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Творческие баттлы (англ. battle – 
«битва, соревнование, поединок, 
турнир») проводятся в Центральной 
городской библиотеке г. Мурманска 
с 2015 г. и пользуются успехом у мо-
лодых людей. Этот формат даёт мо-
лодёжи возможность творчески само-
реализоваться в библиотеке, испытать 
свои силы в публичном выступлении, 
повысить самооценку, проявить спо-
собности в самых разнообразных ви-
дах и формах деятельности (рисунок, 
словотворчество, лицедейство), где чте-
ние является одним из главных условий. 
Мы задались вопросом: «Возможно ли 
проведение творческих баттлов меж-
ду несколькими информационными 
интеллект-центрами (ИИЦ) одновре-
менно?» Преимущество онлайн-об-
щения во время выступления в том, 
что видеосвязь подогревает интерес у 
участников и позволяет им повысить 
уверенность в себе. Также появляется 
возможность охвата наибольшего коли-
чества участников.
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Одним из ярких стал баттл «Я – пу-
тешественник». Соревнующимся ко-
мандам предстояло пройти четыре 
этапа интеллектуальных сражений по 
теме «Путешествия». Команды во главе 
с капитанами стали «гидами» в разных 
странах: рассказывали о характерных 
особенностях культуры, называли из-
вестных писателей, рисовали постер 
с узнаваемыми символами выбранной 
страны. На завершающем этапе коман-
ды презентовали свои «экскурсии» по 
странам.
Используя смартфон с доступом к Ин-
тернету, участники общались, делились 
эмоциями, а трансляция по видеосвязи 
поддерживала азарт. 
Перевоплощение в сыщиков прошло 
в ходе творческого баттла под слога-
ном «Я – детектив». Стать настоящими 
сыщиками и отыскать пропавшие кни-
ги помогли «улики», которые молодые 
люди получали при правильном про-
хождении каждого этапа. А испытания 
предстояли нелёгкие: сопоставить пор-
треты и краткую характеристику писа-
телей – мастеров детективного жанра, 
разгадать шифровку Шерлока Холмса, 
распознать на слух звуки животных и 
природных явлений, составить словес-
ный портрет соперника игры.
Через Интернет будущие детективы 
на протяжении всего сражения под-
держивали связь: делились «уликами», 
советовались о предположительном 
местонахождении книг, боролись за 
внимание жюри, проявляя артистизм. 
Баттл помог выявить истинных детекти-
вов с пытливым умом!
Обязательно надо сказать, что основ-
ным ресурсом баттлов стали документы 
библиотечного фонда: книги, перио-
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дические издания, альбомы, открытки, 
электронные издания. 
На каждом мероприятии для подве-
дения итогов формировалось жюри 
из библиотекарей и болельщиков. Для 
оценки выступлений определялись 
критерии, из которых обязательными 
должны быть аргументы участников. 
Это истинные (с точки зрения команды) 
суждения, причём их истинность следу-
ет обосновать в процессе доказатель-

ства. Аргументы должны быть очевидны 
и в сжатом виде представлять главную 
идею команды.
Позаботились мы и о рекламе проекта: 
разместили афишу на сайте библиоте-
ки, в социальных сетях, помещениях 
информационно-интеллектуального 
центра, учебных заведений. Для уча-
стия команде или отдельному игроку 
необходимо было лишь направить заяв-
ку по адресу электронной почты ИИЦ. 

Формат мероприятий нравится нашим 
читателям, а значит баттлы будут про-
должаться, но под другими названиями, 
ведь тематика их может быть абсолют-
но разной, и библиотека готова пред-
ложить это разнообразие.
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