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КОНКУРС МУЛЬТИМЕДИЙНЫХ ПРОЕКТОВ 

«ВИДеОчитальня» 
ПРОДОЛЖАЕТСЯ 

Пятый сезон в самом разгаре, и работ приходит всё больше и больше. 
Как и прежде, вы, наши л ю б — н е авторы, демонстрируете разнообразие тем, 

жанров и радуете мастерством исполнения. Тот, кто ешё не присоединился 
к творческому состязанию, спросит: а что же нужно для создания 

интерактивной презентации или буктрейлера? Отвечаем: идея, знания, 
немного терпения, ну и, конечно, вдохновение! Уверены, оно обязательно 

придёт к вам после знакомства с лучшими работами этого месяца. 

Валентина Григорьевна СТЕПАНОВА, 
библиотекарь лицея № 8, г. Назарово, 
Красноярский край, пригласила подрост-
ков занять места в виртуальном кинозале 
и познакомила их с классикой отечествен-
ной литературы. На экране «ожили» такие 
произведения, как «Герой нашего времени» 
М.Ю. Лермонтова, «Мастер и Маргарита» 
М.А. Булгакова, «Война и мир» Л.Н. Толсто-
го, «Вишнёвый сад» А.П. Чехова. Зрители 
не только посмотрели фрагменты фильмов, 
но и поразмышляли над книгами, а также 
узнали несколько любопытных фактов об их 
создании. 
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Сауле Жабаевна КАДЫРОВА, 
библиотекарь Библиотеки-филиала № 7, 
г. Соликамск, Пермский край, предло-
жила читателям принять участие в иг-
ре, посвящённой истории прекрасного 
старинного русского города Соликам-
ска. Юные путешественники любовались 
достопримечательностями, великолеп-
ными пейзажами, а в конце экскурсии 
их ждала викторина, на вопросы кото-
рой смогли ответить только самые вни-
мательные путешественники. 

Александр Александрович ПОГО-
РЕЛОВ, культорганизатор Новомои-
сеевского сельского дома культуры, 
Ростовская область, посвятил свою 
разработку здоровому образу жиз-
ни и рассказал, насколько важны 
для каждого из нас сбалансирован-
ное питание, прогулки на свежем 
воздухе, крепкий сон, закалива-
ние и регулярные занятия спортом. 
А вот вредные привычки — ковар-
ны, они приводят к опасным забо-
леваниям. 
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КОНКУРС ИГРОВЫХ ПРОГРАММ 

«БиблиоКВССТ» 
ПРОДОЛЖАЕТСЯ 

Если жажда приключений не даёт усидеть на месте, значит, пора 
заглянуть в библиотеку. Ведь стоит только раскрыть книгу — 

и вы уже в джунглях, на борту орбитальной станции или на палубе 
быстроходного фрегата... 
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Анастасия Вадимовна СЕРОВА, 
заведующая, Наталья Алексеевна 
РОМИНА, главный библиотекарь, 
и Мария Николаевна РОМАНСКАЯ, 
библиотекарь Городской библиотеки 
№ 14 ЦБС г. Вологды, организовали 
для ребят экспедицию по Книжному 
океану. В пути бесстрашных 
исследователей ждали несколько 
остановок. Дружным экипажам 
надо было выполнить непростые 
задания (3): вернуть на место 
пропущенные фрагменты классических 
произведений, навести порядок в мире 
пернатых (2), заглянуть в гости 
к добрым читающим привидениям (1) 
и одолжить у них на время томик, 
внутри которого притаился хитрый 
ребус (4). В финале бравых матросов 
ждали сюрпризы, спрятанные в... 
Думаете, в сундуке? Не угадали — 
в чемоданах. Вам тоже захотелось 
отправиться в путь? Нет ничего проще, 
скорее открывайте с. 18! 



КОНКУРС МУЛЬТИМЕДИЙНЫХ ПРОЕКТОВ 

«ВИДбОчитальня» 
ПРОДОЛЖАЕТСЯ 

Копилка редакции каждый день пополняется новыми работами. 
Вместе с авторами мы открываем литературные имена, путешествуем 

по нашей стране и миру, погружаемся в океанские глубины и отправляемся 
в межзвёздное пространство. Если вы ещё не присоединились к нашему 

творческому экипажу, приглашаем! Ведь у вас наверняка есть идеи 
для игры-«бродилки» или интерактивного рассказа о любимом писателе. 

Скорее воплощайте их в жизнь и присылайте нам. А пока предлагаем 
вдохновиться работами лидеров февральского номера. 

Татьяна Васильевна ТАРАСЕНКО, 
ведущий библиограф Центра библио-
течного обслуживания, г. Сальск, Ро-
стовская область, подготовила для ре-
бят виртуальную книжную выставку, 
посвящённую героям Великой Отечест-
венной войны. Читатели познакомились 
с буктрейлерами на такие замечательные 
произведения, как «Дорогие мои маль-
чишки» Л.А. Кассиля, «Лёня Голиков» 
Ю.М. Королькова, «Девочка из города» 
Л.Ф. Воронковой, «Богатырские фами-
лии» С.П. Алексеева и многие другие. 

МБУК «ЦБО» 

Книги о Великой 
Отечественной войне 
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Сауле Жабаевна КАДЫРОВА, 
библиотекарь Библиотеки-филиала 
№ 7, г. Соликамск, Пермский край, 
пригласила знатоков английско-
го языка проверить свою эрудицию 
и принять участие в викторине. А за-
дания в ней были очень непростые: 
в частности, вставить пропущенные 
слова, вспомнить известные крыла-
тые выражения, найти термины, ко-
торые написаны без ошибок, а ещё 
по краткой аннотации на иностран-
ном языке догадаться, о каком клас-
сическом произведении идёт речь. 

Светлана Ивановна РАИМЖАНОВА, 
библиотекарь сектора детского чтения 
Централизованной библиотечной сис-
темы, г. Ковдор, Мурманская область, 
рассказала любознательным мальчиш-
кам и девчонкам об истории российской 
школьной формы, а затем пригласила 
в интерактивное путешествие по миру, 
чтобы узнать, какую одежду носят уче-
ники в других странах, например в Ав-
стралии, Гонконге и на Ямайке. 
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КОНКУРС ИГРОВЫХ ПРОГРАММ 

«Библиоквест» 
ПРОДОЛЖАЕТСЯ 
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Деятельность человека нередко приводит к экологическим проблемам, 
которые вредят здоровью голубой планеты. Это и вырубка лесов, 

и загрязнение океана, и разрушение озонового слоя. Сегодня каждый 
должен задуматься над тем, чем он может помочь Земле, 

как её «вылечить». 

Разобраться в этом решила 
Светлана Геннадьевна ЧУМАКОВА, 
библиотекарь I категории 
Централизованной библиотечной 
системы имени А.С. Макаренко, 
г. Новосибирск, и предложила 
любознательным подросткам принять 
участие в квесте (1). Переходя 
от станции к станции, ребята должны 
были собрать фрагменты 
высказывания знаменитого 
французского просветителя Вольтера. 
Во время путешествия юным экологам 
предстояло выполнить несколько 
непростых заданий, но трудности 
не испугали их. Участники быстро 
вспомнили имя советского писателя, 
который множество произведений 
посвятил природе и бережному к ней 
отношению (3), перелистали Красную 
книгу Новосибирской области, 
оперативно рассортировали мусор 
по специальным контейнерам (2), 
а ещё ответили на вопросы 
викторины, расшифровали ребусы (4) 
и справились с кроссвордом. 
Какая из команд смогла выполнить 
финальное испытание и одержала 
победу, вы узнаете, открыв с. 87. 


