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Введение 

20 июня в Центральной районной библиотеке им. Л.Н.Толстого прошла 

II Летняя Библиоолимпиада «Будущее – за специализированными 

библиотеками». Целью библиоолимпиады было повысить профессиональный 

уровень работников специализированных библиотек, активизировать 

проектно–программную деятельность, способствовать внедрению 

инновационных форм работы. В конференц-зале библиотеки был оформлен 

цикл книжных выставок под общим названием «Приглашаем в 

библиотечную профессию». Украшением игры стало игровое поле-карта с 

фишками-машинками, флажки с символикой библиотек-участниц, 

воздушные шары, создающие особое настроение. 

В качестве оборудования использовался компьютер и видеостена, на которой 

демонстрировалась слайд-программа «Специализация делает библиотеку 

уникальной». 

Целевой аудиторией библиотечной олимпиады были студенты НГПУ и 

колледжа НОККиИ, сотрудники ГПНТБ и областной юношеской 

библиотеки, сотрудники библиотек ЦБС города. Участниками – сотрудники 

специализированных библиотек МКУК ЦБС им. Л. Н. Толстого, ведущий, 

ареопаг (жюри). 
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Порядок проведения 

Олимпиада построена по принципу телевизионной игры «Умники и умницы» 

и проходит в 2 этапа: 

1. Первый этап «Домашнее задание», тема: «Тайны известных 

книгохранилищ России» 

На первом этапе необходимо подготовить видеоролики (на 5-7 мин.) и 

рекламную продукцию об одном из известных книгохранилищ России. 

Максимальная оценка первого этапа – 5 баллов. 

Во второй этап выходят четыре победителя, набравшие наибольшее 

количество баллов. 

2. Второй этап: собственно Олимпиада, состоит из разминки и трех 

агонов основной части. 

Разминка: Блиц-опрос «Будем знакомы!» (по 1 минуте – каждому игроку). 

Основная часть игры «Вперед, профессионалы!», 3 агона: 

Агон I «Выброси проблему!» (Вопросы из «корзины») 

Агон II «Шаги в будущее»: проекты в специализированных библиотеках 

(определить тему, сформулировать цель и задачи). 

Агон III «Что новенького?»: об инновациях в обслуживании читателей 

специализированных библиотек. 

В каждом агоне игроки отвечают на три вопроса и двигаются по четырем 

цветным дорожкам карты, используя автомобили-фишки. Верный ответ дает 

право на движение вперед.  

Каждый игрок один раз может воспользоваться помощью болельщиков. За 

правильную подсказку болельщик получает жетон, который может передать 

участнику игры. Победителем становится игрок, машинка-фишка которого 

первой придет к финишу. 

Время на подготовку – 5 минут, время на ответ – 2 минуты. 
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Ход игры 

Разминка. Игрокам надо быстро ответить на вопросы анкеты «Будем 

знакомы»: 

1. Ваш профессиональный девиз?  

Ваш любимый афоризм? 

Ваше пожелание коллегам? 

2. Ваш кумир в профессии?  

Ваш любимый журнал?  

Ваше пожелание коллегам? 

3. Ваша любимая книга? 

Какую книгу Вы раздавали бы всем и каждому, имея такую возможность?  

Ваше пожелание коллегам? 

4. Будь Вы журналистом, у кого хотели бы взять интервью?  

Ваше главное правило саморекламы?  

Ваше пожелание коллегам? 

Агон I «Выброси проблему!» (Вопросы из «корзины») 

В «корзине» находятся листочки с проблемными темами: 

• Что необходимо делать для качественного комплектования фонда в 

специализированных библиотеках.  

• Трудности в создании коллектива единомышленников. Какие шаги 

следует предпринять?  

• Особенности рекламы в специализированных библиотеках.  

• Мобильность индивидуального информирования.  

• Обеспечение высокого уровня качества обслуживания читателей. 

Во время подготовки участников проводится игра с залом на знание мировой 

литературы (5-7 минут). См. Приложение 1. 

Агон II «Шаги в будущее»: 

Участники должны представить проекты в специализированных библиотеках 

(определить тему, сформулировать цель и задачи). Идея библиотечного 

проекта должна быть оригинальной, новаторской, необходимой обществу и 

библиотеке, реализуемой силами библиотечного персонала. 
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Примерные темы проектов: 

1. Как живешь ты, отчий дом? (Краеведение) 

2. Наш выбор – наше будущее. (Правовое воспитание) 

3. Фронтовики, наденьте ордена! (Патриотическое воспитание) 

4. Экология и здоровье. (Экология) 

Для представления проекта участникам предлагается заполнить следующую 

таблицу: 

Тип программы - Образовательная 

- Досуговая 

- Правовая 

- Эстетическая 

- Краеведческая 

- Социальная 

- Другая (какая?) 

Категория читателей - Взрослые 

- Юношество 

- Дети 

- Смешанная 

Реклама программы - Почтовая рассылка 

- Реклама в прессе 

- Реклама на радио и ТВ 

- Внутренняя библиотечная реклама 

- Использование логотипов программы на пакетах, 

значках, ручках, календарях и др. 

Ответственный за 

реализацию 

- Директор ЦБС 

- Методист 

- Заведующий библиотекой 

- Ведущий библиотекарь абонемента 

- Ведущий библиотекарь читального зала 

- Другой (кто?) 

Что от реализации 

программы получат 

читатели (жители)? 

 

Что от реализации 

программы получит 

библиотека? 

 

Время на заполнение таблицы – 3-5 минут. 

Для зала – просмотр видеоролика «Библионочь – 2014» 
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Агон III «Что новенького?» 

Главная задача участников на этом этапе – показать инновации в 

обслуживании читателей специализированных библиотек. 

Участники выбирают билеты, на которых написано задание. С помощью 

вопросов-подсказок «Зачем? Как? Что?» они должны познакомить жюри и 

зрителей с каким-либо инновационным предложением. 

Вопросы-подсказки «Зачем? Как? Что?»:  

 Зачем я делала то, о чём хочу рассказать. 

 Как, с помощью каких «изюминок» и инноваций я это делала.  

 Что получилось по сравнению с задуманным. 

Темы билетов предлагают при ответе на вопрос использовать различные 

виды обслуживания: 

1. Выдача библиотечных документов: книг, журналов, DVD дисков. 

2. Библиографическое обслуживание: справки, списки, картотеки, ЭБД. 

3. Массовая работа: круглые столы, диспуты, вечера, презентации, устные 

журналы, выставки. 

4. Информационно-компьютерные технологии (ИКТ). 

5. Рекламно – издательская деятельность.  

Во время подготовки участников зрителям предлагается игра 

«Библиотечные загадки», см. Приложение 2. 

После ответа участников олимпиады на вопросы III агона «Что новенького?» 

жюри подсчитывает баллы, в это время аудитория продолжает игру 

«Библиотечные загадки». 

В конце происходит награждение победителей, вручение дипломов и призов. 
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студенту»). 

5. Справочник библиотекаря / Науч. ред. А. Н. Ванеев, В. А. Минкина. – 
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Электронные ресурсы. 

 

1. Имидж библиотекаря: проблемы совершенствования [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: www.ostu.ru/libraries/statii/2010/semenihina.do 

2. Моя профессия – библиотекарь [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http://librarian-bibnout.blogspot.ru/ 

3. Моя профессия – библиотекарь: блог [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http://librarian-bibnout.blogspot.ru/ 

4. Умники и умницы: интеллект-шоу [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http://www.umniki.ru/ 
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Приложения 

Приложение 1. Вопросы игры на знание мировой литературы: 

1. Имя героя повести Н. В. Гоголя «Шинель». (Акакий).  

2. Вместо этого литературного героя старел его портрет. (Дориан Грей).  

3. От него мир узнал про Дерсу Узала. (Арсеньев).  

4. «… безмолвствует». – Заключительная фраза драмы А. С. Пушкина 

«Борис Годунов». (Народ).  

5. Как звали тётушку Тома Сойера? (Полли).  

6. Кто подарил пушкинскому царю Дадону золотого петушка? 

(Звездочёт).  

7. В самом известном своём романе этот писатель рассказывает о 

появлении в Москве в тридцатые годы прошлого столетия дьявола. (М. 

Булгаков).  

8. Известная русская поэтесса, чьё имя означает «Морская». (Марина 

Цветаева). 

9. Фома, ставший героем горьковского творения. (Гордеев).  

10. Имя писателя Барбюса. (Анри).  

11. Он собирался «отмстить неразумным хазарам». (Олег).  

12. Имя Диккенса. (Чарльз).  

13. Как звали писателя, подарившего нам бравого солдата Швейка? 

(Ярослав Гашек).  

14. Герой какого литературного произведения сказал: «Дух пустоты, 

надеюсь, схвачен мной»? (Фауст).  

15. Как звали юного героя произведения, попросившего лётчика 

нарисовать барашка? (Маленький принц). 

За правильный ответ выдается жетон (эквивалент 1 балла), который 

отвечающий имеет право передать игроку, за которого он «болеет». 
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Приложение 2. Интеллектуальная игра «Библиотечные загадки» 

Цель: развитие у участников игры логического мышления и формирование 

интереса к библиотечной профессии. 

Задачи:  

 использование метода «мозгового штурма» для стимулирования 

творческой активности участников, генерации идей и отработки 

вариантов решений, в том числе самых фантастических; 

 осуществление коммуникативного взаимодействия участников через 

активные формы выполнения конкурсных заданий. 

Правила игры: 

В игре могут принимать участие 5-10 человек. Игрок вытягивает билет, на 

котором написано слово. С помощью жестов,  мимики и предметной среды  

он должен продемонстрировать слово. Угадавший слово участник игры из 

зала получает жетон (эквивалент 1 балла), который может передать любому 

участнику игры. 

Общее время игры – 5-7 минут. 

Предметная среда: 

Перо, ручка, каталожная карточка, свиток, глиняная табличка, каталожный 

ящик, печать, формуляр, ноутбук, книга, счеты, газета, парики, хитон, очки. 

Участников игры просят объяснить следующие слова: библиотекарь Древней 

Греции, библиотекарь Древней Руси, назойливый читатель, космический 

библиотекарь, читатель-задолжник, читатель – библиофил и др. 
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Приложение 3. Оценочные таблицы 

Оценочная таблица I этапа «Тайны известных книгохранилищ России» 

№  

п/п 

Наименование 

библиотеки 

Ролики, презентации  

 

Оценка 

(от 1 до 5 

баллов) 

1 ЦРБ  

им. Л. Н. Толстого 

Библиотека Николая II в 

Государственном Эрмитаже 

 

2 Библиотека  

им. Б. А. Богаткова 

Библиотечная коллекция А. Д. 

Черткова в Исторической 

библиотеке. 

 

3 Библиотека  

им. Т. Г. Шевченко 

Библиотека Н. А. Абрикосова в 

РГБ. 

 

4 Библиотека  

им. Н. Г. Гарина-

Михайловского 

Библиотека Ярослава Мудрого: 

загадки, тайны, открытия 

 

5 Библиотека  

им. И. М. Лаврова 

Библиотека Вольтера в РНБ.  

6 Библиотека  

им. А. М. Матросова 

Книжная коллекция графа 

Румянцева в РГБ. 

 

7 Библиотека  

им. М. М. Пришвина 

Библиотека Н. А. Рубакина в РГБ.  

Оценочная таблица II этапа I агона «Выброси проблему». 

№  

п/п 

Наименование 

библиотеки 

Название проблемы Оценка 

(от 1 до 5 баллов) 

1 Библиотека  

им. Б. А. Богаткова 

  

2 Библиотека  

им. Н. Г. Гарина-

Михайловского 

  

3 Библиотека  

им. И. М. Лаврова 

  

4 Библиотека  

им. М. М. Пришвина 

  

Оценочная таблица II этапа II агона «Шаги в будущее». 

№  

п/п 

Наименование 

библиотеки 

Название темы проекта Оценка 

(от 1 до 5 баллов) 

1 Библиотека  

им. Б. А. Богаткова 

Фронтовики, наденьте ордена!  

2 Библиотека  

им. Н. Г. Гарина-

Михайловского 

Как живешь ты, отчий дом?  

3 Библиотека  

им. И. М. Лаврова 

Наш выбор – наше будущее  

4 Библиотека  

им. М. М. Пришвина 

Экология и здоровье  
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Оценочная таблица II этапа III агона «Что новенького?». 

№  

п/п 

Наименование  

библиотеки 

Виды и формы обслуживания Оценка 

(от 1 до 5 

баллов) 

1 Библиотека  

им. Б. А. Богаткова 

  

2 Библиотека  

им. Н. Г. Гарина-

Михайловского 

  

3 Библиотека  

им. И. М. Лаврова 

  

4 Библиотека  

им. М. М. Пришвина 

  

Итоговая таблица. 

№  

п/п 

Наименование 

библиотеки 

Количество баллов за 

агоны 

Общий 

итог игры 

1 

агон 

2 

агон 

3 

агон 

4  

агон 

1 Библиотека  

им. Б. А. Богаткова 

     

2 Библиотека  

им. Н. Г. Гарина-

Михайловского 

     

3 Библиотека  

им. И. М. Лаврова 

     

4 Библиотека  

им. М. М. Пришвина 
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Приложение 4. Содержание диска  

«Тайны известных книгохранилищ России»: 

 «Библиотека Черткова» (Библиотека им. Б. А. Богаткова); 

 «Абрикосовы» (Библиотека им. Т. Г. Шевченко); 

 «Загадки библиотеки князя Ярослава Мудрого» (Библиотека им. 

Н. Г. Гарина-Михайловского); 

 «Библиотека Вольтера» (Библиотека им. И. М. Лаврова); 

 «Николай Рубакин – жизнь среди книг» (Библиотека им. 

М. М. Пришвина). 
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Фотографии: 

Открытие Библиоолимпиады  

Игра с залом 
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Мозговой штурм 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Настроение у участников – отличное! 
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Зрители активно участвуют в играх 
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Участники II Летней Библиотечной Олимпиады 

 

Уважаемое жюри 


