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Роль профессиональных праздников сложно 
переоценить. Они фиксируют успехи и достижения 
определенного профессионального сообщества, 
обеспечивают преемственность трудовых традиций и 
адаптацию их к современным реалиям, способствуют 
формированию профессиональной идентичности, 
сплоченности, стимулируют инициативу, деловую 
активность и т. д.

Напомним, что вопрос об установлении профессио
нального праздника библиотекарей Беларуси впервые 
был поднят Белорусской библиотечной ассоциацией 
(ББА) в 1999 г. в целях повышения общественного 
статуса и престижа библиотек. Учреждение 15 сен
тября Дня библиотек Указом Президента Республики 
Беларусь N° 157 от 8.09.2001 г. по праву можно считать 
одним из важнейших достижений ББА, а также фак
том признания государством роли библиотек в жизни 
общества и заслуг библиотечных работников.

С позиции еуеШ-маркетинга’ профессиональный 
праздник -  это всегда прекрасный повод для прове
дения специального мероприятия, и День библиотек 
не является исключением. На протяжении 12 лет ББА 
использовала различные форматы праздничных ме
роприятий: встречи работников библиотечной сферы, 
вьютавки, дискуссии, круглые столы, научные конфе
ренции, митинги и другие, но в этом году она пошла 
по пути эксперимента посредством использования 
нестандартных форм. В рамках празднования профес
сионального праздника состоялось два значимых со
бытия: 1 Республиканский фестиваль самодеятельного 
творчества сотрудников библиотек «Преображение» и 
тематическая городская игра для пешеходов и велоси
педистов «Читай-город». Первое мероприятие можно 
отнести к разряду корпоративных, направленных на 
сплочение библиотечного сообщества, раскрытие 
творческого потенциала библиотекарей, развитие 
чувства профессиональной гордости. Цель второй 
акции -  создать яркий информационный повод для 
продвижения библиотек.

По форме мероприятия «Читай-город» можно от
нести к живым квестам (квест -  с англ. Оиез4 -  «поиск, 
предмет поисков, поиск приключений, исполнение ры
царского обета»). Сегодня квестами называют также 
интеллектуально-экстремальный вид игр на улицах 
города и за его пределами. Идея проведения квеста, 
связанного с библиотеками, книгами и чтением, ро-

’ ЕVвп -̂та^Ш^пд -  событийный маркетинг (систематическая орга
низация мероприятий как платформы презентации товара (услуги) для 
того, чтобы с помощью эмоционального воздействия активизировать 
внимание целевой группы к товару (услуге).

Заместитель директора 
Научной библиотеки БИТУ, 

заместитель председателя ББА

дилась прошлым летом во время одного из городских 
фестивалей, когда представителям библиотечного со
общества удалось побывать на презентации игрового 
проекта «Отрыв.Ьу». Это независимый авторский про
ект, существующий 10 лет, в рамках которого волон
теры -  молодые, активные, знающие и любящие свой 
город -  организовывают соревнования по городскому 
ориентированию, так называемые игры-путеводители 
по городам Беларуси и ближнего зарубежья. Смьюл 
игры -  не просто развлечься, но и получить знания, 
проверить себя. Автором и организатором проекта 
является Алексей Поросятьев. Именно с ним и была до
стигнута договоренность о проведении тематической 
игры «Читай-город». Наряду с «Отрыв.Ьу» организато
рами мероприятия стали ББА, Национальная библио
тека Беларуси (НББ), Научная библиотека БИТУ, ОМУ 
«Федерация приключенческих гонок».

Игра состоялась в Минске 20 сентября 2014 г. В 
ней приняли участие более 400 человек. Все участ
ники были разделены на 168 (129 пешеходных и 39 
велосипедных) команд численностью от одного до трех 
человек. Маршрут игры проходил по местам столицы, 
тематически связанным с чтением, книгами, литера
турными деятелями разных времен и эпох. Поскольку 
организовывалась тематическая игра «Читай-город» 
в целях привлечения внимания к библиотекам как об
разовательным и культурным пространствам, способ
ным играть важную роль в жизни города, необходимо 
было показать не только их видовое разнообразие, 
но и акцентировать внимание на уникальных и новых 
услугах. Точкой в маршруте игры могли стать только 
те библиотеки, которые работали по субботам. Свои 
двери перед игроками гостеприимно распахнули 
НББ (центральное фойе здания главной библиотеки 
страны стало местом старта и финиша игры). Спе
циальная библиотека для слепых. Республиканская 
научная медицинская библиотека (РНМБ), Научная 
библиотека БНТУ, Центральная детская библиотека 
им. Н. Островского, Фундаментальная библиотека 
БГУ, Нотно-музыкальная библиотека, библиотека- 
филиал № 14 им. Ф. Богушевича.

Согласно условиям игры каждой команде выда
вался листок с 33 заданиями, решение которых было 
необходимо для составления маршрута. Задания 
были связаны с историей и географией Минска, в 
частности, городских библиотек, и представляли со
бой зашифрованное в загадке указание на место, где 
написан код, который надо отметить в маршрутном 
листе. Участникам предлагалось посетить не только 
библиотеки, но и еще некоторое количество точек в
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городе, тематически связанных, как было отмечено 
ранее, с чтением, книгами, литературными деятелями 
разных времен и эпох.

Количество заданий в библиотеках варьировалось 
от 1 до 5, по НББ был составлен отдельный блок. Как 
пишет в своем блоге одна из участниц игры: «...нюанс 
состоял в том, что тексты остальных заданий не были 
привязаны к конкретному месту. То есть, приезжая в 
следующую библиотеку, нужно было еще догадаться, 
какие именно здесь нужно решить задания». Вот лишь 
некоторые примеры логических заданий и загадок на 
сообразительность, которые решали наши участники:

• «Фасад здания. Строка, являющаяся первым 
аятом одной из сур Корана. Номер суры»;

• «Читальный зал филиала при факультете жур
налистики. Стеллаж «Сацыялопя». Девятитомное из
дание Оксфордской энциклопедии. Том «Изобретения 
и технологии». Корешок книги. Какое изобретение 
изображено?»:

• «Абонемент: от главного входа направо. Контур
ная рельефная карта Европы. Среди стран -  соседок 
государства «БЕЛ» найдите ту, что обозначена на 
карте двумя буквами. Скопируйте в вашу карточку 
отверстия, обозначающие эти две буквы»:

• «Фасад здания. Изображения одинарных нот. 
Количество»:

' «Университетский городок БГУ, территория под 
открытым небом. Памятники белорусским просветите
лям. Скульптурное изображение книги, на титульном 
листе обложки которой находится ровно одно слово. 
Запишите это слово» и др. Со всеми заданиями можно 
ознакомиться в социальной сети РасеЬок в профессио
нальной группе «ЗаЧтение» (ИПрз://\лллл«.?асеЬоок.сот/ 
дгоирз/2аСМеп1е/).

У каждой команды было 6 часов для прохождения 
маршрута. Цель -  отметиться на как можно большем 
количестве пунктов, уложившись в отведенное время 
(при этом не все пункты имели равную цену по баллам). 
После чего команда должна сдать свой маршрутный 
лист на финише.

В игре затрагивались и серьезные вопросы. Одной 
из точек маршрута был Штаб инноваций от проекта 
Та1ака.Ьу. Это некоммерческая платформа, которая

помогает активным людям в Беларуси реализовывать 
значимые для общества проекты. Несмотря на то, что 
Та1ака.Ьу не была заявлена в организаторах, мы очень 
благодарны ей за оказанную помощь в сборе идей для 
библиотек. Задание было следующим: придумать и 
оставить социально полезную идею. Идея должна была 
отвечать на один из следующих вопросов:

• Что можно сделать, чтобы люди в городе читали 
больше и чаще?

• Что поможет городским библиотекам стать со
временными и модными?

• Что можно сделать с ненужными прочитанными 
книгами?

Лучшее предложение выбиралось жюри: предста
вителями городского библиотечного сообщества. Ав
тор лучшей идеи был поощрен призом от Та1ака.Ьу -  
фирменной майкой. Члены жюри очень ответственно 
подошли к выбору лучших идей. Следует отметить, что 
идеи, которые уже сегодня реализованы в библиотеках 
Минска, не отбирались. Вместе с тем, тот факт, что 
горожане предлагали такие идеи, свидетельствует о 
том, что библиотекам необходимо кардинально менять 
коммуникационную стратегию. Итак, семерка лучших 
идей от участников игры «Читай-город», которые би
блиотеки могут взять на заметку:

• «создание комиксов по белорусской классике с 
национальным колоритом»;

• «замена срочной службы в армии на альтерна
тивную в библиотеке»;

• «в репортажах, обзорах фильмов вставлять ссыл
ки на литературнью произведения, по которым они 
были сняты, указывать отличия в версиях»;

• «проведение серии стрит-арта^, на которой будут 
отражены моменты из книг и указано, где эти книги 
можно взять»;

• «создание музея технического творчества, в 
котором возле экспоната будет объясняться принцип 
его работы и указаны книги, где этот принцип взять. 
Экспозиции менять»;

• «устроить бук челлендж (виртуальный флэш- 
моб): читать главу в книге на время и передавать

 ̂англ. 5(гее(-аг1 -  уличное искусство -  изобразительное искусство, 
отличительной особенностью которого является ярко выраженный 
урбанистический стиль
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через социальные сети вызов следующим 3 челове
кам»;

• «в метро читать отрывки из книг и останавливать
ся на самом интересном месте».

Победителем был выбран автор последней идеи.
В рамках игры «Читай-город» прошло еще одно 

знаменательное событие -  на территории универси
тетского городка БИТУ открылась первая в Беларуси 
и 16 212 в мире мини-библиотека под открьп'ым небом. 
Научная библиотека БИТУ присоединились к между
народному движению ^^пIе Ргее 1!Ьгагу -  некоммерче
скому проекту маленьких бесплатных библиотек, на
правленному, в первую очередь, на то, чтобы люди не 
только обогащали свой внутренний мир посредством 
чтения книг, но и находили друзей и единомышленни
ков, с которыми можно было бы обсудить прочитанное. 
Идея создать такие нестандартнью библиотеки при
шла в голову американцам Тодду Болу и Рику Бруксу. 
К настоящему моменту в проекте участвуют более 
16 тью. библиотек из 60 стран мира.

Для того чтобы стать участником проекта библио
тека сама должна была пройти небольшой квест:

• зарегистрироваться на сайте проекта (ИНр:// 
ПИ1е1гееИЬгагу.огд/) для получения своего собственного 
регистрационного номера;

• заплатить взнос для получения таблички с уни
кальным регистрационным номером будущей мини
библиотеки;

• приобрести специальный домик для книг (это 
можно сделать через сайт проекта) либо смастерить 
его самостоятельно;

• установить мини-библиотеку с регистрационной 
табличкой, сфотографировать и отправить фотогра
фию на сайт проекта;

• пройти проверку, после чего мини-библиотека 
будет размещена на карте проекта с указанием ее 
координат и фотоснимками.

Проект домика подготовили сотрудники Научной 
библиотеки БИТУ О. Вовк и В. Хомич, инициировав
шие присоединение библиотеки к движению ^^пIе Ргее 
^̂ Ь^а̂ у, а миниатюрное здание смастерил работник 
ремонтно-строительного управления БИТУ К. Путиков.

Во время открытия мини-библиотеки стартовал 
новый этап реализуемого с апреля 2014 г. Научной 
библиотекой БИТУ проекта «ЗаЧтение: писательский 
фотомарафон». Его первыми участниками стали бело
русские писатели Т. Лисицкая, Е. Масло, Е. Пастернак, 
А. Жвалевский, М. Володин, И. Поляков. Они не только 
поддержали идею продвижения чтения посредством 
иИНе Ргее ^̂ Ь^а^у, приняли участие в торжественном 
открытии мини-библиотеки, но и «отправили в народ» 
свои книги с автографами, дав старт проекту.

Согласно отзывам участников, большинство из 
них никогда не слышали о существовании в Минске 
Специальной библиотеки для слепых. Нотно-музы
кальной библиотеки и музея медицины в РНМБ. В 
целом отзывы участников от игры «Читай-город» были 
положительными. Приведем лишь несколько коммен
тариев участников, взятых нами из социальных сетей:

• «Очередной Ш^уV позади. Ноги закинул на полку, 
пусть отдыхают)) Отличный день, отличная компания, 
интересные задания. За сегодня я посетил столько 
библиотек, сколько не посещал за все свои 25))) «Как 
пройти в библиотеку?» наверное самая популярная 
фраза сегодня)))) может благодаря игре сегодняш
ней многие участники станут больше «зависать» в 
библиотеках?)))) »;

• «Этот город всегда будет удивлять -  и сегод
няшний Отрыв перенес нас в атмосферу особенно 
культурного и красивого Минска. Самым смешным 
было посещение целых двух лишних библиотек -  
им. Пушкина и им. Толстого, работники которых, уди
вились наплыву людей»;

' «3 Адрывам адрываюся а насамрэч, и1кол1 б не 
даведалася, кал! б не Адрыу, што ё так! файны музей 
медыцыны!»;

• «Н! разу у  жыцц! не бачыла такой здораускай 
дз!цячай б!бл!ятэкИ Сапраудны казачны свет, у  як1м 
можна знаём!цца з новым! чароуным! спалучэнням! 
словау )));

• «Игра была заявлена необычная -  по случаю Дня 
библиотек, который отмечается 15 сентября, то есть 
весьма тематическая и при официальной поддержке 
Белорусской библиотечной ассоциации и не только. 
И главное, что все это удалось! В лучших традициях 
отрыва, но и с некоторыми интересными “экспери
ментами”».

На финише игры самые бьютрью и точные команды 
были награждены специальными призами и памятны
ми подарками.

Тематическую игру «Читай-город» можно считать 
хорошо продуманным и сбалансированным еуеп(- 
мероприятием, поскольку оно принесло дивидендов 
больше, чем рекламные кампании ко Дню библиотек 
в прошлые годы. Как информационный повод игра 
начала работать еще до ее начала, работала во вре
мя и после игры. Анонсы о мероприятии прошли на 
сайтах крупнейших белорусских информационных 
агентств БелТа, 1п1ег1ах.Ьу, БелаПан, Минск-новости 
и др.; популярных порталах ТУТ.ВУ ОпПпег.Ьу и др. 
Сюжеты об игре были показаны на основных каналах 
белорусского телевидения -  БТ, СТВ и ОНТ, напе
чатаны материалы в газетах «Звязда», «Культура», 
размещены на портале ОпПпег.Ьу. Большое количество 
положительных отзывов получила игра в социальных 
сетях -  РасеЬоок, \/Коп1ак1е, 1п5»адгат, 11уе]оигпа1.

Залогом успеха тематической игры «Читай-город» 
стали: правильный выбор партнеров -  опытных игро
техников из проекта «Отрыв.Ьу», библиотек-участ- 
ниц, информационных партнеров, СМУ «Федерация 
приключенческих гонок», Та1ака.Ьу; проведение до
полнительных мероприятий в рамках игры (открытие 
мини-библиотеки, запуск фотомарафона белорусских 
писателей); внедрение социально-значимых элементов 
(Штаб инноваций от проекта Та1ака.Ьу по сбору со
циально полезных идей для библиотек). Тем самым 
мы показали, что библиотеки хотят быть полезными 
и интересными для потенциальных и реальных чита
телей и они готовы меняться.

ББА выражает глубокую признательность всем 
библиотекам, принимавшим участие в игре «Читай- 
город».
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