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 Добрый день! Вас приветствует детская библиотека-игротека № 15 города Златоуста. 

Златоуст – один из самых высокогорных городов Урала, город  металлургов и мастеров 

украшенного стального оружия. Расположен среди красивейших природных ландшафтов. Бренд 

города – знаменитая златоустовская гравюра на стали.  

История библиотечного дела в городе насчитывает более 125 лет. Детская библиотека-

игротека № 15 – одна из 19 библиотек  Централизованной  библиотечной  системы Златоустовского 

округа.  Библиотека является самой крупной среди детских библиотек системы.  

В 2020 и 2021 годах полную перезагрузку в рамках нацпроекта «Культура» прошли 3 

библиотеки города: библиотека семейного чтения №2 «Аист», детская библиотека №15, библиотека 

№5 «Окна». Каждая из них имеет свою уникальную концепцию развития.  

Детская библиотека №15 – библиотека-игротека. Концепция модернизации   базируется  на 

объединении игровых технологий, чтения и творчества, что позволило  создать уникальный образ 

библиотеки. 

Для  юных посетителей нашей библиотеки стало уже привычным интерактивное игровое 

оборудование, появившееся в библиотеке после масштабной реконструкции в рамках национального 

проекта «Культура».   

Его использование позволяет увлекательно и интересно знакомить детей с окружающим 

миром, наполнять интеллектуальный досуг новым содержанием. 

У гостей библиотеки часто возникает  вопрос:  «Не превращается ли библиотека для 

подрастающего поколения из места получения информационных знаний и чтения в место 

развлечений?».  Уже в первые месяцы работы в модернизированной библиотеке сотрудники могли 

ответить на этот вопрос: «Нет, не превращается!».  Смарт-оборудование помогает расширить не 

только спектр оказания библиотечных услуг, но и привлечь подрастающее поколение к чтению книг. 

Теперь информацию из книги  пользователь может «потрогать руками», создав  её реалистичную 

копию в книгопесочнице или  на арт-столе при помощи песка. Оживить сюжеты книг  наши читатели 

могут с помощью VR – оборудования  или мультстудии.  

Smart-оборудование активно используется для проведения групповых и индивидуальных 

занятий, организации ярких событийных мероприятий, таких как: Библиосумерки, Дни космического 

чтения, Неделя «ПоЧтение науке», и способствует успешной реализации культурно-

просветительских проектов. 

В обновленной библиотеке-игротеке никогда не бывает тихо и скучно. Системное расписание 

занятий включает много возможностей для проявления творчества и развития фантазии, активного 

включения детей в процесс творческого чтения.  

В зале «Пазлодром» большой  популярностью у дошкольников,   младших школьников и их 

родителей пользуются занятия с использованием комплекса  оборудования: интерактивная 

песочница, интерактивный стол, арт-стол для рисования песком. 

Ребенку, только начинающему  познавать окружающий мир, интерактивный стол поможет это 

сделать через игру с  помощью зрительного восприятия и тактильных ощущений.  «Это электронная 

учительница, которая может сто раз объяснить, но не ставит плохие отметки», – сказала одна юная 

читательница после занятий за столом. 

Самыми популярными как среди детей, так и взрослых,  стали часы чтения и игр в 

книгопесочнице.  Игра с песком — это естественная и доступная для каждого ребёнка форма 
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деятельности, позволяющая погрузиться в книжный мир по-новому. При организации  занятий в 

песочнице учитываются индивидуальные особенности ребёнка и, конечно же, читательские 

интересы.  Игра помогает закрепить знания о планетах солнечной системы, изучить явления 

природы, выстроить маршруты увлекательных  путешествий и многое другое. И все это совмещается 

с тактильными ощущениями струящегося сквозь пальцы песка. Уже на этапе изучения документов 

по работе с данным оборудованием, сотрудники библиотеки сразу делали заметки, какие книги 

можно будет использовать в работе. Именно детская книга становиться источником вдохновения для 

проведения мероприятий, исходя из функций и возможностей оборудования.  

За арт-столом каждый ребенок чувствует себя волшебником. Постоянные участники занятий 

«Я рисую песком» уже  освоили множество техник необычного рисования. К юбилею Корнея 

Чуковского ребята не просто вспоминали стихи любимого автора, но изображали совсем не 

страшную, а скорее забавную Бяку-Закаляку Кусачую. А ещё создавали свои космические пейзажи, 

семейные композиции,  открытки, посвященные родному городу.  

Интересным стал урок научного рисования, во время которого юные участники знакомились с 

понятием «амбидекстрия» (способность человека выполнять двигательные действия правой и левой 

рукой с одинаковой скоростью и эффективностью) и пробовали себя в роли амбидекстров. 

Большой интерес игры с песком вызывают у пользователей библиотеки, как маленьких, так и 

взрослых, с частичным и полным нарушением зрения, с которыми библиотека сотрудничает на 

постоянной основе.    

С помощью Smart-оборудования в зале «Пазлодром» активно реализуются  проекты 

библиотеки  «Мастерская Самоделкин – это я!» и студия «Песочная фея».  

    Точкой притяжения для детей всех  возрастов   стал зал  «Игромикс». Здесь выделены зоны: 

настольных игр «Игровая ловушка» и виртуальных игр «ВИВАТ» (Виртуальные Игровые Встречи 

Активных Творческих). 

Зона  «Броуновское движение» с расположенным на ней интерактивным игровым полом 

помогает  тренировать как физическую форму, используя подвижные игры,  так и развивать 

логическое мышление и смекалку, принимая участие в интеллектуальных групповых и 

индивидуальных занятиях проекта «Фабрика игр».  

Организуя умные игры на интерактивном полу, мы не забываем  про книгу и чтение. Читаем 

произведение, а потом играем с его героями. Например, встретившись с    «Белочкой – умелочкой»  

Леонида Куликова на книжных страницах, мы с ребятами выполняем задания от лесных жителей на 

интерактивном полу. 

Педагоги и родители дают высокую оценку этим занятиям. Передвигаясь по заданным 

маршрутам, малыши на «отлично» усваивают счет, цвет, явления природы, развивают логику и 

память.  Играть «на полу» нравится всем возрастным категориям. Всего в  течение года   проведено  

74 крупных массовых мероприятия с использованием интерактивного пола, на которых 

присутствовало 457 детей от двух до 14 лет. 

Творческие и креативные читатели с большим удовольствием приходят на занятия ТИМ 

студии   «Пятнашка».  Оживить героев прочитанного произведения, придумать свою 

мультипликационную историю, создать анимированное поздравление – это всё доступно участникам 

мультстудии. Ребята, под руководством сотрудников библиотеки пишут сценарии, создают 

декорации,  изготавливают персонажей для съемки в различных техниках декоративно-прикладного 

искусства, в том числе и с помощью 3D принтера. Развивают технические способности через фото и 

видеосъемку, компьютерный монтаж мультфильма, обработку звука. Каждый ребенок, занимаясь в 

мультстудии, может стать художником, сценаристом, режиссером, актером, оператором, получить 

свой маленький успех, гордость за результаты труда.  

Юные мультипликаторы уже создали мультфильмы по стихотворениям Андрея Усачева, 

Светланы Воскресенской, Риммы Алдониной, сказкам Владимира Сутеева, произведениям Николая 



Некрасова. Ребята занимаются литературным творчеством, сочиняя собственные сюжеты для 

мультфильмов, в том числе и литературные загадки.  В течение  года ими создано более 20 

мультфильмов, которые можно увидеть на странице библиотеки в социальной сети.  

Проблемной точкой, на момент открытия модернизированной библиотеки, стало 

использование оборудования виртуальной реальности. Во-первых, игры с использованием VR-очков 

и шлема рекомендованы детям от 12 лет.  Нам приходилось решать вопросы с детьми младше 12 лет 

и их родителями, желающими воспользоваться услугами данного оборудования. Для решения 

проблемы разработали правила использования интерактивного оборудования в соответствии с 

рекомендациями разработчиков.   

Во-вторых, прилагаемое к данному оборудованию наполнение не всегда соответствует  

возрасту детей и потребностям библиотеки.  

В-третьих, библиотекарям модельной детской библиотеки приходится обучаться в ходе 

эксплуатации и применения VR-оборудования, нами остро ощущается нехватка технических знаний 

и отсутствие практического опыта работы с подобным оборудованием.  

Все проблемы постепенно решаются. Изучив возможности VR-технологий, сотрудники 

пришли к выводу, что существует множество познавательных программ и экскурсий, которые 

возможны в использовании виртуальных просмотров.  Теперь знакомство с разными странами и 

городами, в рамках реализации одного из проектов библиотеки, возможно в виртуальном 

пространстве. А прочитав книги о космосе или доисторических животных, можно отправиться в 

виртуальное путешествие. Игровые программы стали приятным бонусом для читателей за победу в 

библиотечных конкурсах и акциях.  

Игровая зона «ВИВАТ» стала  не только местом для игр, но и площадкой для совершения 

экскурсий, конструирования в 3Д формате, создания трехмерных объектов.  

Очень хорошо вписались в виртуальную реальность книги  3D   и 4D  формата, популярные 

среди наших читателей. Для работы с такими книгами в библиотеке используются планшеты. 

Этот новый формат чтения стал  одним из самых востребованных у читателей всех возрастов. 

Их сюжеты с большим удовольствием «смотрят» и дети и взрослые. Ведь все они разные по 

тематике и на любой возраст: новогодние рассказы и сказки для самых маленьких, научно-

популярные энциклопедии, книги для мальчиков, книги для девочек. Посмотреть «рождение» цветка 

и момент его цветения на ожившей странице гораздо увлекательнее, чем на экране телевизора. 

Изучить анатомические процессы организма, химические опыты и физические эксперименты, 

устройства настоящего пиратского судна, все это – 3D   и 4D  книги.  

Мы гордимся тем, что в фондах библиотеки есть «оживающая» книга «Златоуст в Красках». 

Это красочное издание, в котором свыше двухсот рисунков и фотографий. Познакомиться с 

историей города, увидеть «ожившие картинки» и фотографии давно минувших дней, прослушать 

песню, посвященную Златоусту можно в любой момент, открыв книгу. Оживить иллюстрации 

несложно: нужно скачать мобильное приложение «Златоуст AR» и навести камеру мобильного 

устройства на иллюстрацию, помеченную знаком «AR».  

Осенью прошедшего года  среди читателей  организован конкурс «на самую» читаемую книгу 

с дополненной реальностью. Проводился он в два этапа: сначала сотрудниками библиотеки путем 

анализа формуляров пользователей. Затем  в течение недели посетителями библиотеки на выставке-

просмотре. Победу разделили две книги «Златоуст в красках» и «Животные  нашей планеты». Что не 

стало удивительным, так как их можно читать без возрастного ограничения. А яркие сюжеты 

увлекают и заинтересовывают. 

И, конечно же, сегодня сложно представить работу библиотеки без автоматизированных 

рабочих мест.  Настоящая палочка-выручалочка, как для сотрудников, так и для пользователей  – это 

электронные ресурсы.  



НЭДБ – главный помощник в работе с книгой. Показать  юному читателю  всё многообразие 

книжного мира, увидеть и прочитать старинные издания, полистать журнал «Мурзилка», который 

любила читать бабушка, и сравнить его с новым номером, который лежит на полке – это 

увлекательный творческий процесс для юного читателя. И готовиться к урокам, и выполнять 

проекты лучше в библиотеке. 

Используются персональные компьютеры и для познавательных игр. Примером может 

служить игра «Ерошкин лабиринт». Это простая «бродилка», пройдя  которую  читатель 

познакомится со всеми  видами  изданий, находящимися в библиотеке.  

В планах – создание познавательных игр, экскурсий на краеведческом материале.     

Об эффективности работы с новым оборудованием говорят статистические данные. В 2021 

году в библиотеке проведено 123 групповых занятия и комплексных мероприятия с использованием 

интерактивного оборудования, на них присутствовало 924 человека. Посетили индивидуальные 

занятия за год более 2400 человек.  

Положительную оценку работы всей библиотеки, в том числе с оборудованием давали 

Почетные гости: заместитель Министра культуры Российской Федерации Ольга Ярилова, 

посетившая Златоуст в рамках рабочего визита в Челябинскую область, председатель РБА Михаил 

Афанасьев, побывавший в городе как участник форума «Библиокараван – 2021».  

Хочется отметить, что мы еще в самом начале пути, нам предстоит самим дальше осваивать 

новые технологии, чтобы обогащать практику использования интерактивного оборудования в 

библиотеке новыми форматами взаимодействия с детьми. Но, несомненно, Smart-оборудование 

делает жизнь детской библиотеки яркой и привлекательной, способствует привлечению новых 

пользователей, вдохновляет и увлекает их процессом познания, является мостиком привлечения к 

чтению. 

У наших читателей  есть кодовая фраза: «После уроков встречаемся в Пятнашке!». И здесь 

всегда их ждет встреча с новым, интересным и необычным.  


