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ЮЛИЯ ПОТЕХИНА, ВЕДУЩИЙ МЕТОДИСТ ОТДЕЛА ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКОЙ 
РАБОТЫ ЦВ1ТРАЛЬН0Й ГОРОДСКОЙ БИБЛИОТЕКИ:
-  Сотни омичей, пришедших в парк культуры и отдыха этим летом, смогли принять участие 
в квестахю. К в е с т-это  приключение, во время которого участникам нужно преодолеть 
череду препятствий для достижения цели. Полюбились гостям парковой библиотеки 
и популярные интеллектуальные игры «Scrabble», «Activity», «Успеть за 5 секунд», «Мафия».
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Парковая библиотека 
уходит на зимние каникулы
За лето уникальную литературную беседку 
посетили четыре т ысячи человек Более четырех тысяч 

омичей за лето стали 
посетителями уникальной 

библиотеки на открытом 
возд’ухе в парке культуры 
и отдыха имени 30-летия 
ВЛКСМ. Любители чтения могли 
здесь не только отдохнуть 
с книгой, но и поучаствовать 
в разнообразных мероприятиях 
для взрослых и детей.

По сообщению департамента 
культуры администрации города, 
общественно полезный проект 
«Литературная беседка» был реа
лизован омским советом молодых 
библиотекарей на средства муни
ципального гранта. Посетителей 
парковой библиотеки ждали не 
только книги, журналы и газеты. 
Еженедельно по вторникам они 
становились участниками квестов, 
викторин, литературных встреч. 
Всего в летнем читальном зале 

а прошло почти полтора десятка 
S крупных мероприятий.
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«Сотни омичей, пришедших в 

парк культуры и отдыха этим ле
том, смогли принять участие в 
квестах, -  рассказала ведущий ме
тодист отдела организационно-ме
тодической работы Центральной 
городской библиотеки Юлия Поте- 
хина. -  Квест -  это приключение, 
во время которого участникам нуж
но преодолеть череду препятствий 
для достижения цели. Так, библио
текари организовали квест «Вели
кий книжный путь», пройдя кото
рый, игроки могли разгадать тайну 
рождения книги. На каждом из 
уровней игрок находил предметы, 
не относящиеся к данной эпохе. 
Например, во времена Гутенберга 
и первопечатника Ивана Федорова 
не могло быть компьютеров и план
шетов. Тайну книги разгадали бо
лее 60 гостей беседки, получив в 
награду не только хорошее настро
ение, но и новые знания».

Полюбились гостям парковой 
библиотеки и популярные интел
лектуальные игры «Scrabble», 
«Activity», «Успеть за 5 секунд», 
«Мафия».

Кроме того, все лето в литера
турной беседке работала специаль
ная полка свободного книгообме
на, или, как это модно называть, 
«буккросинга». Омичи приносили 
сюда полюбившиеся, но уже прочи
танные книги и обменивали их на 
новые знания, новые истории и но
вые приключения.


