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ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ КРАТКОСРОЧНОГО ПРОЕКТА 

«НОВОГОДНИЙ БИБЛИОКАЛЕЙДОСКОП» 

 

Создание новогоднего настроения для пользователей библиотеки; 

организация конкурсов и игр, побуждающих читателей к чтению; 

приобщение к культуре проведения новогодних праздников в России и мире; 

проведение мероприятий, развивающих фантазию, воображение – все это 

цель проекта. Проект, в свою очередь, нацелен на предоставление 

пользователям информационного равенства в условиях библиотечной среды. 

Поэтому особое внимание в данном проекте библиотекари уделили 

пользователям с ограниченными возможностями.  
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FEATURES OF THE ORGANIZATION OF SHORT-RUN PROJECT 

«CHRISTMAS BIBLIOGRAPHIC KALEIDOSCOPE» 

 

Creating a New Year mood for library users; organizing contests and games that 

encourage readers to read; familiarizing with the culture of New Year holidays in 

Russia and the world; holding events that develop imagination – all this is the goal 

of the project. The project, in turn, is aimed at providing users with information 

equality in the conditions of the library environment. Therefore, librarians paid 

special attention to users with disabilities in this project. 
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Зимние каникулы с библиотекой – это весело, познавательно и 

необычно. Викторины, новые знания, знакомство с новыми книгами, 

праздники – все это библиотекари им. К.А. Обойщикова каждый год дарят 

детям, подросткам и взрослым пользователям в новогодние праздники. 
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Проводя каникулы в библиотеке, все пользователи получают 

положительные эмоции. «Рождественские посиделки», новогодние 

утренники и другие мероприятия заряжают посетителей позитивным 

настроем. 

В преддверии нового года библиотекари разработали краткосрочный 

проект «Новогодний библиокалейдоскоп».  

Слово «калейдоскоп» в переводе с греческого означает – «красивый 

вид». Это детская игрушка. А в переносном смысле калейдоскоп – это 

быстрая смена лиц, событий, в нашем случае – связанных с литературой, 

творчеством писателей и новогодними праздниками.  

Для всех пользователей сотрудники библиотеки им. К.А. Обойщикова 

разработали увлекательную праздничную программу, в которой найдется 

место веселым конкурсам, музыкальным, креативным поделкам, творчеству 

и перевоплощению, релаксации и культурному отдыху. 

Особое внимание в данном проекте библиотекари уделили людям с 

ограниченными возможностями. Понимая, что в последние годы возросло 

количество пользователей, имеющих отклонения как в физическом, так и в 

умственном развитии, задачей сотрудников библиотеки стала вероятность 

позволить таким читателям не чувствовать себя особенными. 

Библиотекари считают очень важным участие пользователей с 

ограниченными возможностями в различных конкурсах, выставках и др. 

Открывая для себя радость творчества, человек с ограниченными 

возможностями постепенно меняет свою жизненную позицию, отношение к 

себе, к своей болезни. Принимая участие в онлайн-конкурсах, онлайн-играх и 

т.п., такие пользователи входят в роль, раскрепощаются, обретают веру в 

себя, забывают, что они не такие, как все. Поэтому разработанный проект 

«Новогодний библиокалейдоскоп» в библиотеке им. К.А. Обойщикова, на 

наш взгляд, будет также интересен всем категориям читателей.  

В настоящее время с применением новых технологий в библиотеке 

возможности и границы ее деятельности расширились. Для категории 



пользователей с ограниченными возможностями будут интересны онлайн-

конкурсы, сетевые конкурсы, мастер-классы, проводимые в социальных 

сетях ОК и ВК на официальных страницах библиотеки. Эти формы позволят 

пользователям, испытывающим сложности в процессе общения, быстрее 

социализироваться. 

Калейдоскоп – это быстрая смена чего-либо. В нашем случае – 

новогодние встречи в библиотеке будут сменять друг друга и увлекут 

читателей в волшебный мир чудесного праздника. Украшения и подарки, 

которые читатели изготовят своими руками за время проекта, принесут 

много радости близким и друзьям. Занимательные рисунки для 

раскрашивания, новогодние стихотворения, увлекательные задания, 

творческие поделки помогут пользователям расширить кругозор, развить 

логику, память, внимание, воображение, мелкую моторику, а также раскрыть 

свои таланты. 

Итак, представим сам проект, целями и задачами которого является:  

– создание новогоднего настроения для пользователей библиотеки; 

– организация конкурсов и игр, побуждающих к чтению; 

– приобщение к культуре проведения новогодних праздников в России 

и мире;  

– привлечение к книге через активную творческую деятельность;  

– проведение мероприятий, развивающих фантазию, воображение; 

– предоставление пользователям информационного равенства в 

условиях библиотечной среды. 

Мероприятия проекта калейдоскопа новогодних поздравлений 

библиотекари видят следующими:  

1. «Новый год идет по свету»: поздравление дизайнерскими 

открытками читателей и социальных партнеров по электронной почте и на 

официальных страницах в ВК и ОК. 



2. «А вы знали что?»: калейдоскоп малоизвестных и интересных 

фактов, связанных с празднованием Нового года (рубрика в социальных 

сетях, ОК и ВК).  

«Новогодний библиокалейдоскоп», который предлагают сотрудники 

библиотеки им. К.А. Обойщикова читателям, представляется им таким 

образом: 

1. В читальном зале библиотеки установлена елка, которая украшена не 

новогодними шарами, а конфетами, на обертках которых изображены герои 

различных сказок. Идея объединять чтение и еду не нова. Поэтому 

библиотекари филиала № 31 предлагают книжным «гурманам» попробовать 

«книгу на вкус». 

И это не удивительно, ведь у книг и конфет есть кое-что общее.  

Во-первых, и книги, и конфеты сопровождают нас всю жизнь, причем, 

с самого раннего детства. 

Во-вторых, от прочтения хорошей книги и съеденной вкусной конфеты 

в нашем организме вырабатывается гормон «радости» – серотонин. 

В-третьих, и книги, и конфеты могут называться одинаково. Многие 

конфеты носят имена литературных героев или названия сказок: «Красная 

Шапочка», «Незнайка», «Гулливер», «Фея», «Белочка», «Кот в сапогах», 

«Золотой ключик» и др. 

Хорошо известен факт, что существуют обертки к конфетам с 

пословицами, поговорками, частушками, пожеланиями и гаданиями, а также 

с таблицей умножения и азбукой. А значит, некоторые конфетные фантики, 

как и книги, наделены образовательной и развивающей функцией. В 

настоящее время на фантиках многих конфет есть иллюстрации из сказок и 

произведений для детей. Таким образом, фантик дает возможность 

заинтересовать пользователя книгой и привлечь его к чтению. 

2. Возле входа в отделы библиотеки – новогодние пожелания 

читателям в виде закладок для книг. 



В течение новогодних праздников библиотекари окунутся в 

волшебство и организуют пользователям «Калейдоскоп исполнения 

желаний». А волшебство заключается в следующем: на столе расположены 

книги с новогодними историями. Читатель, открыв книгу на задуманной 

странице, узнает, что ждет его в новом году. Новогодние гадания «Открывая 

книгу, открываешь мир» также возможно провести для пользователей с 

ограниченными возможностями. Сделать это предлагают библиотекари 

посредством «прямого эфира» в ВК. 

Новогодние пожелания в сети Интернет с официальных страниц в ВК и 

ОК покажутся пользователям приятным сюрпризом. А конкурс «Самый 

вкусный Новый год», правилом которого будет онлайн-презентация 

новогоднего блюда в ВК и ОК, увлечет даже самого изысканного гурмана.  

Фотосессии у новогодней елки библиотекари предлагают дать название 

«Сладкая сказка», ведь елка украшена конфетами, на обертках которых 

изображены герои сказок. Читатели с интересом и радостью будут искать эти 

необычные вкусные украшения, отгадывать, из какой сказки тот или иной 

герой, и получать в подарок к конфете возможность прочесть данную сказку. 

Калейдоскоп новогодних встреч, знаний и творчества, по задумке 

библиотекарей, будет представлять собой всевозможные встречи в 

библиотеке. 

Так, в течение одного из дней пользователям предлагается журнальный 

калейдоскоп «В день последний декабря…», который увлечет 

присутствующих в мир журналов и газет. Читателей ждут захватывающие 

приключения, истории про дружбу, новые открытия, а также лабиринты, 

кроссворды и другие интересные задания. 

«Новогодние занималки» в новогодние каникулы – это мастер-класс, на 

котором ребенок самостоятельно научится делать новогодние подарки из 

бумаги – снежинки, новогодние бусы, открытки, новогодние закладки – с 

помощью ножниц, клея, бумаги. Библиотекарь пошагово объяснит ребенку, 

как сделать тот или иной новогодний подарок.  



В один из новогодних дней пользователи раскроют в себе талант 

художника, а рисунки, как известно, способствуют развитию познавательных 

интересов пользователей, расширению кругозора, в конкретном случае – о 

праздновании Нового года. По окончании дня работы участников 

предлагается опубликовать на официальной странице в ВК и ОК. Те, кто не 

смог присутствовать в библиотеке, опубликуют свои рисунки 

самостоятельно, путем добавления их на официальные страницы библиотеки 

им. К.А. Обойщикова в сети Интернет. 

Интересной кажется идея проведения флешмоба «И вот она, нарядная, 

на праздник к нам пришла». Это акция, в которой читатели, выйдя в прямой 

эфир ВК, дружно споют песню «В лесу родилась елочка». В заданное время в 

течение нескольких минут пользователям предлагается спеть песню, а 

онлайн-пользователи смогут присоединиться к акции в любой момент. 

Уже доброй традицией стал конкурс под названием «Старинные 

елочные игрушки». У многих сохранились старые игрушки, в течение дня 

библиотекари и читатели будут публиковать фото с новогодними игрушками 

из недалекого прошлого. Их бережно собирали наши бабушки и хранили 

наши мамы. Поэтому старые елочные игрушки связаны с добрыми 

воспоминаниями и дороги как память. Тот читатель, у которого окажется 

наибольшее количество таких игрушек, будет считаться победителем, а всем 

победителям положены подарки. Как показывает практика, такой конкурс 

вызывает огромный интерес пользователей. 

Мастер-класс «Новогодние занималки» позволит научиться делать 

новогодние подарки из бумаги – снежинки, новогодние бусы, открытки, 

новогодние закладки – с помощью ножниц, клея, бумаги. Библиотекарь 

пошагово объяснит пользователю, как сделать тот или иной новогодний 

подарок. Мастер-класс новогоднего подарка – на выбор детей. 

Библиотекари также предлагают провести акцию «Читаем и слушаем 

сказки братьев Гримм», которая может быть приурочена к 235-летию 

детского писателя Якоба Гримма (Братья Гримм) (1785–1863). В акции могут 



приять участие все желающие. Аудиокнига приглашает всех в увлекательное 

путешествие по стране сказок. Чудесные сказки талантливых немецких 

писателей братьев Гримм уже полтора века любимы детьми и родителями 

всех стран. Они перенесут пользователей в особый, таинственный мир, где 

добро всегда побеждает зло. Удаленные пользователи также смогут 

послушать аудиокнигу с любых устройств, совершенно бесплатно. 

Зарегистрировавшись в ЛитРес, они получат свободный доступ в 

электронную библиотеку. 

Для младшего возраста библиотекари предлагают провести волшебную 

сказку Нового года «Новогодний калейдоскоп». В этот день для ребят будет 

организована праздничная программа с различными конкурсами. 

Так как «Новогодний библиокалейдоскоп» в библиотеке им. К.А. 

Обойщикова предлагает «попробовать книгу на вкус», библиотекари, 

конечно, не забыли, что ежегодно 3 января отмечается День конфетных 

фантиков. Сотрудники библиотеки планируют провести онлайн-конкурс 

«Самый вкусный Новый год продолжается». Правила конкурса таковы: 

пользователь, который за предложенный период времени опубликует 

наибольшее количество собственных фантиков с изображением 

литературных героев в ОК или ВК, будет считаться победителем. На 

награждение пользователь должен принести все собранные фантики в 

библиотеку.  

Еще один конкурс фотографий «Рождества волшебные мгновенья…» 

предлагается провести в читальном зале библиотеки и на официальных 

страницах в ВК и ОК. Конкурс проводится в течение дня, правила участия 

очень просты: пользователь присылает на электронную почту библиотеки 

или приносит в читальный зал фотографию с зимней атрибутикой – елками, 

Дедом Морозом, Снегурочкой, санками и т.д. Победителя выбирают путем 

голосования на официальных страницах ВК и ОК. 

Для малышей сотрудники библиотеки разработали еще одно 

интересное мероприятие – «Новогодние приключения в стране литературных 



героев». В читальном зале библиотеки юным пользователям будут 

представлены новогодние и рождественские иллюстрации из книг, по 

которым они должны отгадать название произведения. По желанию это 

произведение ребята смогут взять домой и почитать. Параллельно 

предлагается провести такое же мероприятие в сети Интернет с официальных 

страниц ВК и ОК, чтобы удаленные пользователи также смогли принять 

участие в мероприятии. Наградой данной группе пользователей будет на 

выбор аудиокнига из библиотечного каталога ЛитРес. 

Так, краткосрочный проект «Новогодний библиокалейдоскоп» сможет 

удовлетворить требования читателей разного возраста и разных 

возможностей. Пользователи, посетившие библиотеку самостоятельно, 

смогут окунуться в атмосферу новогоднего праздника, принимая участие в 

предложенных мероприятиях. Но и удаленные пользователи не останутся без 

внимания, поскольку в проекте для них библиотекари разработали различные 

онлайн-конкурсы, онлайн-игры, мастер-классы и даже флешмоб. В свою 

очередь, предлагаемый в настоящее время доступ в «ЛитРес: Библиотеку» 

также будет актуален для удаленного пользователя. 

Полагаем, что изложенная информация окажется полезной для 

библиотекарей при разработке новогодних проектов.  
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