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«В мире важен не только талант писателя,  

но и талант читателя, единственный талант,  
который, пожалуй, в себе может воспитать каждый» 

С. Я. Маршак 
 
 

Под словами «талант читателя» С. Я. Маршак подразумевал 

определенные знания, умения, навыки – культуру чтения. 

В системе социальных институтов, формирующих грамотного, 

культурного читателя (пользователя), по праву центральное место 

принадлежит библиотеке, и в последнее время, в контексте актуальных 

проблем, эта деятельность переосмысливается, приобретает новое качество и 

осознается, и все чаще реализуется как формирование информационной 

культуры, где одно из слагаемых – научить пользователя, особенно 

школьника, самостоятельному поиску информации, и идя дальше, – 

преобразовать приобретаемые знания о поиске информации в умения, а 

умения – в навыки. 

Ученик, умеющий самостоятельно искать информацию и использовать её, 

способный осуществить её аналитическую переработку, чтобы подготовить 

доклад, реферат и т.д., по сравнению с другими сверстниками, не умеющими 

этого делать, будет более успешным в школе – успешным и в будущем. 



А нет ли средств, позволяющих превратить этот непростой важнейшей 

процесс в одно из приятных занятий и функционально полезных 

времяпрепровождений для растущего человека? 

Такое средство имеется – информобиблиографическая игра, потому как 

сказал российский ученый – психолог Выготский: «только через игру в своем 

развитии движется ребенок». А познать сущность игр помогла книга С. А. 

Шмакова (М: Новая школа, 1994. – 240 с.) «Игры учащихся – феномен 

культуры». И стала предпосылкой для творческого выполнения работы по 

созданию авторской информобиблиографической игры. 

Эта игра по своим целям – дидактическая, по характеру использования 

материала и форме – настольно-печатная. Она создана по типу привычных 

настольно-печатных игр-путешествий, которые покупаются в магазине: 

игровое поле с картинками и дорожками, на которых стоят в кружочках 

цифры, кубик, разноцветные фишки и хорошая компания друзей – картина 

знакомая с детства.  

Игра рукотворна, требует минимума материальных затрат. Поисковые 

средства: словари, энциклопедии нового поколения – в библиотеках тоже 

имеются. Значимые стороны информобиблиографической игры: 

1. Игра не только доставляет массу удовольствия, подключая эмоции к 

познанию, а главное – развивает одно из ценнейших качеств человеческого 

ума – его подвижность и гибкость. 

2. Помогает усвоить то или иное правило поиска информации – алгоритм 

поиска. 

3. Позволяет ненавязчиво познакомить с обилием полезной информации, 

причем, по различным областям знаний, нужных человеку (знакомит с 

назначением предметов быта, с представителями животного и растительного 

мира и т.д.), так как предусматривает вариантность (несет познавательную 

нагрузку). 

Главный принцип – игра учит поиску информации.  

 



Настольная информобиблиографическая игра  

«Путешествие в Библиоград» 

 

Предназначается для детей с 9 лет. 

Цели: 

1. Привить навык работы со словарями. 

2. Пробудить интерес к справочной литературе в целом. 

Познавательная задача в представляемом варианте – формирование 

правовой культуры подрастающего поколения.  

Игра приглашает в увлекательное, не только приключенческое, но и 

познавательное путешествие в город на красочном игровом поле, где живут 

книгочеи. Дома, сады они назвали в честь произведений любимых писателей. 

Следуя маршруту, вы полюбуетесь Бахчисарайским фонтаном, отдохнете в 

тени Вишневого сада, обойдете стороной Школу злословия, не пройдете 

мимо Театра. Достопримечательности города: Музей древностей, Ярмарка 

тщеславия, Дом на Набережной, Баня, а главное украшение города – конечно, 

Собор Парижской богоматери. Кроме того, участники игры приобретут 

знания о сложном и интересном явлении политической жизни – выборах, 

узнают кто такие кандидат и депутат, президент и электорат, партия и 

избирательный бюллетень...  

 

Правила игры 

Играть могут несколько человек. Играющие бросают кубик и продвигают 

фишки на такое количество кружков вперед по маршруту, какую цифру 

показал кубик. Остановившись на кружке с номером, играющий должен по 

номеру найти вопрос. Вопросы заранее пишутся на карточках и нумеруются. 

Имеется несколько комплектов вопросов к игре, построенных по одному и 

тому же принципу и объединены различными темами, в т. ч. «Формирование 

правовой культуры». И это только один из вариантов игры. В этом её 

универсальность.  



И только ответив на вопрос с помощью словаря, можно сделать 

дальнейший ход. Принимается ответ, только подтвержденный источником. 

Источником может быть любой элемент библиотечного СПА, 

предназначенного детям. Игра предполагает изменение маршрута в 

соответствии с инструкцией на игровом поле – пропуск хода, возвращение к 

началу маршрута, ход вперед. На карточке с вопросом в помощь играющему 

– опора-подсказка. Это не готовый ответ, а путь поиска правильного ответа – 

ссылка на источник, страница статьи. На карточке № 9 – «Современный 

словарь иностранных слов. Стр. 190, к. 1». Как правило, впоследствии 

подсказки уже не требуются, но вначале к ним прибегают. Первая карточка в 

комплекте – образец, на ней ключевой вопрос с ответом (выборы – избрание 

путем голосования (депутатов, главы государства, должностных лиц, членов 

организации) и опора-подсказка (Толковый словарь русского языка С. И. 

Ожегов, Н. Ю. Шведова стр. 109, к. 2). С её помощью в начале игры 

библиотекарь учит или напоминает, как работать со словарем. Побеждает 

тот, кто первым дойдет до финиша. 

Результат – дети занимаются информационным самообразованием. 

Знания преобразуются в умения, а умения в навыки.  

Как все настольно-печатные игры, информобиблиографическая игра по 

форме – это «коробка с крышкой». В коробке игровое поле, комплекты 

карточек и прочая атрибутика игры, а на крышке – название игры, 

занимательная аннотация к ней, на обороте – правила. В коробку вложена 

книжка-инструкция для детей с верными ответами, подтвержденными 

источником, по ней можно проверить правильность своих ответов. 

Местонахождение игры – читальный зал библиотеки на стеллаже со 

справочными изданиями. Зная об этом, школьники приходят в библиотеку 

для того, чтобы поиграть.  

Условия для творческого выполнения работы по созданию игры: 

1. Определяется целевое и читательское назначение игры. 

2. Создается модель игры, оформляются её правила. 



3. Моделируются поисковые задачи с учетом СПА. 

4. Оформляется игра.  

Информационное самообразование в информобиблиографической игре – 

верный и надежный путь к настоящему образованию. 
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