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Проект «Кукольные инсталляции» 

 

В ноябре 2019 года Центральная городская детская библиотека МБУК 

«Централизованная библиотечная система» г. Сыктывкара Республики Коми 

получила статус модельной библиотеки. Она распахнула двери для своих 

читателей не только в новом образе, с новыми книгами и оборудованием, но 

расширила спектр своих услуг, делая акцент на новых и интересных формах 

работы с читателями. Однако в связи с неблагоприятной 

эпидемиологической обстановкой библиотекари задумались: «Как быть в 

гуще культурных событий? Как за время пандемии сделать так, чтобы 

читатели не забыли про библиотеку?» 

Ни для кого не секрет, что сегодня библиотеки широко используют в 

своей работе общение со своими читателями через социальные сети. 

Центральная городская детская библиотека г. Сыктывкара не стала 

исключением.  

В период, когда библиотеки работают с читателями в режиме онлайн, 

Центральная городская детская библиотека в своей группе «ВКонтакте» 

https://vk.com/detbibl_14 решила запустить запустила новый проект 

«Фотозагадки «Кукольные инсталляции».  

Целью проекта является привлечение к активному участию 

подписчиков группы в мероприятиях библиотеки, которые проходят в 

режиме онлайн.  

Суть проекта заключается в том, что библиотекарь готовит кукольные 

инсталляции по сказкам, фотографирует воссозданные фрагменты, а затем 

снимки размещает в группе «ВКонтакте» Центральной городской детской 

библиотеки в виде фотозагадки.  

Проект примечателен тем, что подписчики активно участвуют в нем, 

отвечают на поставленные вопросы, ставят «лайки» и даже перешли на 

«обратную связь», то есть подписчики группы сами стали создавать 

фотозагадки по сказкам и публиковать в группе библиотеки. 

Создавать загадки подобного формата библиотекарю помогает 

домашняя коллекция кукол. 

На подготовительном этапе выбирается сказка, готовятся сказочные 

персонажи, декорации и фон для каждого кадра. Каждый кадр воссоздаётся 

отдельно, согласно развитию сюжета сказки. Фотозагадка состоит из 5-7 

кадров, связано это, прежде всего, с психологией ребенка, т. к. большее 

количество изображений в силу их возрастных особенностей тяжело 

воспринимать. Особое внимание уделяется настройке правильного 

освещения. 

Таким образом, в группе «ВКонтакте» библиотеки были созданы и 

размещены загадки по произведениям К. Паустовского «Похождения жука-

носорога», В. Бианки «Рыбий дом», С. Козлова «Как ежик и медвежонок 

https://vk.com/detbibl_14


протирали звезды», «Трям! Здравствуйте!», А. Линдгрен «Малыш и 

Карлсон», Э. Успенского «Трое из Простоквашино» и многих других. Нужно 

отметить, что читатели активно отвечали на поставленные вопросы в фото-

загадках, ставили «лайки» и оставляли положительные комментарии.  

Эффект от проекта оказался весьма неожиданным! Вдохновившись, 

подписчики придумали «обратную связь» - стали выкладывать свои 

фотозагадки по сказкам: «Гадкий утенок», «Снежная королева», «Спящая 

красавица» Андерсена, русским народным сказкам, не забыли и «Гарри 

Поттера». На этом их творчество не закончилось, и они стали создавать и 

выкладывать в группе библиотеки небольшие викторины, разгадывание 

которых сопровождалось общением в режиме онлайн. 

Таким образом, читатели продолжают активно участвовать в жизни 

библиотеки, а все благодаря интересной форме подачи материала и 

доступности создания фотозагадок в домашних условиях. Итогом работы с 

подписчиками стало раскрытие их творческого потенциала и, самое главное, 

популяризация сказок и книг в семейном кругу. 

 


