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АВТОРАМИ ЕГО ИДЕИ И СОЗДА
ТЕЛЯМИ ВЫСТУПИЛИ СОТРУД
НИКИ М ОЛОДЁЖ НОГО СОВЕТА 
ОМСКИХ МУНИЦИПАЛЬНЫХ БИ
БЛИОТЕК.

Они разработали онлайн-ре
сурс, где представили лучшие 
образцы художественной ли
тературы и книги-лауреаты из
вестных российских и междуна
родных литературных премий. 
Результат превзошёл все ожида
ния. Проект не только победил в 
конкурсе Фонда президентских 
фантов, но и стал первым реко
мендательным сервисом в би
блиотечной практике всей сфа- 
ны. Таких аналогов в России нет.

В чём уникальность «Большо
го литературного сторителлинга» 
и как омичи могут получить до
ступ к ресурсу?

КНИГА В ТРЕНДЕ

П роект реализовывали в 
два этапа. На первом сотруд
ники библиотечной системы 
сформировали коллекцию , 
закупили книги и передали их 
в муниципальные библиотеки 
каждого округа города, чтобы 
обеспечить одинаковую до
ступность новинок всем оми
чам. Второй этап объединил 
специалистов из разных сфер 
культуры, телевидения и биз
неса. Совместными усилиями

и был создан одноимённый 
онлайн-ресурс.

- Он поможет выбрать оми
чам хорошую книгу для чте
ния. В современном обществе 
ценятся образованные, начи
танные люди. Но опять же, се
годня многие ориентированы 
на саморазвитие. Предпочте
ние отдают профессиональной 
литературе, увлекаются пси
хологией, а к художественной 
относятся несерьёзно, считая 
эти произведения книжками 
от безделья. Это заблуждение. 
Такую литературу читать полез
но. Она тренирует мозг, память, 
обогащает словарный запас и 
даже развивает ощущение сча
стья, - считает автор проекта,

заместитель директора Омских 
муниципальных библиотек На
дежда Кузнецова.

ЗАЗВУЧАЛИ ГОЛОСАМИ

Онлайн-ресурс, состоящий 
из девяти разделов, представ
ляет собой своего рода книж
ный спектакль, актёрами кото
рого стали 600 книг, и все они 
в единственном экземпляре. 
А феть из них «умеет говорить» 
знакомыми омичам голосами. 
Дикторы-волонтёры проекта - 
актёры, ведущие радио и теле
видения озвучили аннотации к 
представленным книгам. Одну 
книгу из жанра фантастики в 
качестве пробного экспери

мента озвучил искусственный 
интеллект.

- Всегда охотно поддержи
ваю всяческие инициативы, 
проекты, но в этот раз чувст
вовала какую-то особую ответ
ственность, - признаётся веду
щая программ «12 канала» Алёна 
Зарина. - Аннотации к книгам 
раньше никогда не читала, и пе
реживала смогу ли я исполнить 
задумку организаторов. Прият
но, что мне выпала возможность 
стать участницей этого значимо
го проекта.

Одной из первых в волон
тёрские ряды вступила солист
ка Омской филармонии Анна 
Шинковая и привела с собой 
«мужской голос» - супруга и



СТОРИТЕЛЛИНГ» ПОЛУЧИЛ ПРЕЗИДЕНТСКИЙ ГРАНТ

Даже самый искушённый читатель в этой коллекции найдёт для 
себя что-то новое и интересное. Фото ОМБ

коллегу Алексея Синеговского. 
А всё потому, что любовь к кни
гам в этой семье у всех от мала 
до велика.

- Помню, как в детстве чита
ла под одеялом, чтобы родители 
не видели, что уже 10 вечера, а я 
ещё не сплю. Так любила чтение. 
Сегодня ритм жизни максималь
но загруженный и времени на 
чтение не остаётся. Благодар
на проекту, что он возобновил 
какую-то особенную связь с 
книгами. Это непередаваемые 
эмоции, когда погружаешься в 
другую атмосферу, возвраща
ешься ощущениями в детство. 
После озвучивания я всё же ре
шила выкраивать время на чте
ние. Уже прочла роман «Дорога»

американского писателя Корма- 
ка Маккартни, - говорит Анна.

КЛЮЧ К СОКРОВИЩНИЦЕ

С кратким содержанием про
изведений также можно озна
комиться в текстовом и элек
тронном виде. Это создано для 
удобства читателей и экономии 
их времени на знакомство с кол
лекцией.

- Любой проект делается для 
людей и должен нести пользу об
ществу. В этом ресурсе несколь
ко таких позиций. Во-первых, 
это экономия времени читателя, 
потому что всю работу за него 
уже сделали специалисты: заку
пили книги, сформировали кол

лекцию, осталось только сделать 
свой выбор. Во-вторых, эконо
мия бюджета: в магазинах книги 
стоят не менее тысячи рублей, 
а в библиотеке их можно взять 
бесплатно. В-третьих, получение 
новых эмоций при погружении 
в мир произведений, - считает 
директор Омских муниципальных 
библиотек Наталья Дрозд.

Сегодня организаторы про
екта стараются продвинуть его 
максимально широко в народ
ные массы. В общественных ме
стах и зонах отдыха расклеивают 
стикеры с QR-кодом на ссылку 
к ресурсу. В ближайшее время 
они появятся в тёплых останов
ках общественного транспорта.

Стикеры на уникальный в

России библиотечный сервис 
распространены и далеко за 
пределами Омской области. Оз
накомиться с собранной омича

ми книжной коллекцией могут 
жители Москвы, Санкт-Петер
бурга, Владимира, Кемерова, 
Бухары и Астаны.
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