация, поданная в игровой форме, в силу эмоционального воздействия 

на адресата лучше запоминается. 

Интеллектуальная игра может рассматриваться как  состязательная форма 

индивидуального или командного решения задач, поставленных в условиях 

жесткого хронометража. Игровые сценарии, существующие на сегодняшний 

день, различны, однако все они аккумулируют в себе ряд функций, которые 

присущи библиотечной деятельности, а потому могут быть реализованы 

посредством организации интеллектуальных игр.  

Например, воспитательную функцию опосредуют доминанты задач и 

целей интеллектуальных игр; закладывают в аспекты игры познавательно-

информационное содержание; обеспечивают выбор в сюжетно-ролевых, 

нравственных и межличностных ситуациях; стимулируют самостоятельное 

мышление, развитие умения аргументировать, что обеспечивает сам процесс 

игры; развивают чувство ответственности за свои решения и умение учитывать 

мнение других. Все эти элементы пронизаны чувством свободы, что важно для 

полноценного игрового процесса, а также насыщены интеллектуальным 

содержанием. 

Интеллектуальная игра характеризуется социализирующей функцией, 

которую следует рассматривать как  контролируемое и управляемое, 

целенаправленное воздействие на личность участника в ходе игры. Этот процесс 
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осуществляется  через усвоение игроком знаний, ценностей, норм, присущих 

обществу, или конкретной социальной общности. В идеале, эти знания  

воспроизводятся уже вне игрового поля, т.е. в ситуации реальной социальной 

действительности [78].  

Сложная интегративная структура складывается из мотивационных 

оснований и ценностно-целевых ориентиров. Эта структура включает в себя 

потребности, идеалы, интересы, установки, стремления, эмоции, мотивы, цели, 

нормы и является согласованной и взаимодополняющей. 

Мотивационные основания, которые следует учитывать при организации 

интеллектуальных игр: 

 возможность выхода за  повседневные рамки; 

 новые ощущения и впечатления; 

 снятие психического напряжения;  

 возможность «психического простора» и «психической свободы»;  

 приобретение опыта самопознания, самовыражения, самопроверки, 

самоопределения, самоидентификации; 

 развитие межличностных и сетевых коммуникативных способностей;  

 победа как реализация  интереса и результат стремления; 

 соревновательность. 

Интерес представляют доминанты целей и ценностей: актуализация, 

формирование и развитие позитивной социальной активности участников, 

проверку уровня и структурированности полученных знаний. Игру можно 

рассматривать как видоизмененный экзамен  или контрольную работу, но со 

своеобразными условиями: здесь возможны вопросы на воспроизведение 

выученных сведений. Игровые формы значительно повышают у пользователей 

интерес к чтению, служат стимулом для самостоятельного изучения материала. 

Таким образом, интеллектуальная игра становится итогом самостоятельной 

обработки информационного материала. Итогом такой регулярной деятельности 

можно считать полученные дополнительные знания, навыки самостоятельного 
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их поиска, развитие логического мышления, сообразительности, 

коммуникабельности. В качестве дополнительных умений следует также 

рассматривать опыт публичных выступлений, умение дискутировать, навыков 

выработки стратегии и тактики поведения в быстро меняющихся условиях [79].  

Дополняет спектр ценностных и целевых векторов  интеллектуальной 

игры привлекательность познавательной формы, проявленной через интерес к 

процессу. В теории и практике игровой деятельности накоплены многообразные 

подходы к игре как технологии, способствующей формированию, развитию или 

активизации того или иного вида интеллектуально творческой деятельности  

Таким образом, интеллектуальную игру можно назвать универсальным 

средством для решения задач по продвижению чтения, поскольку этот вид 

интеллектуальной деятельности направлен также и на формирование 

разнообразных способностей индивида, в том числе  интеллектуальных и 

творческих [80] 

Кроме групповых, следует обратить внимание на индивидуальные формы 

библиотечной деятельности, такие как руководство чтением, которое является 

целенаправленным воздействием на содержание и характер чтения с помощью 

различных библиотечных  форм и методов. 

Руководство чтением базируется на дифференциации методов работы с 

читателями, а потому систематичным и целенаправленным.  Руководство 

чтением является технологией организации всестороннего развития личности, 

направлена на максимальное удовлетворение и повышение читательского 

интереса, развитие потребности в чтении. Кроме того, руководство чтением 

способствует повышению профессионального уровня, углублению знаний, 

развитию аналитических навыков и  воспитывает культуру чтения [81].  

Технология руководства чтением основана на исследовании читательского 

интереса, выявлении потребностей и осуществляется различными способами, 

которые включают индивидуальную, групповую и массовую работу и другие 

библиотечные технологии, включая организацию обмена читательскими 
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мнениями (если вспомнить: чтение ― заразительно). Короткое описание этой 

деятельности позволяет характеризовать ее, как содержащую:  

 информацию, необходимую пользователю для реализации интересов и 

потребностей; 

 помощь в тематическом подборе информационных источников; 

 формирование интереса к дополнительному знанию; 

 помощь в реализации знаний.  

В случае с молодежной аудиторией (14-30 лет) и с  пользователями в 

возрастной нише от 30 до 40 лет,  занимающихся самообразованием, наиболее 

распространено индивидуальное плановое чтение. Данный способ позволяет 

привлечь пользователей к чтению по интересам (которые развиваются в 

процессе интеллектуально-игровой деятельности). Предполагается, что такой 

интерес впоследствии вырабатывает навыки систематического самообразования. 

Для уточнения интересов пользователей с целью организации планового 

чтения используется метод анкетирования, целями которого являются: 1) 

диагностика читательской компетенции; 2) определение тематики 

индивидуального планового чтения; 3) планирование массовых мероприятий с 

учетом анализа этих тем[82]. 

В качестве комплексной формы организации интеллектуального досуга  в 

пространстве библиотеки предлагается рассмотреть социокультурный проект  

«КРИТ» (Клуб развивающих игровых технологий), реализация которого 

предполагается на базе Центральной городской библиотеки г. Шарыпово. 

Предыдущий опыт организации клубной деятельности выявил ее 

преимущества (они рассмотрены ранее) и обусловил выбор именно этой формы 

организации интеллектуального досуга.  

Социокультурный проект «КРИТ» ― серия мероприятий, направленных 

на продвижение чтения как образа жизни и развитие библиотечных  процессов, 

формирующих культурно-досуговую деятельность населения г. Шарыпово. С 
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точки зрения социально-культурной деятельности носит рекреационно-

познавательный характер. 

Поскольку КРИТ является проектом с годовым циклом, то в него 

предполагается включение серии мероприятий с периодом проведения 1 месяц.   

Основная площадка реализации ― Центральная городская библиотека, 

однако «КРИТ» предполагает также и  профессиональную кооперацию с 

другими учреждениями культуры, учебными заведениями  и общественными 

организациями, кроме того проект может  явиться творческой и инновационной 

площадкой для библиотечных экспериментов.  

Основная аудитория, на  которую ориентирован проект  ― молодежь и 

юношество. Но побывать на игровых мероприятиях могут как пользователи, так 

и  все любопытствующие независимо от возраста. В отличие от принципов, 

принятых в работе библиотеки, процесс будет организован таким образом, чтобы 

принять участие могли все желающие. 

Ответственность за организацию подготовки и реализацию 

запланированных мероприятий будет возложена на методиста МБУ «ЦБС г. 

Шарыпово» и заведующего Центральной городской библиотекой. Исполнители: 

библиотекари и добровольцы из числа пользователей. 

Цели «КРИТа»: 

– повышение культурного, образовательного уровня пользователей, 

воспитание интереса к интеллектуальным видам деятельности и живому 

общению через деятельность клуба развивающих игровых технологий и 

проведение мероприятий интеллектуальной направленности; 

– приобщение разновозрастных групп, в первую очередь молодёжи, к 

чтению и книге путём привлечения в библиотеку широкого круга пользователей; 

– повышение имиджа библиотеки в пользовательской сфере, 

формирование представления о современной библиотеке как открытой среде для 

интересного чтения, неформального общения и познавательного досуга; 

– укрепление контактов между библиотекой и иными культурными и 

образовательными учреждениями. 
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 Задачи, которые решают библиотекари: 

 создать среду интеллектуального досуга путем организации клуба 

интеллектуальных игр и вовлечь в нее пользователей из незадействованных 

возрастных ниш; 

 организовать полезный досуг пользователей в библиотеке; 

 разработать, систематизировать методические материалы по 

интеллектуальному досугу и распространить их;  

 развивать интеллектуально-творческие способности пользователей, 

привлекая их к участию в игровых мероприятиях, воспитывая интерес к книге и 

библиотеке как центру интеллектуальной деятельности; 

 привлечь внимание общественности к деятельности клуба развивающих 

игровых технологий через освещение в прессе, сети Интернет; 

 обеспечить межведомственное взаимодействие при организации 

деятельности клуба. 

Суть проекта «КРИТ» состоит в том, чтобы позиционировать библиотеку 

как интеллектуально-досуговый центр, в который захотелось бы прийти тем, кто 

придерживается устарелых мнений о деятельности библиотеки. При этом 

предоставляется возможность  продемонстрировать пользователям как можно 

более широкий спектр досуговых мероприятий, предлагаемых библиотекой, 

предложить пользователям, особенно в возрасте 14-30 лет, новые и интересные 

формы общения, проведения свободного времени в библиотеке, подчеркнуть 

социальную значимость чтения как основы саморазвития, культурного и 

интеллектуального развития личности. 

Технологии подготовки проекта в целом не отличаются от действий при 

организации других библиотечных мероприятий:  

 первый этап включает в себя подготовку документации: разработку и 

создание документов, планирование, разработку рекламных материалов;  
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 второй этап ― организационные мероприятия: подготовка документов, 

закупка оборудования, поиск партнеров, организация волонтеров, проведение 

конкурса, приуроченного к открытию клуба, рекламная кампания; 

 третий этап ― серия основных мероприятий: турниры и тренинги, 

участие в краевых мероприятиях; 

 четвертый этап ― создание методических материалов: буклетов, 

брошюр с правилами игр, методическими рекомендациями, списками вопросов, 

съемка видеороликов; 

 пятый этап ― рефлексия: участие в методических советах работников 

культуры и образования, освещение деятельности клуба в СМИ и Интернет-

ресурсах. 

В социокультурном проекте «КРИТ» учтены все аспекты, определяющие 

сущность интеллектуального досуга, исследованную ранее. 

При разработке социокультурного проекта КРИТ было проведено 

анкетирование, в котором приняли участие 110 пользователей юношеской и 

взрослой кафедры (Приложение В). По социально-демографическому 

положению в опросе-анкетировании участвовали 90% женщин и 10% ― мужчин. 

Распределение по возрастным категориям респондентов отображено на 

диаграмме на рисунке 4.  

Результаты опроса в разных областях организации досуга респондентов 

приведены в соответствующих местах в тексте исследования. Здесь ж следует 

привести результаты опроса в части внимания, которое уделяют респонденты 

посещению библиотеки: несколько раз в месяц 14% опрошенных, 50% ― 

ежемесячно, 15% делают это от одного раза в квартал до одного раза в полугодие, 

и 7% посещают очень редко. 
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Рисунок 4 ― Возраст респондентов, принявших участие в исследовании 

 

Исходя из общих результатов анкетирования, можно сделать вывод, что в 

основе клуба интеллектуальных игр, которым является КРИТ, можно создать 

ядро из 5-10 активистов, которым можно будет поручить организационные 

моменты. Также, из числа желающих можно создать техническую команду и 

«мозговой центр» [83]. 

Исходя из того, что разработка проекта велась с учетом разновозрастной 

аудитории, то клуб должен быть поделен на секции, в которых будут учтены 

возрастные особенности участников игр и их интеллектуально-досуговые 

предпочтения. Поэтому КРИТ может иметь, к примеру, следующую структуру 

как на рисунке 5. 

 

 

Рисунок 5 ― Возрастная структура Клуба развивающих игровых 

технологий 
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Ввиду того, что возрастная структура клуба является неоднородной, и как 

это видно из схемы, может включить также и детскую секцию, то для 

воплощения проекта может быть создано несколько площадок в разных 

библиотеках, входящих в состав ЦБС г. Шарыпово. Например, Центральная 

городская библиотека может организовать работу с юношеством (возраст 14-20 

лет). Центральная детская библиотека могла бы принять в своих стенах секцию 

молодых семей с детьми. Работу с участниками в возрасте от 30-40 лет возможно 

организовать в любой библиотеке, входящей в состав ЦБС г. Шарыпово. 

Проведение общих мероприятий в виде турниров и праздников будет 

проводиться на базе Центральной городской библиотеки. 

В процессе реализации проекта библиотека может выполнять 

курирующую функцию и функцию руководства чтением [84]. Что касается 

выбора тем для игр, то результаты проведенного опроса будут являться 

начальной тематикой для запуска серии турниров, затем будут составляться 

индивидуально-групповые планы чтения по теме каждой конкретной игры. 

Каждый  турнир  предполагает набор участников по объявлению, таким образом, 

охват участников и зрителей за годовой цикл может составить около 1000 чел. 

Для статистики библиотечного клуба в городе с населением менее 50 тыс. чел. 

эта цифра может представляться весьма существенной.  

Социокультурный проект «КРИТ» можно рассматривать как одну из 

специализированных технологий, направленных на воспитание в пользователях 

библиотек качества, которое можно определить как потребность в чтении, а 

также в интеллектуальных формах досуга. Для формирования этой потребности 

Центральная городская библиотека вполне способна подготовить и провести 

систему специальных мероприятий, предварительно обосновав ее идею 

(замысел), определив цели и задачи, предполагаемые средства их решения. Для 

реализации проекта «КРИТ» будет сформировано комплексное поле 

деятельности, направленной на организацию интеллектуального досуга через 

взаимодействие пользователя и библиотеки [85]. Используемые технологии 

обеспечивают конкурентоспособность  библиотечно-досуговых мероприятий на 
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рынке социокультурных учреждений, ведь умение разработать и реализовать 

социально значимый интеллектуальный проект - это реальная возможность 

создать себе прочную положительную репутацию как в среде уже существующих 

пользователей и партнеров, так и среди тех, кто может ими стать. 

Исходя из того, что единой теории досуговой деятельности не существует, 

определение ее содержания затруднено, однако существуют достаточно 

обоснованные описания функций, которые она выполняет. Досуговая 

деятельность, которая осуществляется в свободное от остальных занятий время, 

может носить разнообразный характер, но при этом она выполняет 

определенные функции:  

– рекреативную, то есть обеспечивает восстановление физических, 

психических и интеллектуальных возможностей индивида; 

– развлекательную, то есть отвлекает его от основных забот, которыми 

наполнено его несвободное время; 

– развивающую, то есть способствует познанию и активизирует его[86]. 

Необходимо отметить, что такой вид досуга не предусматривает 

обязательности каких-либо условий его реализации, например, индивидуальную 

или групповую формы деятельности. Очевидно, что для выполнения этих 

функций это не принципиально. 

Следует отметить, что такой досуг, даже будучи организован в виде 

активной двигательной деятельности, является пассивным, поскольку 

предусматривает только потребление культурных благ и поэтому не может 

считаться интеллектуальным. При этом потребление может быть активным 

(коллекционирование, спорт и пр.) и пассивным (у телевизора, в музее, театре).  

Интеллектуально-досуговая деятельность включает в себя, кроме этих 

функций, еще одну, которую следует определить как деятельность или 

творчество. При этом творческая деятельность также может быть активной, при 

условии создания новых культурных продуктов, и пассивной – при 

воспроизводстве уже существующих [87].  
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Еще одним условием интеллектуально-досуговой деятельности является 

взаимодействие индивида и группы.  Обусловлено это тем, что органическая 

потребность развитого интеллекта состоит не только в том, чтобы потреблять 

продукты интеллектуальных достижений других индивидов, но и в том, чтобы 

делиться своими собственными достижениями с другими. При групповом 

взаимодействии происходит  опосредованное стимулирование дальнейшего 

развития способностей индивида, что влечет за собой постоянную постановку 

новых интеллектуальных задач, ведущих к саморазвитию  человека. Таким 

образом, при соблюдении этих условий обычный досуг становится 

интеллектуальным [88].  

 Исследование феномена интеллектуального досуга и обобщение 

особенностей, присущих досуговой деятельности, выявление факторов, при 

которых досуг приобретает черты интеллектуального, позволило выделить эту 

форму деятельности в отдельный вид. Определить его возможно следующим 

образом: интеллектуальный досуг ― это групповая интерактивная форма 

деятельности, которая в условиях рекреации и развлечения способствует 

формированию, развитию и проявлению интеллектуальных и творческих 

способностей индивида.  

В условиях учреждения культуры, в данном случае – библиотеки, 

интеллектуальный досуг быть организован с использованием комплекса 

библиотечных технологий: клубных, игровых, просветительских, - а также 

индивидуального руководства чтением. 

Клуб предполагает такую форму взаимодействия библиотеки с 

пользователями, в которой пользователи сами становятся организаторами 

событий и могут их формировать по своему усмотрению. В таком случае 

взаимодействие библиотеки и пользователя переходит в плоскость субъект-

субъектных отношений. Это позволяет библиотеке сместиться с менторской 

позиции по отношению к пользователю и принять на себя курирующую 

функцию, занимаясь организационной стороной вопроса с одной стороны и 

продвижением чтения ― с другой. Таким образом, пользователь становится 
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самостоятельным в определении направления своей деятельности и в то же 

время незаметно подвергается влиянию библиотеки в процессе организации 

чтения [89]. 

Игровая деятельность пользователей выполняет рекреативно-

развлекательную функцию, а также стимулирует познавательную деятельность 

игроков. Просветительская деятельность выражается в обучающих 

мероприятиях (лекциях, семинарах, тренингах) и в руководстве чтением. 

Последнее в современных условиях масштабного развития информационных 

технологий не будет  представляться затруднительным, если его внедрить в  

качестве правила игры или как условие участия в ней.  

Исходя из сказанного, организация интеллектуального досуга в 

библиотеке представляет собой комплекс форм деятельности, которая в 

условиях рекреации и развлечения способствует формированию, развитию и 

проявлению интеллектуальных и творческих способностей индивида. Одним из 

условий такого развития является чтение. Поэтому интеллектуальный досуг 

может выступить самостоятельной формой, способствующей продвижению 

чтения. 

В качестве примера такой формы был предложен социокультурный проект 

КРИТ (клуб развивающих игровых технологий). Суть проекта заключается в 

организации вовлечения пользователей библиотек в просветительско-игровую 

деятельность посредством проведения цикла специальных мероприятий.  

В социокультурном проекте «КРИТ» учтены все аспекты, определяющие 

сущность интеллектуального досуга, исследованную ранее. Поэтому в качестве  

организационной формы предложен  клуб как  площадка  концентрации 

деятельности. Просветительские технологии обеспечивают подачу 

информационного материала, игровые ― способствуют усвоению материала, 

стимулируют к дальнейшей познавательной деятельности. Руководство чтением 

опосредовано игровой деятельностью, а потому органично включается в процесс 

интеллектуальной деятельности.  
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Таким образом, социокультурный проект «КРИТ» следует рассматривать 

как технологию организации взаимодействия библиотеки и пользователя в 

формировании пространства интеллектуального досуга.
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3 СОЦИОКУЛЬТУРНЫЙ ПРОЕКТ «КРИТ» (КЛУБ РАЗВИВАЮЩИХ 

ИГРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ) КАК ПРИМЕР ТЕХНОЛОГИИ ОРГАНИ-

ЗАЦИИ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО ДОСУГА В БИБЛИОТЕКЕ 

 

На сегодняшний день вследствие  интереса к компьютерным 

технологиям  постепенно начинает вырисовываться образ проблемы, которая 

заключается в отсутствии развития и реализации интеллектуальных 

способностей,  навыков межличностного общения. Полезный досуг в 

библиотеке, реализуемый через интеллектуальное творчество пользователей, 

включая молодежь и средний возраст, создание   интеллектуальных ценностей 

возможно через деятельность клуба, в котором используются игровые 

технологии [90].  

Клубы, основанные на интересах пользователей, считаются самой 

оптимальной моделью среди других форм массовой работы в библиотеках. С 

точки зрения социально-культурной деятельности, которая стремится к 

созданию субъект-субъектных отношений между учреждением культуры и 

социумом, клуб является воплощением этой модели. Библиотека 

поддерживает инициативу, которая исходит от пользователей и они являются 

активными участниками процесса планирования работы клуба,  подготовки и 

проведения мероприятий. Это в полной мере относится и к такому виду клуба, 

как интеллектуально-игровой, поскольку позволяет в одном пространстве 

реализовать все культурно-досуговые функции: рекреационную, 

развлекательную, развивающую и интеллектуально-творческую. 

 Идея организации такого клуба в нашей стране не нова, однако 

актуальна для деятельности библиотек г. Шарыпово.  Суть заключается в том, 

что в ЦБС г. Шарыпово хорошо поставлена работа с детьми и пользователями 

третьего возраста, но при этом существует незаполненная возрастная ниша, 

которую составляют молодежь 14-30 лет и пользователи 30-40 лет. Однако 

именно эти возрастные группы являются наиболее привлекательными с точки 
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зрения развития интеллектуальных способностей, поскольку составляют  ядро 

развития и эволюции социума. Такое объединение позволит создать  в 

библиотечном пространстве ядро развития интеллектуальных и творческих 

способностей, коммуникативных навыков, логического мышления, 

актерского и ораторского мастерства.  

Клуб развивающих игровых технологий  поможет не только расширить 

круг интересов и знакомств пользователей, развить их творческие и 

мыслительные способности, но и будет способствовать разрешению проблемы 

продвижения чтения, которая  на сегодняшний день является весьма 

актуальной для деятельности библиотек. 

 

3.1 Технологическое описание социокультурного проекта «КРИТ» 

 

Технологическая карта разработки и проведения комплекса мероприятий 

по реализации проекта «КРИТ» (клуба развивающих игровых технологий) 

представлена в приложение (Приложение Г).  

 

3.2  Структура и содержание социокультурного проекта «КРИТ» 

 

1 раздел. Название проекта. 

В названии проекта  закладывается двойная смысловая трактовка. Первый  

смысл – в расшифровке аббревиатуры.  

К ― «Клуб». Одна из форм групповой работы в социокультурных 

учреждениях, в том числе, в библиотеках. Клубная деятельность предполагает 

локальность, некое ограничение в пространстве, возможно даже, интимность. В 

тоже время клубная форма собирает единомышленников, решая проблему 

самостоятельного их поиска.  

Р ― «Развивающие». Развитие, по определению словаря [91] — это 

процесс достижения ранее не достигаемого результата. Развитие представляет 

собой самодвижение объекта — имманентный процесс, источник которого 

заключён в самом развивающемся объекте. В контексте библиотечной 
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деятельности развитие читателя или пользователя есть необходимое условие 

социокультурной деятельности библиотеки. То есть, библиотека создает условия 

для того, чтобы пользователь мог изменять количество собственных познаний, 

постоянно продвигаясь в интеллектуальном развитии. 

И – «Игровые». Наиболее удобная форма стимулирования развития 

человека. Игра основана на пробуждении и поддержании интереса, а это 

является главной движущей силой в освоении нового материала, в том числе 

интеллектуального. Продвижение чтения, как развивающего элемента, 

возможно через желание принять участие в интеллектуальной игре, проявить 

полученные знания. 

Т – «Технологии». Сумма методов, способствующих организации клубной 

деятельности, возможности развития пользователей, игровых методик. 

Таким образом, Клуб развивающих игровых технологий – объединение 

людей, взаимно заинтересованных в интеллектуальном развитии, 

организованном игровыми методами. 

Второй смысл основан на ассоциациях со словом «Крит», как названием 

греческого острова. Как известно, на Крите жили многие древнегреческие 

философы, принесшие миру огромное количество знаний в различных областях. 

Таким образом, предполагается, что название клуба будет нести в себе смысл 

«острова, дающего знания». Кроме того, в современном обывательском 

понимании, остров Крит является местом отдыха, и эта ассоциация в названии 

также имеет место. 

2 раздел. Аудитория 

Основной целевой аудиторией проекта является молодежь: подростки и 

юношество. Возрастная психология характеризует молодость как период, в 

котором система ценностей становится устойчивой, формируется социальный 

статус и самосознание. Восприимчивость, способность к переработке и 

усвоению большого потока разнообразной информации ― эти качества 

отличают молодой интеллект. Развитие мыслительной критичности, 

формирование навыков собственной оценки явлений, развитие навыков 
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аргументации, оригинальность мышления отличают интеллект этого периода. 

Вместе с тем этот возраст отличается тем, что хранит установки и стереотипы, 

которые были свойственны более раннему возрасту. 

Молодость характеризуется активным поиском собственной судьбы, 

единственно верного жизненного пути, ведущего к успеху, поиском 

возможности максимальной реализации своих способностей и дарований. 

В психологической практике нередки примеры, когда высокоодаренный 

интеллектуально молодой человек не успешен в учебной деятельности и плохо 

адаптируется в социуме. Система школьного образования сориентирована на 

средний уровень развития, и учащиеся с повышенными способностями могут 

лишь рассчитывать на адаптацию к сложившейся ситуации. Как результат 

выявляются некоторые факторы, которые впоследствии негативно влияют на 

развитие таких детей: 

– среда развития обедняется, что может повлечь за собой «свертывание» 

интеллектуальных способностей; 

– конфликт между внутренним потенциалом и требованиями школьных 

стандартов; 

– невозможность формирования социализирующих качеств и сохранения 

индивидуальности при этом; 

– повышение конфликтности вследствие отчуждения из среды 

сверстников. 

Последствия этих конфликтов очень серьезны: с одной стороны 

реализованность человека становится проблемой на всю жизнь, либо 

проявляется в очень позднем возрасте, а с другой стороны ― девиантное 

поведение становится пожизненной нормой. 

Своевременная поддержка выявленного интеллектуального потенциала 

молодого человека, помощь в его развитии и в социализации, успешный 

жизненный старт ― это может дать библиотека с ее уникальной атмосферой и 

специальными мероприятиями [92].  
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КРИТ (Клуб развивающих игровых технологий), являясь дополнительной 

средовой и образовательной возможностью для интеллектуально одаренной 

молодежи, призван помочь осознать ценность собственного потенциала и найти 

индивидуальный путь развития. Так же участники мероприятий клуба получают 

возможность общения со сверстниками, обладающими столь же высоким 

потенциалом, что способствует их взаиморазвитию и удовлетворению 

потребности в понимании и принятии в среде сверстников. 

Вторая возрастная группа, вовлеченная в проект ― пользователи 30-40 лет. 

Известно, что человеческие способности развиваются в течение всей жизни. 

Развитие интеллекта не останавливается по достижении определенного возраста, 

снижается лишь интенсивность процесса. Максимальное развитие 

кристаллизованного интеллекта становится возможным лишь при достижении 

периода средней взрослости. Возраст 30-40 лет следует назвать возрастом 

повторного поиска себя. Это обусловлено психологической напряженностью 

вследствие спада юношеской активности в получении образования, получении 

определенного социального статуса, создании семьи и рождении первого 

ребенка. Затем в социальной активности следует спад, сопровождающийся 

недовольством качеством жизни. Также психологические особенности личности 

человека в возрасте 30-40 лет способствуют проявлению таких свойств, как 

действие без промедления с желанием получения немедленного результата и 

обострение потребностей в реализации своего творческого потенциала. В это 

время может начаться активный поиск для интеллектуального развития. 

Вследствие недостаточности условий, люди 30-40 лет используют свободное 

время для различных дел, не приносящих интеллектуальной пользы: просмотр 

телепередач, чтение «пустой» литературы, общение ради общения и т. д. 

Библиотека может сыграть большую роль в формировании навыков 

организации полезного досуга, привлекая в свою деятельность разновозрастные 

группы [93]. Такая форма организации как клуб позволяет разделить участников 

событий на группы, в клубной практике именуемые секциями. В данном случае 

это будет необходимо, поскольку интересы разновозрастных групп отличаются. 
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Однако они могут пересекаться во время показательных мероприятий. В случае 

с игровым клубом это могут быть, например, турниры. Библиотечная практика 

организации мероприятий обладает всеми необходимыми инструментами, чтобы 

пользователь, желающий провести свободное время в библиотеке, реализовал 

это желание в полной мере. Грамотная организация в библиотеке различных 

форм досуга позволяет создать условия для полноценного отдыха за тот 

небольшой промежуток времени, который на это отводится. Это может 

выражаться в новых позитивных впечатлениях, приобретении творческого 

опыта, общении с интересными людьми. 

3 раздел. Сфера проектирования 

Одной из задач библиотеки является расширение границы познания 

художественной литературы у молодых читателей, акцентуация внимания на 

популяризацию современных авторов, пишущих на молодежные темы и 

поднимающих в своем творчестве вопросы, которые также волнуют молодежь. 

Технологически этот вопрос можно решить, используя для этого разнообразные 

досуговые формы, в т. ч. и интерактивные, дискуссионные, игровые. 

В современной жизни грамотно организованный досуг является 

общественно осознанной необходимостью. Социально-экономическое развитие 

и духовное обновление жизни требует эффективного использования свободного 

времени, не менее важным является и его качественное наполнение, а именно - 

интеллектуальная составляющая [94].  

Библиотека располагает необходимыми возможностями для организации 

эффективного досуга: ресурсами, технологиями комплексного обслуживания, 

опытом профилактики негативных явлений. Грамотная организация в 

библиотеке различных форм досуга позволяет создать условия для полноценного 

отдыха за тот небольшой промежуток времени, который на это отводится. Это 

может выражаться в новых позитивных впечатлениях, приобретении 

творческого опыта, общении с интересными людьми. 

Занимая свою досуговую нишу, библиотека имеет все возможности для 

выполнения социального заказа на интеллектуальный досуг [95] . 
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4 раздел. Цели и задачи проекта 

Цели проекта: 

 – повышение культурного, образовательного уровня пользователей, 

воспитание интереса к интеллектуальным видам деятельности и живому 

общению через деятельность клуба развивающих игровых технологий и 

проведение мероприятий интеллектуальной направленности; 

– приобщение разновозрастных групп, в первую очередь молодёжи, к 

чтению и книге путём привлечения в библиотеку широкого круга пользователей; 

– повышение имиджа библиотеки в пользовательской сфере, 

формирование представления о современной библиотеке как открытой среде для 

интересного чтения, неформального общения и познавательного досуга; 

– укрепление контактов между библиотекой и иными культурными и 

образовательными учреждениями. 

  Задачи: 

– создать среду интеллектуального досуга путем организации клуба 

интеллектуальных игр и вовлечь в нее пользователей из незадействованных 

возрастных ниш; 

 организовать полезный досуг пользователей в библиотеке; 

 разработать, систематизировать методические материалы по 

интеллектуальному досугу и распространить их;  

 развивать интеллектуально-творческие способности пользователей, 

привлекая их к участию в игровых мероприятиях, воспитывая интерес к книге и 

библиотеке как центру интеллектуальной деятельности; 

 привлечь внимание общественности к деятельности клуба развивающих 

игровых технологий через освещение в прессе, сети Интернет; 

 обеспечить межведомственное взаимодействие при организации 

деятельности клуба. 

5 раздел. Форма реализации проекта 
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Социокультурный проект «КРИТ», безусловно, является комплексной 

формой массовых мероприятий, используемых в работе библиотек, поскольку 

предполагает работу с большими группами посетителей. Структуру проекта 

составляют игровые мероприятия, где деятельность участников организуется в 

групповой форме.  

Из многообразия групповых форм культурно-досуговой деятельности в 

проекте будут использованы игровые технологии, как основная форма работы. 

Кроме того,  будут проводиться разного рода мастер-классы и тренинги, 

поскольку это наиболее интересная образовательная деятельность, помогающая 

достичь результата здесь и сейчас, и не обязывающая к выполнению домашних 

заданий. 

Организация индивидуальной работы включает: индивидуальные беседы 

и консультации во время мастер-классов. 

6 раздел. Содержание деятельности представлено в приложение 

(Приложение Д). Примерный тематический план первого года деятельности по 

проекту «КРИТ» содержится в приложение (Приложение Е). 

7 раздел. Бюджет проекта  

Бюджет проекта закладывается по смете (Приложение Ж) в конце года, 

предшествующего тому, в котором предполагается исполнение проекта. В 2016 

г. сумма, выделенная на реализацию проекта, составит 4912,40 (четыре тысячи 

девятьсот двенадцать) рублей. Эта сумма предназначена для приобретения 

расходных материалов, необходимых для начальных работ по проекту. 

Поскольку в следующем году предполагается привлечение ресурсов от 

благожелательно настроенных крупных организаций, этой суммы будет 

достаточно, чтобы провести подготовительный этап. 

 

 

8 раздел. Источники финансирования. 
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В процессе подготовки и реализации нового проекта обязательно 

возникает приток в библиотеку свежих идей, новых книг, читателей, 

привлечение средств, которых в библиотеке зачастую нет. 

Очень часто, когда проводятся семинары и тренинги для работников 

библиотек, у их участников после стадии «проектного» озарения и своеобразной 

эйфории возникает «отрезвление», связанное с тем, что любая инициатива 

требует ресурсов для ее реализации, а люди искренне полагают, что этих 

ресурсов у них или вокруг них нет. На самом деле это только часть правды: 

ресурсов нет в контексте сегодняшнего восприятия своих возможностей, 

привычного, но зачастую «зашоренного» восприятия действительности и 

неумения видеть то, что лежит за «границей» своей небольшой системы 

социальных отношений. Для успешной реализации библиотечного проекта 

всегда требуется выход за пределы такой системы, умение видеть все 

многообразие социальных связей и ими воспользоваться. Другая часть этого 

заблуждения связана с тем, что для реализации проекта обязательно требуются 

исключительно или в основном деньги или материальные ресурсы. Однако, 

подготовка и работа по проектам типа  «КРИТ» доказывает, что это не совсем 

так: большинство ресурсов взаимозаменяемы.  

Для любого проекта главное ― это люди, их идеи, энергия, 

изобретательность, фантазия, а также мотивация и умение работать в команде. 

Первостепенными для любой библиотеки являются следующие группы 

ресурсов: человеческие, интеллектуальные, связи, информационные и 

символические. Далее рассматриваются ресурсы, которые будут использованы в  

реализации проекта «КРИТ». 

Человеческие ресурсы.  Объединенные ресурсы всегда представляются и 

являются на самом деле гораздо более значимыми, чем существующие сами по 

себе, не представляющие собой команду и не осуществляющие совместную 

деятельность. Человеческие ресурсы «КРИТ» складываются из команды 

единомышленников: библиотекарей, учителей, работников администрации и 
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добровольцев. Их постепенное объединение происходит во время подготовки и 

реализации проекта.  

Материально-технические ресурсы. Для реализации основных замыслов  

будет задействован  зал мероприятий в Центральной городской библиотеке, 

оборудованный мебелью и техническими средствами.   

Интеллектуальные ресурсы. В реализации проекта «КРИТ» будет 

использован опыт организации клубной деятельности, массовых библиотечных 

мероприятий. Кроме того, будут задействованы различные технологии 

социально-культурной деятельности: культуротворческие, культуроохранные, 

рекреационные и др., собственные методические разработки. А также, конечно, 

идеи, таланты и креативная команда, сложившаяся из библиотекарей и их 

единомышленников. 

Информационные ресурсы. Прежде всего, будет использована 

возможность «выхода» на средства массовой информации: эфирное время на 

местном ТВ и печатные площади в периодических изданиях. Также будут 

активно привлечены интернет-ресурсы: размещение информация на сайте 

библиотечной системы и на сайтах партнеров, занимающихся информированием 

горожан о событиях, например, «Шарыпово-Домашний», в библиотечной 

странице во ВКонтакте, а также на портале Культура24.рф.  

Связи. Этот тонкий и необходимый вид ресурсов часто выступает в роли 

способа привлечения других ресурсов. Например, этот важный вид ресурсов 

способен обеспечить возможность организации многочисленных мастер-классов 

и тренингов в библиотеке, а также возможность безвозмездного использования 

разнообразного оборудования и реквизитов. Кроме того, вследствие хороших 

отношений с городскими СМИ, не будет затрачено денежных средств на 

освещение проекта. 

Символические ресурсы. Поскольку «КРИТ» является клубом, то его 

организация предполагает разработку и создание целого комплекса символики: 

эмблемы, слогана, песни и пр. В будущем она вполне имеет право претендовать 
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на имя одного из символов Центральной городской библиотеки города 

Шарыпово. 

Силы, заинтересованные в реализации проекта 

В первую очередь в реализации проекта  будут заинтересованы 

пользователи, нуждающиеся в качественно организованном интеллектуальном 

досуге. Вместе с ними будут вовлечены те, кто пока еще только ищет 

возможности интеллектуального развития, а также те, кто желает участвовать в 

организации библиотечных мероприятий. 

Внутрипроектными заинтересованными сторонами являются 

руководитель проекта в лице заведующего Центральной городской библиотекой, 

методист Централизованной библиотечной системы г. Шарыпово, 

библиотекарь-куратор. Их интерес вызван проблемой организации как 

руководства чтением отдельных пользователей, так и повышением общей 

культуры чтения через активизацию этого процесса в деятельности по проекту 

«КРИТ». 

Предполагается, что интерес к проекту будет проявлен со стороны 

меценатов. Поскольку проект предполагает работу по решению сразу 

нескольких социокультурных задач:  

 организация дополнительной формы досуговой деятельности 

пользователей,  

 организация интеллектуального досуга,  

 возможность самостоятельной деятельности пользователей в 

пространстве библиотеки,  

 равноправное взаимодействие пользователей и библиотеки по 

организации интеллектуального досуга,  

 активизация чтения и повышение читательской культуры, то 

предполагается, что благотворительные организации, заинтересованные 

развитием социума, откликнутся на просьбу о вложении средств в проект. 
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В проекте будут заинтересованы муниципальные власти, поскольку 

«КРИТ» решает вышеупомянутые социокультурные задачи. Кроме того, 

игровые мероприятия привлекают большое количество зрителей, а это будет 

способствовать профилактике негативных проявлений в социуме, особенно 

среди молодежи. 

В проекте будут также заинтересованы организации–партнеры: школы и 

Информационно-молодежное агентство, редакции СМИ. Для школ этот проект 

привлекателен перспективой дополнительного образования учащихся, 

организованного вне школы. Информационно-молодежное агентство будет 

включено в волонтерскую деятельность, а также в распространение рекламных 

материалов. СМИ ― газеты и телевидение ― получат дополнительные 

информационные поводы.  

Конкурентным организациям проект поможет тем, что привлечет тех 

представителей социума, которые не задействованы в их мероприятиях и 

вследствие того представляют определенную помеху их деятельности. 

Ожидаемые результаты проекта 

Как уже выше отмечалось, в реализацию проекта предполагается вовлечь 

порядка 500 человек в течение года. Учитывая, что не все из них будут 

непосредственно участвовать в мероприятиях, и большая часть будет 

представлять зрительскую аудиторию, то примерное распределение может быть 

таким: около 225 чел. станут зрителями (45% предварительно опрошенных), 

остальные будут распределены так:  примут участие в организации меропритяий 

45 чел. (9%), станут участвовать ― 135 чел. (27%), в помощь куратору по 

реализации идей и технической помощи будут привлечены 140 чел. (28%). 

В результате деятельности ожидается увеличение посещений на 500 ед., 

привлечение новых читателей в библиотеку в количестве 100 чел., книговыдача 

возрастет на 5000 ед.  

Для оценки эффективности проекта  будут собраны следующие данные: 

1. Количественный учет посетителей массовых мероприятий. 

2. Фото и видеоматериалы. 
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3. Публикации в СМИ и сюжеты на местном телевидении. 

4. Размещение материала на сайте Центральной городской библиотеки 

www.библиотека-шарыпово.рф, в социальных сетях, на портале Культура24.рф. 

5. Книга отзывов и предложений.  

6. Методические материалы по организации и проведению 

интеллектуальных игр. 

Риски проекта 

В числе главных рисков следует указать возможное затруднение, которое 

может вызвать недостаточная компетентность библиотекаря-куратора. В данном 

проекте к выбору этого участника должны быть предъявлены требования 

следующего порядка: 

 знание характеристик основной аудитории проекта; 

 владение коммуникативными навыками; 

 интеллектуальная подготовленность; 

 владение библиотечными технологиями; 

 владение организационными навыками; 

 владение навыками риторики и публичных выступлений; 

 владение навыками обращения с компьютерной техникой. 

Следующим риском следует назвать недостаточную заинтересованность 

потенциальных меценатов. В этом случае необходимо будет пересмотреть 

проект и внести необходимые коррективы. 

Еще одним риском можно считать экономическую ситуацию страны, 

вследствие изменений которой также может колебаться и уровень 

благосостояния меценатов. 

Также возможным риском следует считать возможное создание каких-

либо сторонних организаций с подобной деятельностью. В данном случае 

основным преимуществом библиотеки будет важный фактор, каким является 

бесплатное обслуживание. 

Перспективы развития проекта 

http://www.библиотека-шарыпово.рф/
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Предполагается, что социокультурный проект «КРИТ» может 

существовать сколь угодно долгое время при условии выполнения 

организационных требований, указанных при его разработке. Однако эти 

требования могут подлежать корректировке, необходимость которой покажет 

практическая деятельность. Развитие деятельности клуба видится в расширении 

границ от Центральной городской библиотеки и внедрение деятельности 

возрастных секций в работу других библиотек, входящих в Централизованную 

библиотечную систему г. Шарыпово. Кроме того, в деятельность «КРИТа» могут 

быть внедрены новые технологии, не предусмотренные на стадии разработки. 

Предполагается, что это обстоятельство сделает работу клуба еще более 

привлекательной для пользователей и эффективной в деле продвижения чтения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В выпускной квалификационной работе была поставлена цель 

исследования деятельности библиотек по организации интеллектуального 

досуга. 
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В работе, в соответствии с поставленными задачами, была  рассмотрена 

специфика библиотеки как культурно-досугового учреждения.  

Специфику содержания этой деятельности определяет информационный, 

культурно-просветительский и воспитательный характер, это обусловливает 

разнообразие форм и тематики культурно-досуговой деятельности библиотек.  

Для библиотечной работы характерно большое многообразие различных 

форм организации культурно-досуговых мероприятий. Однако библиотечная 

специфика  опирается на то, что базовой функцией библиотеки была и остается 

работа с информацией, прежде всего, с активным чтением качественной 

художественной литературы, и это определяет смысл и содержание досуговой 

деятельности библиотеки, а также создает и ту неповторимость, которую несут 

в себе все библиотечные мероприятия. Немаловажным является и творчество 

пользователей, которое активно поощряется библиотекой. Поэтому библиотека 

в социально-культурной практике является не только информационно-

просветительским учреждением, но также выступает и как база культурно-

досуговой деятельности. 

Библиотечная деятельность представляет собой комплекс досуговых 

форм, направленных на продвижение чтения  ― в этом заключается главная роль 

библиотеки в обществе. 

В исследовании определены основные направления деятельности 

библиотек по организации досуга населения и выделены основные технологии 

организации досуговых мероприятий. Основой для этой деятельности служат 

коммуникативные технологии, рассчитанные на активное взаимодействие: 

театрализация и игровые технологии, дискуссионные и лекционные технологии, 

информационные и шоу-технологии, а также технологии организации клубной 

деятельности. Рассмотрено многообразие библиотечных форм организации 

досуга, вследствие чего выявлена еще одна особенность, придающая им  

уникальность: продвижение чтения составляет основу всех библиотечных 

досуговых технологий. Продвижение чтения следует понимать как вовлечение в 

этот процесс людей, входящих в различные читательские группы, формирование 
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у них отношения к чтению не только как удовольствию, но и как первооснове 

развития интеллектуальных способностей. Таким образом, определены 

особенности  библиотечной досуговой деятельности, главная цель которой ― 

привлечение к овладению духовными ценностями культуры максимального 

количества пользователей. Эта цель достижима при выполнении родовой 

функции библиотек, которая заключается в продвижении чтения и реализуется 

через организацию релаксационной, культурно-просветительской, 

информационно-развивающей и творческой деятельности. Библиотечный досуг 

состоит из многообразия форм деятельности, которая в условиях рекреации и 

развлечения способствует продвижению чтения, формированию и развитию 

интеллектуальных и творческих способностей индивида. 

 В исследовании это показано через систематизацию досуговой 

деятельности библиотек.  Библиотека обладает всем необходимым для 

организации досуговой деятельности пользователей: ресурсами (включающими 

кадры, финансы и материально-техническую базу), технологиями комплексного 

обслуживания, возможностью профилактической работы по устранению 

негативных проявлений в социуме. Из этого следует, что библиотека в 

социально-культурной практике является не только информационно-

просветительским учреждением, но также выступает и как база культурно-

досуговой деятельности, имеющей свою специфику.  

В выпускной квалификационной работе была сделана попытка определить 

проблемное поле, в котором располагается понятие «интеллектуальный досуг». 

В процессе исследования проанализировано само понятие «интеллектуальный 

досуг» в теории социально-культурной деятельности, выявлена сущность 

интеллектуально-досуговой деятельности, которая характеризуется, во-первых, 

общими досуговыми функциями: рекреативной, развлекательной и 

развивающей, ― и во-вторых, включает дополнительные в виде деятельности 

или творчества и отличается организацией группового взаимодействия. 

Обусловлено это тем, что органическая потребность развитого интеллекта 

состоит не  только в том, чтобы потреблять продукты интеллектуальных 
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достижений других индивидов, но и в том, чтобы делиться своими собственными 

достижениями с другими. Кроме этого, необходимо, чтобы соблюдались условия 

взаимодействия индивида и группы, а также постоянная постановка новых 

интеллектуальных задач, ведущих к саморазвитию  человека. 

Одним из главных результатов исследования можно считать то, что  

удалось вывести определение интеллектуального досуга. Интеллектуальный 

досуг ― это групповая интерактивная форма деятельности, которая в условиях 

рекреации и развлечения способствует формированию, развитию и проявлению 

интеллектуальных и творческих способностей индивида.  

Также целью работы было поставлено исследование основных технологий 

организации интеллектуального досуга в библиотеке на современном этапе 

Интеллектуальную составляющую досуговой деятельности стоит рассматривать 

как одно из требований социально-экономического развития и духовного 

обновления современной жизни. Выполнение социального заказа на 

интеллектуально наполненный досуг, определяется возможностями библиотек в 

этом направлении деятельности. Так, в исследовании была проявлена клубная 

форма как наиболее удобная для выполнения задач, поставленных библиотекой 

в деле организации интеллектуального досуга. Также были рассмотрены 

игровые технологии, основным приоритетом которых является усвоение 

индивидом информации в процессе рекреации и развлечения. Игровой процесс 

предполагает самые разнообразные вариативные возможности, и в этом 

заключается его преимущество перед другими видами деятельности. 

Технологический процесс организации интеллектуального досуга также 

включает и просветительские технологии, которые в современной 

интерпретации могут также носить игровое начало, однако имеют более 

выраженную «образовательность». Кроме групповых технологий, в организации 

интеллектуального досуга важную роль играет индивидуальная работа с 

пользователями, которая проявляется в руководстве чтением. 
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 Суммируя технологические особенности, следует сделать вывод, что 

интеллектуальный досуг в библиотеке может выступить самостоятельной 

формой, способствующей продвижению чтения. 

В качестве примера был разработан  практический образец технологии 

организации интеллектуального досуга на примере социокультурного проекта 

«КРИТ» (клуба развивающих игровых технологий). На сегодняшний день 

вследствие  интереса к компьютерным технологиям  постепенно начинает 

вырисовываться образ проблемы, которая заключается в отсутствии развития и 

реализации интеллектуальных способностей,  навыков межличностного 

общения.  Полезный досуг в библиотеке, реализуемый через интеллектуальное 

творчество пользователей, включая молодежь и средний возраст, создание   

интеллектуальных ценностей возможно через деятельность клуба, в котором 

используются игровые технологии. Клубы, основанные на интересах 

пользователей, считаются самой оптимальной моделью среди других форм 

массовой работы в библиотеках. Такое объединение позволяет создать  в 

библиотечном пространстве ядро развития интеллектуальных и творческих 

способностей, коммуникативных навыков, логического мышления, актерского и 

ораторского мастерства.  

Немаловажным является и творчество пользователей, которое активно 

поощряется библиотекой.  Клуб развивающих игровых технологий  поможет не 

только расширить круг интересов и знакомств пользователей, развить их 

творческие и мыслительные способности, но и будет способствовать 

разрешению проблемы продвижения чтения, которая  на сегодняшний день 

является весьма актуальной не только для Центральной городской библиотеки г. 

Шарыпово, но и для любых отечественных библиотек. Перспективы развития 

такого вида досуга, как интеллектуально-игровой, могут быть определены через 

призму комплекса библиотечных технологий, направленных на продвижение 

чтения. Это обусловлено тем, что игровая деятельность основывается на 

интересе, и развитие активного чтения с помощью этой технологии перестает 
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представлять затруднение, поскольку пользователь, включенный в игру, 

начинает читать добровольно. 

В работе была выявлена специфика взаимодействия социокультурных 

объектов, которая заключается в создании системы субъект–субъектных 

отношений. Разработанный социокультурный проект является иллюстрацией 

такой системы.   

Таким образом, задачи, поставленные перед исследованием, выполнены, 

цель исследования достигнута. В качестве гипотезы было выдвинуто 

предположение, что пространство интеллектуального досуга формируется во 

взаимодействии библиотеки как социально-культурного учреждения и 

пользователя. Это было доказано в ходе исследования и разработки 

социокультурного проекта «КРИТ», который также может рассматриваться в 

качестве образца суммы  теоретических знаний, организационно-творческих 

умений и владения технологиями организации досуговых библиотечных 

мероприятий, в частности организации интеллектуально-досуговой 

деятельности библиотеки как одной из форм продвижения чтения. 

Исследование было также направлено на дополнение, обоснование, 

определение понятий: «библиотечный досуг», «досуговая деятельность 

библиотеки», «интеллектуальный досуг». Эти понятия в процессе работы были 

уточнены, и на основании результатов исследования может быть создано 

методическое пособие, которое будет являться суммой теоретических знаний 

досуговой деятельности, библиотечной организационно-досуговой практики, 

интеллектуально-досуговой деятельности библиотек. Такое пособие позволит 

определить технологические принципы, которые будут  способствовать 

организации интеллектуального досуга, и внедрить их в деятельности библиотек. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

 

Образец анкеты социологического исследования досуговых интересов и 

читательских предпочтений пользователей  Центральной городской биб-

лиотеки МБУ «ЦБС г. Шарыпово» 

 

Уважаемый читатель! 

 

Современная библиотека – это не только место хранения и выдачи книг, она должна 

быть местом, где человеку интересно, куда ему хотелось бы возвращаться вновь и 

вновь. Мы хотим внести изменения в работу Центральной городской библиотеки,  

чтобы посещения доставляли Вам удовольствие. Просим Вас заполнить эту анкету, 

чтобы в будущем ориентироваться на Ваши читательские интересы и предпочтения 

в проведении свободного времени. 

 

1. Чем Вы занимаетесь в свободное время? 

 

^ гуляю 

^ читаю 

^ слушаю музыку 

^ хожу на дискотеку 

^ встречаюсь с любимым 

^ смотрю телевизор 

^ занимаюсь спортом 

^ хожу в гости 

^ вышиваю 

^ рисую 

^ фотографирую 

^ мастерю 

 

2. Как часто Вы посещаете библиотеку? 

 

^ Не каждый год 

^ 1 раз в год 

^ 1 раз в полгода 

^ 1 раз в 3 месяца 

^ Каждый месяц 

^ Несколько раз в месяц 

 

3. Какую роль в Вашей жизни играет чтение?  

 

^ это необходимая часть учебы, 

работы 

^ способ получения нужной 

информации 

^ чтение – это способ развития 

личности 

^ отдых, развлечение 

 

4. О чем Вы любите читать?  

 

^ читаю учебную литературу ^ читаю художественную литературу  
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^ люблю развлекательное чтение ^ читаю в основном периодику 

 

5. Для чего Вы посещаете библиотеку? 

 

^ Выбрать книгу для чтения 

^ Для общения со сверстниками 

^ Найти единомышленников 

^ Посетить мероприятия 

6. Какой жанр художественной литературы Вы предпочитаете  читать?  

 

^ фантастику 

^ роман  

^ рассказ   

^ стихи 

^ исторический роман  

^ детектив 

^ юмор 

^ сатира 

^ русская классика  

^ мемуары

 

7. Какая книга, прочитанная за последний год, Вам запомнилась? 

 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

 

8. Что Вы читаете сейчас? 

 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

 

9. Что для Вас является определяющим при выборе изданий? 

 

^ содержание 

^ рекомендации 

^ жанр 

^ беглый просмотр 

^ отзывы  

^ аннотации

 

10. Какие мероприятия, организованные в библиотеке,  Вы посещаете? 

 

^ Библионочь 

^ Творческие вечера 

^ Литературные уроки 

^ Мастер-классы 

^ Клуб «Вдохновение» 

^ Клуб «Аура» 

^ Клуб «Помоги себе сам» 

^ Клуб «Пятница, 13-е» 
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11. Любите ли Вы посещать мероприятия, направленные на дополнительное 

образование и развитие интеллекта? 

 

^ Да 

^ Нет 

^ Считаю их бесполезными 

^ Не знаю  

12. Предпочитаемые источники информации и знаний 

 

^ телевидение, радио  

^ книги  

^ газеты, журналы  

^ общение с членами семьи, друзьями 

 

13. По вашему мнению, какие формы досуга могут развивать интеллект? 

 

^ Лекции 

^ Тренинги 

^ Семинары 

^ Диспуты 

^ Дискуссии 

^ Интеллектуальные игры 

^ Просмотр фильмов 

^ Общение с друзьями 

^ Чтение книг  

^ Просмотр телепрограмм 

^ Размышление в одиночестве 

^ Затрудняюсь ответить

 

14. В каком качестве  Вы хотели бы принять участие в  библиотечных 

мероприятиях? 

 

^ Организатора 

^ Участника 

^ Зрителя  

^ Советчика 

^ Технического помощника 

^ Затрудняюсь ответить 

 

15. Укажите ваш пол  

 

^ мужской ^ женский

16. Укажите ваш возраст 

 

___________________ 

 

Мы благодарим Вас за участие в опросе и обязательно учтем Ваши пожелания в 

дальнейшей работе. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

 

Результаты социологического исследования досуговых интересов и чита-

тельских предпочтений пользователе Центральной городской библиотеки 

МБУ "ЦБС г. Шарыпово" (графический вариант) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок Б.1 ― Досуговые занятия респондентов 

 

 

 
 

Рисунок Б.2 ― Периодичность посещений библиотеки 
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Рисунок Б.3 – Роль чтения в жизни респондентов 

 

 
 

Рисунок Б.4 – Читательские предпочтения респондентов 

 

 
 

Рисунок Б.5 – Цель посещения библиотеки 
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Рисунок Б.6 – Жанровые предпочтения опрашиваемых 

 

 
 

Рисунок Б.7 – Критерии выбора литературы респондентами 
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Рисунок Б.8 – Предпочитаемые библиотечные мероприятия 

 

 
 

Рисунок Б.9 – Отношение к интеллектуальным мероприятиям 
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Рисунок Б.10 – Предпочитаемые источники знаний 

 

 
 

Рисунок Б.11 – Формы досуга, развивающие интеллект 
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Рисунок Б.12 – Пол респондентов 

 

 
 

Рисунок Б.13 – Возраст анкетируемых 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 

 

Результаты социологического исследования досуговых интересов и чита-

тельских предпочтений пользователей Центральной городской библиотеки 

МБУ «ЦБС г. Шарыпово» 

 

Таблица В.1 ―  Количественные показатели результатов опроса 

 

№ 

вопроса 

в 

анкете 

Содержание вопроса Варианты ответов Количество % 

1 
Чем вы занимаетесь в 

свободное время 

гуляю 88 80 

читаю 15 14 

слушаю музыку 15 14 

хожу на дискотеку 10 9 

встречаюсь с 

любимым 
33 30 

смотрю телевизор 10 9 

занимаюсь спортом 5 5 

хожу в гости 7 6 

вышиваю 2 2 

рисую 4 4 

фотографирую 3 3 

мастерю 2 2 

2 

Как часто Вы 

посещаете 

библиотеку? 

Не каждый год 3 3 

1 раз в год 4 4 

1 раз в полгода 7 6 

1 раз в 3 месяца 10 9 

Каждый месяц 55 50 

Несколько раз в 

месяц 
15 14 

3 
Какую роль в Вашей 

жизни играет чтение? 

это необходимая 

часть учебы, 

работы 

77 70 

способ получения 

нужной 

информации 

55 50 

чтение – это способ 

развития личности 
40 36 
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Продолжение приложения В 

 

№ во-

проса в 

анкете 

Содержание вопроса Варианты ответов Количество % 

4 
О чем Вы любите 

читать? 

читаю учебную 

литературу 
66 60 

читаю 

художественную 

литературу  

44 40 

люблю 

развлекательное 

чтение 

33 30 

читаю в основном 

периодику 
11 10 

5 

Для чего Вы 

посещаете 

библиотеку? 

Выбрать книгу для 

чтения 80 
73 

Для общения со 

сверстниками 20 
18 

Найти 

единомышленников 15 
14 

Посетить 

мероприятия 40 
36 

6 

Какой жанр 

художественной 

литературы Вы 

предпочитаете  читать? 

фантастику 88 80 

роман  55 50 

рассказ   15 14 

стихи 7 6 

исторический 

роман  
11 10 

детектив 11 10 

юмор 6 5 

сатира 5 5 

русская классика  8 7 

мемуары 3 3 

9 

Что для Вас является 

определяющим при 

выборе изданий? 

содержание 33 30 

рекомендации 22 20 

жанр 22 20 

беглый просмотр 22 20 

отзывы  8 7 

аннотация 3 3 
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Продолжение приложения В 

 

№ 

вопроса 

в анкете 

Содержание вопроса Варианты ответов Количество % 

10 

  Какие мероприятия, 

организованные в 

библиотеке,  Вы 

посещаете? 

Библионочь 15 14 

Творческие вечера 15 14 

Литературные 

уроки 20 
18 

Мастер-классы 10 9 

Клуб 

«Вдохновение» 15 
14 

Клуб «Аура» 4 4 

Клуб «Помоги себе 

сам» 5 
5 

Клуб «Пятница, 13-

е» 15 
14 

Не посещаю 10 9 

11 

 Любите ли Вы 

посещать 

мероприятия, 

направленные на 

дополнительное 

образование и 

развитие интеллекта? 

Да 
40 

36 

Нет 
25 

23 

Считаю их 

бесполезными 
20 

18 

Не знаю  

25 

23 

12 

Предпочитаемые 

источники 

информации и 

получения знаний 

Интернет 77 70 

телевидение, радио,  66 
60 

 книги,  55 50 

 газеты, журналы,  22 20 

 общение с членами 

семьи, друзьями. 11 

10 
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Окончание приложения В 

 

№ 

вопроса 

в анкете 

Содержание вопроса Варианты ответов Количество % 

13 

 По вашему мнению, 

какие формы досуга 

могут развивать 

интеллект? 

Лекции 10 9 

Тренинги 15 14 

Семинары 10 9 

Диспуты 10 9 

Дискуссии 10 9 

Интеллектуальные 

игры 25 
23 

Просмотр фильмов 
20 

18 

Общение с 

друзьями 15 
14 

Чтение книг  30 27 

Просмотр 

телепрограмм 25 
23 

Размышление в 

одиночестве 15 
14 

14 

В каком качестве  Вы 

хотели бы принять 

участие в  

библиотечных 

мероприятиях? 

Организатора 10 9 

Участника 30 27 

Зрителя  50 45 

Советчика 15 14 

Технического 

помощника 15 
14 

Затрудняюсь 

ответить 10 
9 

15 Укажите ваш пол 
мужской 22 20 

женский 99 90 

16 Укажите ваш возраст 
14-20 60 

55 

20-30 20 18 

30-40 20 18 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г 

 

Технологическая карта социокультурного проекта «КРИТ» 
 

Пробле

мати- 

з

ация 

Целеполагание Инструментализация 

Пробле

мы 

 

Цели 

 
Задачи 

Методы 

(мероприятия 

и содержание 

деятельности) 

Форма 

органи

зации 

испол

нителе

й и 

аудито

рии 

Ресурс

ы 

(средс

тва) 

Отсутст

вие 

развити

я и 

реализа

ции 

интелле

ктуальн

ых 

способн

остей,  

навыко

в 

межлич

ностног

о 

общени

я 

- повышение культурного, 

образовательного уровня 

пользователей, воспитание 

интереса к интеллектуальным 

видам деятельности и живому 

общению через деятельность 

клуба развивающих игровых 

технологий и проведение 

мероприятий 

интеллектуальной 

направленности; 

- приобщение разновозрастных 

групп, в первую очередь 

молодёжи, к чтению и книге 

через игровые технологии; 

- повышение имиджа 

библиотеки в пользовательской 

сфере, формирование 

представления о современной 

библиотеке как открытой среде 

для интересного чтения, 

неформального общения и 

познавательного досуга; 

- укрепление контактов между 

библиотекой и иными 

культурными и 

образовательными 

учреждениями. 

-создать среду 

интеллектуального 

досуга путем 

организации клуба 

развивающих 

игровых технологий 

и вовлечь в нее 

пользователей из 

незадействованных 

возрастных ниш; 

-разработать, 

систематизировать 

методические 

материалы по 

интеллектуальному 

досугу и 

распространить их; 

-привлечь внимание 

общественности к 

деятельности клуба 

развивающих 

игровых технологий 

через освещение в 

прессе, сети 

Интернет; 

-обеспечить 

межведомственное 

взаимодействие при 

организации 

деятельности клуба. 

Подготовка и 

создание 

документов, 

планирование; 

Поиск 

партнеров, 

организация 

волонтеров; 

Рекламная 

кампания; 

Основные 

мероприятия; 

Освещение 

деятельности в 

СМИ и 

Интернет-

ресурсах; 

Создание 

методических 

материалов; 

Участие в 

методических 

советах 

Массо

вая 

 

Групп

овая 

Индив

идуаль

ная 

 

- 

челове

ческие

;  

- 

матер

иальн

о-

технич

еские;  

- 

интелл

ектуал

ьные; 

- 

инфор

мацио

нные;  

- 

связи;  

- 

симво

лическ

ие. 
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Окончание  приложения Г 

 

Развертывающаяся система действий 

1. Подготовка документации: разработка и создание документов, планирование, 

разработка рекламных материалов  

2. Организационные мероприятия: подготовка документов, закупка оборудования, 

поиск партнеров, организация волонтеров, проведение конкурса, приуроченного к открытию 

клуба, рекламная кампания  

3. Серия основных мероприятий: турниры и тренинги, участие в краевых 

мероприятиях 

4. Создание методических материалов: буклетов, брошюр с правилами игр, 

методическими рекомендациями, списками вопросов, съемка видеороликов 

5. Рефлексия: участие в методических советах работников культуры и образования, 

освещение деятельности клуба в СМИ и Интернет-ресурсах 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Д 

 

Содержание деятельности по проекту «Крит» 

 

Направления 

деятельности 

Содержание 

деятельности 

База 

реализации 

Исполнители и 

соисполнители 

Сроки 

реализаци

и 

Подготовка 

документации 

- разработка и создание документов; 

- планирование; 

- разработка рекламных материалов.  

Методический отдел; 

ЦГБ 

-заведующий  

методическим 

отделом; 

- библиотекарь-

куратор; 

-PR-ответственный 

Октябрь 

2016 

Организационные 

мероприятия 

- подготовка документов;  

- закупка оборудования;  

- поиск партнеров;  

- организация волонтеров; 

 - проведение конкурса, приуроченного к открытию 

клуба; 

- рекламная кампания.  

Методический отдел; 

ЦГБ 

-заведующий  

методическим 

отделом; 

- библиотекарь-

куратор; 

-PR-ответственный 

Октябрь 

2016 – 

февраль 

2017; 

- в течение 

реализаци

и проекта 
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Окончание приложения Д 

 

Направления 

деятельности 

Содержание 

деятельности 

База 

реализации 

Исполнители и 

соисполнители 

Сроки 

реализаци

и 

Серия основных 

мероприятий  

- турниры; 

- тренинги; 

- участие в краевых мероприятиях 

Центральная городская 

библиотека 

 

-заведующий  

методическим 

отделом; 

- библиотекарь-

куратор; 

-PR-ответственный 

Февраль 

2017 – 

октябрь 

2017 

Создание 

методических 

материалов: 

- буклеты; 

 - брошюры с правилами игр и методическими 

рекомендациями, списками вопросов;  

- съемка видеороликов. 

Центральная городская 

библиотека 

- заведующий  

методическим 

отделом; 

- библиотекарь-

куратор; 

-PR-ответственный 

В течение 

реализаци

и проекта 

Рефлексия - участие в методических советах работников культуры 

и образования;  

- освещение деятельности клуба в СМИ и Интернет-

ресурсах 

-ТРК «Шанс»; 

-газета «Твой шанс», газета 

«Огни Сибири»; 

-сайт библиотеки; 

-сайт «Шарыпово-Домашний» 

- страницы социальных сетей; 

- портал Культу-ра24.рф 

-заведующий  

методическим 

отделом; 

- заведующие 

библиотеками; 

-PR-ответственный 

В течение 

реализаци

и проекта 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Е 

 

Примерный план мероприятий Клуба развивающих игровых технологий. Первый год развития 

     

№  

п/п Ключевые 

мероприятия 
Краткое содержание Целевая группа 

Срок 

реализаци

и 

Количественный результат Исполнители 

1 2 3 4 5 6 7 

1  
Организационное 

собрание 

Составление правил клуба, 

выбор совета, распределение 

обязанностей, в том числе 

по подготовке открытия 

клуба 

Библиотекарь-

куратор клуба, 

активисты 

интеллектуальног

о движения (5-6 

человек) 

Октябрь 2016 

Будет выбран совет, 

разработаны  правила клуба, 

распределены обязанности, в 

том числе  по подготовке 

открытия клуба 

Библиотекарь-

куратор клуба, 

активисты 

интеллектуаль

ного движения 

(5-6 человек) 

2  

Конкурс на 

лучшее название, 

слоган и эмблему 

Клуба 

развивающих 

игровых 

технологий 

Создание положения, 

распространение 

информации о проведении 

конкурса в  образовательных 

учреждениях, в сети 

Интернет. 

Проведение конкурса, 

подведение итогов, 

награждение победителей на 

открытии клуба 

Все желающие в 

возрасте от 14 до 

40 лет 

Октябрь-

ноябрь 

2016 

У клуба появятся название, 

слоган и эмблема, которые 

будут использованы в 

рекламных 

материалах,  наградной 

продукции,  при оформлении 

помещения, методических 

разработок 

Библиотекарь-

куратор клуба 
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4 

Приобретение 

необходимого 

оборудования 

Согласно Бюджету 

проекта «Клуб 

развивающих игровых 

технологий» 

 

Желающие 

от 14 до 40 

лет 

В 

течение 

реализац

ии 

проекта 

Будет приобретено 

необходимое 

оборудование согласно 

Бюджету проекта «Клуб 

развивающих игровых 

технологий» 

Библиотекар

ь-куратор 

клуба, 

администрац

ия ЦБС 

5 

Подготовка 

помещения к 

открытию клуба 

Расстановка мебели, 

оформление 

помещения 

Желающие 

от 14 до 40 

лет 

Январь 

2017 

Будет подготовлено 

помещение для 

открытия клуба и 

организации его 

деятельности 

Библиотекар

ь-куратор 

клуба, 

администрац

ия ЦБС г. 

Шарыпово 

6 
Открытие 

клуба 

Торжественное откры-

тие клуба с привлече-

нием официальных 

лиц, команд-участниц 

интеллектуальных тур-

ниров, презентация его 

деятельности, игра 

«Что? Где? Когда?»  

(классическая версия) 

между 2 командами 

Желающие 

от 14 до 40 

лет, в том 

числе акти-

висты и по-

четные 

гости 

Февраль 

2017 

Начнется работа  

клуба с привлечением 

в его деятельность 

молодежи и осталь-

ных желающих 

Библиоте-

карь-куратор 

клуба, совет 

клуба 
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Продолжение приложения Е 
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7 

Организация 

клубной 

деятельности 

Организация встреч, 

проведение тренингов и 

лекций, знакомство с 

разновидностями 

интеллектуальных, 

деловых и ролевых игр, в 

том числе настольных, 

проведение турниров 

Желающие от 

14 до 40 лет 

В 

течение 

реализа

ции 

проекта 

Клуб будет посещать 

учащаяся и работающая 

молодежь, пользователи в 

возрасте до 40 лет, 

списочный состав 

участников клуба – не менее 

30 человек. 

 

Библиотекарь-куратор клуба, 

совет клуба 

8 

Проведение 

городского 

чемпионата по 

брейн-рингу 

среди 

работающей 

молодежи и 

желающих в 

возрасте до 40 

лет. 

Чемпионат включает в 

себя отборочные 

этапы  и финальную 

игру в Центральной 

городской библиотеке 

(ЦГБ) г. Шарыпово 

Команды школ, 

организаций, 

учреждений, 

состоящие из 

работающей 

молодежи и 

желающих в 

возрасте до 40 

лет 

Феврал

ь-март 

2017 

В отборочных играх примут 

участие не менее 10 команд 

(100 чел). 

В финале примут участие  не 

менее 2 команд (10 человек) 

Библиотекарь-куратор клуба, 

совет клуба, администрация ЦБС 

г Шарыпово, администрации 

организаций и учреждений 

9 

Проведение 

школьного 

кубка по 

брейн-рингу 

Кубок включает в себя 

отборочные этапы  и 

финальную игру в ЦГБ г. 

Шарыпово 

Школьные 

команды 8-11 

классов 

Феврал

ь, 

март 

2017 

В отборочных играх примут 

участие не менее 8 команд 

(50 чел). 

В финале примут участие  не 

менее 2 команд (12 человек) 

Библиотекарь-куратор клуба, 

совет клуба, администрация ЦБС 

г Шарыпово, заместители 

директора по воспитательной 

работе 
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10 

Участие в краевом 

фестивале «Брейн-

ринг» 

Заявка на участие в 

фестивале, поездка в 

Красноярск, участие в 

игре 

Команды, 

победившие в 

городском турнире 

и школьном кубке 

Март-

апрель 2017 

В фестивале примут 

участие не менее 2 

команд 

Библиотекарь-куратор 

клуба, совет клуба, 

администрация ЦБС г 

Шарыпово, заместители 

директора по 

воспитательной работе, 

Отдел культуры 

Администрации г. 

Шарыпово 

11 

Проведение 

турнира по де-

батам 

Проведение 

турнира будет 

состоять из 3 

этапов: 1) обу-

чение техноло-

гии проведения 

игры; 2) зональ-

ные игры; 3) 

финал, приуро-

ченный к Дню 

библиотек (27 

мая) 

Школьные 

команды, ко-

манды из же-

лающих в 

возрасте до 

40 лет от  ор-

ганизаций, 

учреждений 

Ап-

рель – 

май 

2017 

Участие не менее 6 

команд в турнире 

(40 человек) 

Библиотекарь-ку-

ратор клуба, совет 

клуба, админи-

страция ЦБС г 

Шарыпово, адми-

нистрации органи-

заций 
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12 

Проведение КВЕСТА, 

посвященного Дню 

молодежи 

В рамках дня 

молодежи  будет проведен 

тематический 

интеллектуальный КВЕСТ 

Команды 

поселений, школ, 

учреждений, 

организаций 

Июнь 

2017 

Участие не менее 4 команд 

организаций, учреждений 

(25 человек) 

Библиотекарь-куратор 

клуба, совет клуба, 

администрация ЦБС г 

Шарыпово, 

администрации 

организаций 

13 

Проведение 

городского 

чемпионата по 

настольным играм 

Такой чемпионат будет 

проведен впервые, для 

чемпионата  будут выбраны 

самые 

популярные  настольные 

игры 

Желающие от 14 до 

40 лет 

Июль 

2017 

Участие не менее 50 

человек 

Библиотекарь-куратор 

клуба, совет клуба, 

администрация ЦБС г. 

Шарыпово 

14 

Проведение 

интеллектуального 

поединка  между 

командами молодых 

семей 

Интеллектуальный поединок 

будет включать в себя разные 

этапы из разных игр 

Молодые семьи 

города 

Октябр

ь 2017 

Участие не менее 8 

молодых семей 

Библиотекарь-куратор 

клуба, совет клуба, 

администрация ЦБС г. 

Шарыпово 

15 

Городской фестиваль 

интеллектуальной 

игры 

Городской праздник будет 

проведен в форме марафона 

интеллектуальных игр 

Желающие от 14 до 

40 лет, активные 

участники, команды 

Ноябрь-

декабрь 

2017 

Участие не менее 10 

команд на разных этапах 

праздника 

Библиотекарь-куратор 

клуба, совет клуба, 

администрация ЦБС г. 

Шарыпово 
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16 
Закрытие сезона 

 

Церемония награждения за 

достижения в интеллектуальном 

движении. Будут награждены: 

лучшая команда сезона, 

лучший игрок сезона и т.д. 

Желающие от 

14 до 40 лет – 

постоянные 

участники 

игр, клуба 

Декабрь 

2017 

Участие не менее 50 чело-

век 

Библиотекарь-ку-

ратор клуба, со-

вет клуба, адми-

нистрация ЦБС г. 

Шарыпово 

17 

Пополнение базы 

вопросов, 

освоение 

новых  игр 

Использование интернет-

ресурсов для пополнения базы 

вопросов, правил игр 

Желающие от 14 

до 40 лет 

В 

течение 

реализац

ии 

проекта 

Создание базы вопросов. 

Освоение  новых 

интеллектуальных игр, 

использование их в работе 

клуба 

Библиотекарь-

куратор клуба 

18 

Разработка и 

изготовление 

методических 

материалов 

Разработка буклетов, брошюр с 

правилами игр, базой вопросов 

Работники 

домов культуры, 

библиотек, 

вожатых 

образовательных 

учреждений 

В 

течение 

реализац

ии 

проекта 

Будут созданы 5 буклетов, 1 

методическое пособие, сняты 

2 видеоролика 

Библиотекарь-

куратор клуба, 

методист ЦБС 
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19 

Участие в методиче-

ских днях, семинарах 

работников культуры 

и образования 

Доклад, медиапрезента-

ция о деятельности 

клуба, о возможностях 

интеллектуальных игр, 

тренинговой деятельно-

сти, показ видеороликов 

Работ-

ники 

куль-

туры, 

образо-

вания 

В течение реа-

лизации про-

екта 

Участие в 2 семинарах 

Библиотекарь-ку-

ратор клуба, ме-

тодист ЦБС 

20 

Информационное 

освещение об откры-

тии клуба 

Размещение пресс-релиза 

об открытии клуба в го-

родских газетах «Твой 

шанс», «Огни Сибири», 

на сайтах администрации 

города, библиотеки, в 

группе «ВКонтакте» 

Жела-

ющие 

от 14 

до 40 

лет 

Январь — фев-

раль 2017 

-2 статьи в газетах; 

-баннер на сайтах адми-

нистрации и библио-

теки; 

-пост в группе в 

соцСети; 

-развешаны 20 объявле-

ний; 

-вручены 50 приглаше-

ний 

Библиотекарь-ку-

ратор клуба, ме-

тодист ЦБС 
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21 

Создание, изготовление 

объявлений перед 

турнирами 

Информирование о 

проведении мероприятий 

Желающие от 

14 до 40 лет 

В течение 

реализации 

проекта 

- изготовление 55 

объявлений формата 

А3 в редакции газеты 

«Огни Сибири» 

Библиотекарь-куратор 

клуба, совет клуба 

22 

Публикации пресс-  и 

пост-релизов в 

городских газетах, сети 

Интернет 

Информирование о 

работе клуба, о 

проведении 

мероприятий, об итогах 

игр в городских газетах 

«Твой шанс» и «Огни 

Сибири», на сайтах 

администрации города и 

библиотеки, в группе 

«ВКонтакте» 

Желающие от 

14 до 40 лет 

В течение 

реализации 

проекта 

2 публикации о 

деятельности клуба, 

10  пост-релизов о 

проведении турниров и 

их этапах 

Библиотекарь-куратор 

клуба, методист ЦБС 

23 

Подготовка материалов 

для публикации на 

портале Культура24.рф 

Информация о 

реализации проекта 

Желающие от 

14 до 40 лет 

В течение 

реализации 

проекта 

6 публикаций 
Библиотекарь-куратор 

клуба, методист ЦБС 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Ж 

 

Сводная смета предполагаемых расходов по проекту «КРИТ» 

 

Общие расходы по проекту 

Статья расходов 

Реальная сумма в 

месяц, 

(руб.) 

Запрашивае

мая сумма 

(руб.) 

Вклад из 

других 

источников 

(руб.) 

Всего 

(руб.) 

Заработная плата 

(включая налоги) 
24500 - 24500,00 24500 

Приобретение 

оборудования 
31500,00 - 31500,00 31500,00 

Издательские расходы 

(изготовление 

буклетов, 

методических 

сборников) 

33800,00 - 33800,00 33800,00 

Расходные материалы 4912,40 4912,40 - 4912,40 

Итого 94712,4 4912,40 89800,00 94712,4 

1.Заработная плата и гонорары 

А. Персонал 

Должность в проекте 

Реальная сумма в 

месяц, 

(руб.) 

Запрашивае

мая сумма, 

(руб.) 

Вклад из др. 

источ. 

(руб.) 

Всего, 

(руб.) 

1.Руководитель 

проекта 
7м х 2000р - 14000 14000,00 

2.Библиотекарь-

куратор 
7м х 1000р - 7000 7000,00 

3. Лектор 7м х 500р - 7000 3500,00 

Итого   24500,00 24500,00 

2.Основные прямые расходы 

А. Оборудование: 

Оборудование 
Количество и 

цена 

Запраши-

ваемая 

сумма,(руб) 

Вклад из др. 

источн. (руб.) 

Всего, 

(руб.) 

Стеллаж выставочный 2 х 2500р - 5000,00 5000,00 

Шкаф для документов 

клуба 
1 х 2500р - 2500,00 2500,00 

Столики журнальные 6 х 1500р - 9000,00 9000,00 

Видеокамера 1 х 15000р - 15000,00 15000,00 

Итого:   31500,00 31500,00 
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Окончание приложения Ж  

 

Б. Расходные материалы: 

Наименование 
Количество и 

цена 

Запрашивае

мая сумма, 

(руб.) 

Вклад из др. 

источников 

(руб.) 

Всего, 

(руб.) 

Призы для фестиваля:     

- книга 5 х 300 1500,00 - 1500,00 

- сувенир 5 х 200 1000,00 - 1000,00 

пригласительный 1 х 12,4 12,40 - 12,40 

Шары воздушные 50 х 10 500,00 - 500,00 

Фотоальбом 1 х 500 500,00 - 500,00 

Батареи для 

фотоаппарата 
2 х 75 150,00 - 150,00 

DVD - диски 50 х 25 1250,00 - 1250,00 

Итого:  4912,40 - 4912,40 

В. Издательские расходы и расходы на рекламу 

 

Наименование 

Количество и 

цена 

Запрашива

емая 

сумма, 

( руб.) 

Вклад из 

других 

источников, 

(руб.) 

Всего, 

(руб.) 

Издательские 

расходы: 

30шт х 26р 
-   

Афиши 100шт х 2,6 - 780,00 780,00 

листовки-закладки 100шт х 2,6 - 260,00 260,00 

листовки-

приглашения 

100шт х 26р 
- 260,00 260,00 

буклет-гармошка 200 х 80р - 2600,00 2600,00 

Сборник 

методических 

материалов 

 

- 16000,00 16000,00 

ТВ - реклама: 1 х 2000р -   

рекламный ролик 

проекта 

3 х 300р 
- 2000,00 2000,00 

прокат ролика 5000,00 - 900,00 900,00 

видеоочерк 2 х 500р -  5000,00 

прокат 10 х 500р - 1000,00 1000,00 

Статьи в СМИ 30шт х 26р - 5000,00 5000,00 

Итого:   33800,00 33800,00 

 

 




