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Сегодня одной из особенностей массовой работы в библиотеке 

является то, что она должна учитывать ожидания, мнения молодежи, их 

интересы и запросы. Разные библиотеки идут к этому своими путями.  

Творческие баттлы – это одна из интерактивных форм проведения 

молодежного досугового общения в библиотеке. Баттлы активно собирают 

молодежь. Атмосфера игры, усиленная соревнованием, делает эти 

мероприятия достаточно привлекательными, дает приток новых 

пользователей  и посещаемости библиотек молодежью.  

Каждое выступление, какую бы тему оно не затрагивало, 

подразумевает, в первую очередь, «рекламу» книги  и чтения. 

 

Цели: 

- повышение престижа библиотек; 

- популяризация активного интеллектуального отдыха и расширение 

кругозора молодежи; 

- повышение интеллектуального  и культурного уровня молодежи; 

- поддержка творческой инициативы и создание условий для реализации 

творческого потенциала молодежи. 

 

Задачи проекта: 

- привлечение молодежи в библиотеку; 

- стимулирование читательской активности; 

- формирование навыков конструктивного взаимодействия в команде. 

 

Сроки реализации проекта 

Сентябрь 2018 – сентябрь 2020 г.г.  

 

Целевая аудитория    

Пользователи 15-30 лет 
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Партнеры по реализации проекта  

Клуб-магазин настольных игр «Freshgame» 

Антикафе «Тепло» 

Брейкаут. Реальные квесты 

Магазин канцтоваров «Гамма+» 

Мурманский строительный колледж им. Момота 

Мурманский индустриальный колледж 

Магазин «не только комиксов» «Серенити Комикс Мурманск» 

Уникальность проекта 

«Battle» - обозначает битву, соревнование, поединок, турнир или 

сражение. Баттл должен быть захватывающим, а это зависит от форм подачи 

материала и активности участников. Чем красочнее и ярче подаваемый 

материал, тем сильнее будет его влияние. Не последнюю роль играет и 

принцип наглядности. По сути, это соревнование в каком-либо творческом 

направлении, проводимое с целью повышения своего рейтинга и 

демонстрации превосходства над соперником. Это своего рода сражение, 

вызывающее небывалый азарт у зрителей. Он должен быть экспрессивным – 

это прекрасный способ для самовыражения. 

Чем больше людей принимают участие в баттле, тем зрелищнее 

выглядит это мероприятие. К тому же, помимо самих участников, активное 

участие здесь принимают и зрители – они поддерживают ту, или иную 

сторону для укрепления командного духа, подбадривают и пытаются вывести 

из колеи команду соперника. 

Такая форма мероприятия как баттл – один из ярких примеров 

современной молодежной культуры. Формат мероприятия дает молодежи 

возможность творчески самореализоваться в библиотеке, попробовать свои 

силы в публичном выступлении, повысить самооценку, проявить 

способности в самых разнообразных видах и формах деятельности (рисунок, 

словотворчество, лицедейство), где чтение является одним из главных 

условий. Проведение творческих баттлов возможно не только на площадке 
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одной библиотеки, но и посредством видео и интернет связи одновременно 

на нескольких площадках.  

Источники финансирования: проект не требует финансовых вложений. 

Анализ ресурсов и рисков. Основной ресурс – это документы 

библиотечного фонда: книги, периодические издания, альбомы, открытки, 

CD. Также необходимо программное обеспечение для проведения видео 

связи между филиалами, подключение к сети интернет, веб-камера и 

микрофоны. 

Возможны риски с возникновением неполадок сети интернет при видео 

связи между филиалами. Решением проблемы может стать замена видео 

связи на аудио связь посредством мобильной сети. 

Календарный план мероприятий. 

Этапы подготовки.  

Для участия команде или отдельному участнику необходимо направить 

заявку по адресу электронной почты библиотеки.  В составе команды может 

быть заявлено не менее 3 игроков. Замены и дополнение состава участников 

команд допускаются.  

Необходимо заранее позаботиться о рекламе проекта: разместить на сайте 

библиотеки, в социальных сетях, в помещениях библиотек и учебных 

заведений. 

На каждом мероприятии для подведения итогов формируется жюри из 

библиотекарей и представителей болельщиков. Для оценки выступлений 

определяются критерии, из которых обязательными должны быть: 

Кейс – это система доказательств, которую команда использует, чтобы 

обосновать свою позицию. В состав кейса входят аргументы (высказывания, 

посредством которых осуществляется доказательство тезиса). 

Аргументы – это истинные (с точки зрения команды) суждения, причем, 

истинность их должна быть обоснована в процессе доказательства. 

Аргументы должны быть как можно более очевидны и в сжатом виде 

представлять главную идею команды, которая может быть освящена с 
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различных позиций. Будет интереснее, если оппоненты будут задавать 

дополнительные вопросы друг другу во время выступления. Это неплохая 

возможность подточить уверенность в себе.  

 

Наименование 

мероприятия 

проекта 

Краткое описание мероприятия 

проекта 

Сроки 

начала и 

окончания 

Полученные 

(возможные) 

результаты 

«Я-

путешественник» 

Соревнующимся командам 

предстояло пройти 4 этапа 

интеллектуальных сражений. 

Каждый этап содержал задания, 

раскрывающие тему 

путешествия. Командам во 

главе с капитаном предстояло 

стать гидами в разные страны. 

Необходимо было: назвать 

характерные особенности 

культуры данной страны, 

указать известных писателей и 

литературу в целом,  

нарисовать постер путешествия 

с узнаваемыми символами 

страны.  В завершающем этапе 

команды презентовали свои 

страны соперникам. Жюри 

оценивало выступления команд 

по вышеизложенным 

критериям. В состав жюри 

входили библиотекари и 

болельщики от команд. По 

результатам четырех этапов 

команда- победительница 

получила призы от партнеров 

мероприятия. 

09/2018 Подали заявки 

на участие 40 

человек (по 2 

команды от 2х 

филиалов). 

Записалось 16  

новых 

пользователей. 

«Я - детектив» Соревнующимся командам 

предстояло пройти 4 этапа 

баттла. Каждый этап содержал 

задания, раскрывающие 

детективную тематику. 

12/2019 Принимало 

участие 55 

человек, 

записалось 20 

новых 
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Командам предстояло стать 

детективами, установить какие 

книги пропали и обязательно 

их отыскать на книжных 

полках. Задания носили 

логический и творческий 

характер. Задания участниками 

баттла передавались 

посредством видео связи. В 

состав жюри входили 

библиотекари и болельщики от 

команд. По результатам 

четырех этапов команда-

победительница получила 

призы от партнеров 

мероприятия. 

пользователей. 

«Я - историк» Соревнующимся предстоит 

пройти 4 этапа баттла. 

Команды должны будут 

выбрать историческое событие 

и представить его команде-

сопернику. Задания этапов 

будет определяться 

жеребьевкой между филиалами. 

В завершающем этапе 

участникам предстоит 

театрализовано презентовать   

противникам историческое 

событие. Соперникам – узнать, 

угадать историческое событие, 

которое выбрала команда-

соперник. Победителя 

определяет жюри, в состав 

которого входят представители 

компаний-партнеров. 

03/2020 Увеличение 

посещаемости 

библиотек. 

Приток новых 

пользователей, 

увеличение  

филиалов-

участников. 

«Я - комиксист»  Соревнующимся предстоит 

пройти 4 этапа баттла. 

Командам будет предложено 

почувствовать себя в роли 

художника комиксов. Тема 

09/2020 Увеличение 

посещаемости 

библиотек. 

Приток новых 

пользователей, 
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комиксов может быть 

свободной: литературные 

произведения классиков и 

современников, собственная 

история. Написание сюжета, 

реплик, раскадровка. 

Победителя определяет жюри, в 

состав которого входят 

представители компаний-

партнеров. 

увеличение  

филиалов-

участников. 

 

Полученные результаты и оценка эффективности проекта. 

Всего в баттлах приняло участие 95 человек, записалось новых 

молодых пользователей – 39. В сравнение с 2017 годом, увеличилось число  

посещений ИИЦ данной категорией пользователей. Участники с энтузиазмом 

выполняли задания, проявляли заинтересованность и творческие 

способности, получили навыки публичного выступления,  

взаимодействовали в команде. Можно утверждать, что такой формат 

мероприятия как баттл, даѐт молодым людям возможность творчески 

самореализоваться в библиотеке и, соответственно, повысить ее престиж в 

молодежной среде.  
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