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ПРОЕКТ «ВивлиоKODA» ОРГАНИЗУЕТСЯ 

С целью обеспечения инфраструктурной основы и организованной досуговой
деятельности образовательных организаций и библиотечной системы
Октябрьского района в условиях модернизации, трансформации и автоматизации
способов информирования, а также ориентированности на достижение результата
в реализации творческих начал посредством сетевого взаимодействия
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Целевые установки создания Платформы:
1. Создание плодотворной среды с личностно-ориентированным подходом для творческой самореализации 
участников Платформы
2. Привлечение к литературному творчеству
3. Работа по расширению читательской аудитории, в том числе молодых поэтов и прозаиков

Задачами Платформы являются:
 выявление и объединение в рамках Платформы любителей книги и чтения, одарённой молодёжи в области 

литературного творчества
 формирование и развитие интереса к чтению и литературному творчеству, в том числе в молодёжной среде
 формирование и развитие у участников Платформы чувства прекрасного с помощью прозы, поэзии, 

декламации
 организация творческих встреч молодёжи с поэтами, писателями, общественными деятелями, интересными 

людьми
 помощь участникам Платформы в создании собственных творческих работ
 популяризация творчества участников Платформы
 подготовка коллективных и индивидуальных сборников участников Платформы
 организация творческих вечеров участников Платформы и их участия в коллективных выступлениях поэтов 

и писателей муниципального образования
 организация творческого взаимодействия с литературными объединениями и профессиональными 

писательскими организациями
 организация участия в творческих конкурсах и фестивалях
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Откуда взялось название «ВивлиKODA»?

Знакомы ли вы со словом вивлиофика? 

ВИВЛИОФИКА

*Древняя российская вивлиофика - многотомное издание древнерусских исторических
источников, предпринятое Н.И. Новиковым. Печаталось как библиотека-серия,
распространяемая выпусками по типу периодического издания

Древняя 
российская 
вивлиофика

Старинное 
название 

библиотеки



Муниципальное казенное учреждение 

«Центр развития образования Октябрьского района»

Муниципальный проект «ВивлиоKODA» - это платформа
сетевого взаимодействия комплексной модели
образовательного и творческого общения школьных и
поселковых библиотек, добровольного участия
заинтересованных талантливых обучающихся
образовательных организаций Октябрьского района,
педагогов, родителей, всех желающих, которые желают
погрузится в мир литературного искусства
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В МОДЕЛЬ ЗАЛОЖЕНЫ ПЯТЬ ПЕРЕМЕННЫХ: 
затраченные усилия 

восприятие 
полученные результаты

вознаграждение 
степень удовлетворения 

Теория ожидания утверждает, что мотивация является составляющей
функцией эффективного процесса



Муниципальное казенное учреждение 

«Центр развития образования Октябрьского района»

ПАРАМЕТРЫ ПЛАТФОРМЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ РЕЗУЛЬТАТ: 

 наличие органайзера (базы) авторских работ с четко 
выстроенной логикой разделов

 доступность контента для пользователей

 возможность редактирования/дополнения материалов 
автором

 реализация творческого потенциала населения 
Октябрьского района

 развитие наставничества за пределами образовательных 
организаций
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ФАКТОРЫ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ 

ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ПЛАТФОРМЫ:

 эффективность зависит от особенностей личности, осознания им своей 

роли в общем деле

 возможность выбора иного объекта для сравнительной характеристики

 степень удовлетворенности внутреннего самовыражения, самобытности

 сопричастность участников к привносимым изменениям
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КЛЮЧЕВЫЕ ПАРТНЕРЫ

 Библиотечная система Октябрьского района 

 Образовательные организации Октябрьского района

 Литературные объединения 

Профессиональные писательские организации
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3. Диалоговые площадки.

Форсайт-сессий:

«Пресс-релиз»

«Современные проблемы науки и

образования. Отражение в

литературном творчестве»

«Откуда берется вдохновение?»

«Интервьюирование»

«Библиотерапия как научное

течение»

«Литературные скетчи»

«Развитие дизайнерского мышления

как один из способов отражения

реальности и ее дополнения»

«Таинство писательского ремесла»

«Технологии успеха»

«Шкала мнений»

в течение года

МКУ «ЦРО»,

библиотечная

система,

образовательные

организации,

участники

Платформы

проведение 

диалоговых площадок 

направлено на 

повышение: 

мотивации участников 

Платформы, 

заинтересованности 

участников и 

партнеров в 

дальнейшем 

совершенствовании, 

организованности 

досуга, стимулов к 

осуществлению 

творческой 

деятельности 

5. Открытый педагогический форум

«Опыт прошлого через призму

настоящего» (по согласованию)

февраль МКУ «ЦРО»,

библиотечная

система,

образовательные

организации,

участники

Платформы

мероприятие на

основании плана

УОиМП (февраль)

МЕРОПРИЯТИЯ ПРОЕКТА «ВивлиоKODA»
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4. Конкурсные мероприятия:

«Истории фотокарточек»

«Баллетристическая проба»

«По мотивам комиксов» (для детей)

«Воссоздавая шутеры»

эссе «Мир, в котором я живу»

эссе «Единство и борьба

противоположностей»

эссе «Перфоманс – свобода или

беззаконие?»

«Приключенческий блокбастер»

«Ярмарка тщеславия»

в течение года

январь – февраль

март

январь

февраль

март

апрель – май

июнь – август

сентябрь - октябрь

МКУ «ЦРО»,

библиотечная

система

проведение конкурсов 

с целью выявления 

талантливых людей 

Октябрьского района, 

транслирования 

творческого 

потенциала, 

привлечение внимания 

к Октябрьскому району 

как самобытной 

территории

МЕРОПРИЯТИЯ ПРОЕКТА «ВивлиоKODA»
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БИБЛИОТЕРАПИЯ В ПСИХОСОЦИАЛЬНОЙ 
РАБОТЕ

В процессе чтения складывается система «читатель-
книга», которая определяется термином
«литературная культура». Литературная культура
формирует определенную систему ориентаций и
предполагает наличие у читателей:
 знания о известных литературных произведениях и

совокупности приобретенных умений правильного
понимания и оценки произведений

 вкуса того, что детерминирует выбор произведений
определенного типа

 литературной компетентности, то есть
совокупности способностей, которые позволяют
читателю применять накопленный им
литературный опыт в ситуациях выбора
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Разрабатывая рекомендации, мы делаем акцент на том, что чтение должно стать 
для людей естественным и радостным занятием. Прежде всего, следует понять, что 
есть множество способов познания мира и развития воображения, к примеру, игра, 
музыка, живопись. Поэтому важно, совмещать книгу с другими видами 
деятельности

Чтение – это не просто 
удовольствие. Чтение – это 
самовыражение, свобода 
выбирать то, что хочется, а 
не то, что навязывают 
другие люди

БИБЛИОТЕРАПИЯ В ПСИХОСОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЕ



Муниципальное казенное учреждение 

«Центр развития образования Октябрьского района»

Представим ситуацию, когда перед вами стоит
задача подготовить семинарское выступление с
точки зрения внесения ясности в формулируемую
проблему. Здесь не обойтись без высокопарных
выражений. Необходимо удержать интерес
публики, а как этого достичь?
Конечно же за счет визуализации.
С одной стороны вы подаете информацию, а с
другой демонстрируете на схеме ход ваших мыслей.
Если говорить о тактильном восприятии, то прежде,
говоря о скетче, как о комедийной сценке можно
предположить, что небольшая театральная
постановка позволит зрителю проникнуться
ощущениями, сродни прикосновению. Вкусовых и
обонятельных способов достигают за счет игры
словами, совсем не обязательно для этого пробовать

ЧИТАТЕЛЬСКАЯ (ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ) 
ГРАМОТНОСТЬ
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Табличные скетчи представляют собой тексты новой природы обладающие:

 гипертекстуальностью, то есть обозначением особых изменений, 
которые претерпел письменный текст, перемещенный в электронную 
среду

 синтезом мультимедийных и вербальных структур

 активным использованием инфографики, интерактивной графики, 
дополненной реальности

Используя табличные скетчи, мы имеем возможность сжать 
информативный поток для слушателей и упростить процедуру заучивания
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Можно ли стать человеком творческим или им обязательно нужно родиться?  

Несомненно, при создании продукта творческой деятельности  прикладываются  

осмысленные и интуитивные усилия, но необходим и стратегический подход к созданию 

условий.   

А как оптимально сочетать фундаментальное образование и прикладную 

подготовку? 

Современная педагогика на сегодняшний день обладает обширным 

инструментарием, позволяющим внедрять инновационные педагогические технологии, 

появившиеся благодаря исследованиям прошлого столетия.  

Для наглядности мы предлагаем обратиться к схеме «Дизайнерского мышления»:  

 

ЭМПАТИЯ     ФОКУСИРОВКА      ГЕНЕРАЦИЯ  ИДЕЙ      ВЫБОР ИДЕЙ      ТЕСТ 

 

Каждый этап относится к дивергентной или конвергентной фазе 

ОТРАЖЕНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ДИЗАЙН - МЫШЛЕНИЯ
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К.Д. Ушинский считал, что «сравнение есть основа всякого понимания и
всякого мышления. Всё в мире мы изучаем не иначе как через сравнение. И,
если бы нам представился какой-нибудь новый предмет, которого мы не
смогли бы ни к чему приравнять и не от чего отличить, то мы не могли бы
составить об этом предмете ни одной мысли, не могли бы сказать о нём ни
одного слова»

Этапы «дизайнерского мышления»

I этап – эмпатия – способность выслушать участника, принять его точку
зрения, понять мотивы
II этап – фокусировка – рефлексия на основании прошедшего взаимодействия
III этап – генерация идей – фонтанирование идей в условия позитивной
атмосферы с соблюдением принципа командной работы
IV этап – выбор идей – просеивание идей через фильтр для отбора
жизнеспособных
V этап – прототипирование – выполненный прототип или модель помогут
спроецировать ситуацию успеха/неуспеха и предупредить возможные
последствия
VI этап – тестирование – организация обратной связи для составления
статистических данных об удовлетворенности или принятом решении
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ТАИНСТВО ПИСАТЕЛЬСКОГО РЕМЕСЛА

Советский писатель, литературовед, критик и киновед,
сценарист, фигура русского формализма – Виктор
Борисович Шкловский является автором книги «Техника
писательского ремесла». Данное произведение натолкнуто
на мысль о создании серии занятий, посвященных
писательскому ремеслу.
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