
  

«НА ВОЛНЕ ФЕСТИВАЛЯ НОВАЦИЙ» 
 

14 февраля 2019 года сотрудники детской библиотеки им. Н.Ф. Гастелло приняли 
участие в 20-ом Юбилейном Фестивале Новаций, организатором которого является  
Центральная районная библиотека им. А.С. Пушкина МКУК ЦБС Московского района. 

Тема выступления звучала так: «Использование и создание интерактивных 
электронных приложений с применением IT-технологий при организации массовой работы в 
условиях детской библиотеки» (выступающие – заведующая библиотекой И.В. Сазанова и 
ведущий библиотекарь А.А. Бузина).  Библиотекари познакомили своих коллег с последними 
и наиболее популярными среди читателей интерактивными электронными приложениями, с 
помощью которых можно легко разработать и провести интересное и запоминающееся 
читателю массовое мероприятие. 
 

Одним из первых подобных приложений стала Библио-игра «Кто хочет стать 
Отличником». Это – практически готовый сценарий массового мероприятия. Игра 
рассчитана на детей в возрасте от 12 лет и построена по принципу всем известного 
телевизионного шоу «Кто хочет стать миллионером». Игра состоит из 3-х полноценных 
игровых туров, каждый из которых включает в себя 21 вопрос. Правила просты! Для участия 
в игре нужно пройти отборочный тур, расположив в определённом порядке заданные 
категории (например, «Расположить литературные произведения по их объёму, начиная с 
самого маленького» или «Расположить произведения по мере их появления, начиная с 
самого древнего»). Далее начинается сама игра. В качестве поощрения за правильные ответы 
участники получают не деньги, а оценки: за правильный ответ на 5-ый вопрос – 
«Удовлетворительно» (это 1-ая несгораемая оценка), при ответе на 10-ый вопрос – 
«Хорошо», при ответе на 15-ый – «Отлично». Кроме того, за правильные ответы на каждые 
последующие вопросы участники получают дополнительные «Отлично», но могут потерять 
их в случае неправильного ответа. В любой момент участник может остановить игру и 
забрать заработанные оценки при условии, если он уже получил первую несгораемую 
оценку. В игре есть 3 подсказки: «помощь зала», «звонок другу» и «50х50». Подсказки 
открываются после правильного ответа на 5-ый вопрос. 
 

    
 

    
 

Игра оформлена в виде интерактивной презентации, и всё в ней выглядит и устроено 
так, как мы привыкли видеть в эфире телевизионного шоу: различные манипуляции 
сопровождаются соответственными звуками и анимацией. Игра в управлении проста и не 
требует особых навыков, но за то очень привлекает внимание читателей. 



  

 
В 2018 году сотрудники библиотеки им. Н.Ф. Гастелло решили сделать акцент на 

ведущей теме библиотеки – интернациональном воспитании. И поскольку прошлый год был 
объявлен Годом Японии в России, то и информационные продукты библиотеки тоже были 
посвящены традициям и культуре этой страны. 

 
Кулинарный помощник «Секреты японской кухни…» также можно использовать в 

качестве основы для проведения массовых мероприятий. Кроме того, он подходит и для 
самостоятельного изучения. При входе в приложение читателя встречает виртуальный 
помощник Томо-чан, который сопровождает его на протяжении всей экскурсии. Приложение 
имеет простейшую навигацию: всего 8 разделов с различным по тематике наполнением 
(например, «Столовый этикет» знакомит читателя с правилами поведения за столом, 
«Сервировка» - рассказывает о правилах расстановки, форме и цвете посуды, которая должна 
стоять на столе и пр.). 

 

    
 

    
 
Каждый раздел имеет своё оформление, характерное музыкальное сопровождение и 

маленькие бонусы. Так в разделе «Чайная церемония» можно не только прочитать об этой 
замечательной традиции, но и посмотреть видео. А в разделе «Рецепты» можно узнать 
простейшие рецепты традиционных японских блюд. 

Как видите, здесь действительно всё просто. Всё оформлено так, чтобы читателю 
было максимально удобно путешествовать по виртуальному миру японской кухни. 

Единственное, пожалуй, чего там нет, это запаха пищи. 
 

Ещё одно приложение, по которому можно провести массовое мероприятие, и не одно 
– Электронный экскурсовод по миру современной японской музыки «…on LIVE STAGE» 
(т.е., «на живом выступлении»). Это наше первое достаточно объёмное приложение. Оно 
состоит из 4-ёх дисков и знакомит читателей с именами популярных японских музыкальных 
исполнителей, обладателей Японской Музыкальной Премии «BEST ARTIST» за 2017 и 2018 
гг.. 

 
1-ый диск, собственно само электронное приложение-экскурсовод, знакомит 

читателей с биографиями и творчеством представленных в нём музыкальных исполнителей. 
Всего 13 биографий. 

 



  

    
 
2-ой диск – это оригинальный музыкальный Плеер, плей-лист которого содержит в 

себе 65 музыкальных треков общей длительность 4 ч. 44 мин. 
 
3-ий и 4-ый диски – это двухдисковой Видео-сборник музыкальных клипов на песни 

представленные в экскурсоводе исполнителей. Диск А состоит из 6 разделов и 26 видео. 
Диск В состоит из 7 разделов и 22 видео. 

 

    
 

    
 
Все материалы, представленные в пособии, взяты из свободного доступа в Интернете 

и из групп ВКонтакте русских фан-клубов этих исполнителей. Пособие предназначено 
только для ознакомительного изучения и не может быть использовано в коммерческих 
целях. Это одно из самых популярных на сегодняшний день пособий в нашей библиотеке. 

 
САЗАНОВА Ирина Владимировна,  

заведующая детской библиотекой-филиалом №5 им. Н.Ф. Гастелло  
 

 


