
Продвижение ценностей спорта в библиотечной среде 

Методическое пособие 

 

Актуальность темы 

 

Актуальность проведения библиотечных мероприятий спортивной тематики 

обусловлена проведением Чемпионата Мира по футболу FIFA 2018 в России – события 

уникального и важного как для всей страны в целом, так и для нашего города в частности, 

поскольку Нижний Новгород вошел в список городов-участников Мундиаля. Помимо 

этого важность темы обусловлена еще и тем, что библиотеки города на протяжении 

последних лет активно и довольно успешно работают по продвижению здорового образа 

жизни среди подростков и молодежи.  

 

В настоящем пособии представлен опыт работы библиотек России, в том числе 

нижегородских библиотек, по  организации  и проведению мероприятий, посвященных 

спорту: различных библиотечных акций, конкурсов, блиц-опросов и др. Также пособие 

содержит рекомендации по проведению библиотечных мероприятий по информированию 

об истории спорта, о крупных спортивных событиях Чемпионата, и по работе библиотек в 

сфере краеведческого туризма.  В заключительной части пособия представлен небольшой 

перечень художественных фильмов и  художественных произведений о футболе, а также 

ссылки на Интернет-источники, содержащие информацию по темам: «Футбол в 

искусстве», «Футбольные традиции Нижнего Новгорода», «Из опыта работы библиотек». 

 

 

Опыт библиотек России по продвижению ценностей спорта 

 

В 2016 году библиотеки Самары активно включились в программу подготовки к 

проведению Чемпионата мира по футболу. Ими разработан проект «Футбольный 

марафон», в рамках которого проводятся культурно-просветительские мероприятия, 

интерактивные экскурсии, спортивные обозрения. 

Ярким, ключевым моментом проекта «Футбольный марафон» стало проведение во 

всех библиотеках Дня футбола. Он был отмечен разнообразными мероприятиями: 

книжными выставками, встречами с футболистами, тренерами, ветеранами спорта, 

интерактивными играми и викторинами. 

В рамках Дня футбола так же провели акцию-опрос «Футбол – любимая игра. Во 

время акции респондентам было предложено ответить на ряд вопросов, например, что 

означает красная карточка футбольного арбитра, сколько длится футбольный матч и др. 

Медиа-викторина «Мировой футбол в лицах» предложила своим читателям 

проверить, хорошо ли они знакомы с историей футбола и знают ли они знаменитых 

игроков, принимавших участие в Чемпионатах мира. В презентации представили 15 

футболистов. Нужно было назвать их имена, и за какой футбольный клуб они играют. 

Одному из участников викторины удалось правильно назвать 14 имён! В качестве бонуса 

читатели смогли посмотреть в записи голы знаменитых игроков. 

В течение всего Дня футбола в библиотеках демонстрировались видеофильмы о 

футболе, видеоролики о строительстве стадиона в Самаре. 



В рамках подготовки к Чемпионату мира по футболу -2018 на открытой дворовой 

площадке ПК "Жигули" состоялась квест - игра "Клуб любителей футбола", в которой 

приняли участие 6 команд из подростковых клубов. В ходе игры ребята побывали на 

игровых станциях «Футбольный алфавит», «Набей мяч», «Игра в слепую», «Спортивные 

кричалки» и др., определили спортивную форму будущих чемпионов, нарисовав ее на 

планшетах, а в заключение ребята оставили свои пожелания российской футбольной 

команде-2018 в пластиковом футбольном мяче. Праздник футбола закончился 

спортивным флешмобом. 

На Кубани в 2016 году стартовала масштабная акция, посвященная чемпионату 

мира по футболу. В ее рамках по районам края путешествует символ предстоящих игр – 

флаг.  В период нахождения флага в Успенской поселенческой библиотеке сотрудники  

провели для читателей  художественный перформанс «Футбольная импреза», во время 

которого учащимся старших классов была предложена информация о путешествии флага 

по Кубани, а затем каждый из присутствующих высказал свой прогноз и записал это на 

ролл-странице: о командах-победителях чемпионата мира – 2018 года, какая сборная 

станет главным сюрпризом чемпионата, кто наберет наибольшее количество очков.  

В библиотеках республики Татарстан в преддверии Универсиады 2013 года 

активизировалась работа по продвижению литературы о спорте и других формах 

оздоровления человека. На первоначальном этапе работы во многих ЦБС библиотекари 

составили различные программы и планы. Преимущества программно-целевой 

деятельности очевидны. Это достаточно широкий охват тем и разнообразие применяемых 

форм работы, укрепление сотрудничества с центрами социальной защиты, учебными 

заведениями, музеями, домами культуры, литературными, спортивными объединениями, 

другими организациями. 

О самых интересных мероприятиях пользователей ЦБС информировали 

ежемесячные "Библиотечные спортивные афиши". Информационные стенды с 

информацией о спорте, уголки здоровья знакомили пользователей библиотек с новинками 

литературы, содержали яркие иллюстрации, фотографии.  

Анкетирования и опросы, проведенные в библиотеках Татарстана, были направлены на 

изучение отношения читателей к чтению, спорту и здоровому образу жизни. Так, в 

Елабужской ЦБС в рамках Дня информации проведено анкетирование школьников 

"Спорт в моей жизни". Библиотекарями был подготовлен рекомендательный список 

литературы "Спортивная позиция" и предложен тем, кто не дружит со спортом. 

Результаты анкетирования использовались в работе библиотек при подготовке и 

проведении различных мероприятий спортивной тематики: игр, конкурсов, вечеров. 

Активизировалась работа библиотек по проведению подвижных игр и праздников. 

Например, совместно со школой проведена спортивно-развлекательная игра "О спорт, ты 

мир!", праздник "Спортивный калейдоскоп". В День Семьи 15 мая во многих библиотеках 

прошли "семейные старты" с участием мам, пап, бабушек, дедушек (Елабужская ЦБС). 

Возможности библиотек различны. Поэтому там, где есть спортивные школы, 

секции, спортивные сооружения библиотекари активно сотрудничают со спортсменами: 

приглашают руководителей секций и кружков на встречу с читателями. 

Специалисты библиотек пропагандируют здоровый образ жизни не только среди 

молодых, но и сами занимаются спортом, что является положительным примером в 



пропаганде здорового образа жизни для читателей библиотеки. Так, работники культуры 

Елабуги отметили свой профессиональный праздник в легкоатлетическом манеже. В 

городе состоялась спортивная культуриада. 

Для классных руководителей разрабатывались ЗОЖ - лекторий "Профессиональное 

здоровье педагога: советы практического психолога". Лекции по таким темам как 

"Здоровье педагога - основа его конкурентоспособности", тренинг-диалог "Быть здоровым 

я хочу - пусть меня научат" прошли на заседаниях классных руководителей города. 

В Елабужской ЦБС активизировалась работа клуба "Здоровье". Работа велась в 

сотрудничестве с кабинетом медицинской профилактики. Проводились занятия: "Мода и 

здоровье", "Пароль в страну здоровья", "Спорт. Здоровье. Красота" (под таким названием 

проведен конкурс плакатов среди молодежи), "Разум и чувства, или береги здоровье 

смолоду", "Болезни, которые можно избежать" и др. 

В Чистопольской ЦБС состоялись игра-конкурс "Все о спорте", конкурс знатоков по 

истории Олимпийских игр", викторина "Назови Олимпийских чемпионов". 

 

 

В муниципальных библиотеках Нижнего Новгорода так же ведется активная 

работа по продвижению спорта. 

В 2014 году по инициативе Центральной городской библиотеки им. В. И. Ленина 

проходил городской творческий конкурс среди нижегородцев «Нижегородский дивный 

край: из прошлого о настоящем». По итогам конкурса был составлен сборник, в 

который вошли все конкурсные работы в номинации «Страницы спортивной истории 

Нижнего Новгорода». Сборник записан на CD и передан во все ЦБС Нижнего Новгорода. 

В ЦБС Советского района в 2014 году реализовывался проект «Нам со спортом по 

пути». В рамках проекта для молодежи и подростков сотрудники библиотек провели цикл 

мероприятий «Олимпийское звонкое эхо», куда вошли:  

- спортивный праздник «Спорт – это круто!». В ходе праздника юные 

нижегородцы познакомились с текстом олимпийской клятвы и новыми олимпийскими 

талисманами - Зайкой, Мишкой, Леопардом, приняли участие в спортивных играх - 

эстафетах. По окончании весёлых состязаний, школьники получили на память буклеты с 

интересными фактами об олимпиадах прошлых лет; 

- виртуальная встреча «Герои Олимпиады». Сотрудники библиотеки ежедневно 

следили за результатами и успехами российских спортсменов на Олимпийских Играх в 

Сочи и фотографии призёров помещали на большой стенд «Герои сочинской 

Олимпиады». Собранная информация была представлена студентам, которые с большим 

интересом слушали рассказ библиотекаря о российских Олимпийских героях и наиболее 

интересных моментах борьбы за победу. Оживлённая дискуссия о спортивных событиях в 

Сочи завершила мероприятие. 

В ЦБС Ленинского района в 2016 году в библиотеке им. П.А. Заломова прошел час 

мужества «Паралимпийцы – герои среди нас».  В ходе мероприятия был показан фильм о 

читателе библиотеки, Олимпийской чемпионе Д.В. Кокареве. 

В ЦРБ им. В.Г. Короленко Нижегородской ЦБС прошел Информационный урок 

по паралимпийским видам спорта.  Урок провели сотрудники общественной организации 

людей с инвалидностью «Перспектива» (г. Москва) Ольга Котова и Александр Годжуров, 

капитан команды по Баскетболу на колясках МБА-МГПУ «Баскет – 3000». В мероприятии 

также приняли участие представители двух крупнейших нижегородских региональных 



организаций людей с инвалидностью: Андрей Сергеевич Буланов (председатель НРООИ 

"Инватур") и Елена Александровна Курицына (представитель НРООПДиМ "Верас"). 

Библиотека им. А. Грина ЦБС Канавинского района провела спортивный 

праздник «Наш путь здоровье, наша цель – жизнь»   и  флешмоб   «Энергия спорта». 

Праздник состоялся на площадке перед библиотекой им. А. Грина для детей из летнего 

подросткового лагеря при клубе «Планета». В нем приняли участие более 50 человек. В 

программе были спортивные и интеллектуальные конкурсы, краткие информационные 

сообщения о разных видах спорта и обзор выставки литературы, хореографический 

флешмоб, который подхватили участники праздника, и, повторяя нехитрые движения 

танца, зарядились энергией спорта. 

 

 

Информирование об истории спорта, крупных спортивных событиях 

Чемпионата Мира по футболу FIFA 2018  в России. 

Методические рекомендации 

 

В библиотеке можно оформить стенд или уголок, являющийся отображением 

дневника Чемпионата Мира по футболу (н. р. "Календарь Чемпионата"), где будет 

размещена  экспресс-информация о текущем матче,  его героях и их достижениях.  

Проведение  социологических исследований (н. р.,  "Спорт и книга»,  «Футбол – 

любимая игра»),  позволит правильно подойти к организации работы, сделать акценты на 

наиболее важных моментах.  

Наиболее информативными формами работы остаются разнообразные выставки 

(выставки-информины, выставки-досье, выставки-советы, выставки с элементами 

инсталляции), тематические полки в сочетании с традиционными беседами и обзорами. 

При проведении массовых мероприятий можно использовать такие формы и 

названия, как слайд-журнал «Все о футболе», виртуальный спортивный журнал «Футбол – 

игра миллионов», спортивно-исторический круиз "Путешествие в прошлое Футбола", 

исторический экскурс «Галопом по ЕВРОпам», презентация виртуальной галереи "Звёзды 

спорта". Эти мероприятия позволят в доступной и интересной форме познакомить 

читателей с историей этого вида спорта с древности до наших дней, узнали интересные 

факты о футболе и знаменитых игроках. 

Победы российских спортсменов-футболистов  являются предметом национальной 

гордости и радостью миллионов болельщиков. Рассказ об их спортивной биографии, о 

том, как они нашли себя в спорте, о трудностях и успехах будет интересен многим. Тем 

более вызывают заслуженный интерес спортсмены-земляки, люди, с которыми читатели 

могут встретиться на улицах родного города.  Мероприятия, основой которых является 

краеведческий материал, могут быть проведены как в традиционной форме (н. р. встреча-

интервью с местными спортсменами), так и с использованием компьютерных технологий 

(н. р. слайд-парад "Наши земляки - олимпийцы", видеоурок «История нижегородского 

футбола»).  

Отдельные виды спорта можно представить в указателях, рекомендательных 

списках, например: "Спорт для настоящих мужчин", "Спорт - жизнь", "Спорт для 

каждого". Помощь в работе окажут созданные в библиотеке электронные базы данных (в 



том числе полнотекстовые), папки-досье, буклеты, памятки и иные издания "малых" 

форм.  

Большой интерес представляет тема «Футбол в искусстве». Ей можно посвятить 

конкурс мультимедийных ресурсов «Спорт в русском искусстве».  

Библиотеки могут рассмотреть возможность выпуска электронной мини-

энциклопедии, в которую будут включены материалы, как общего, так и краеведческого 

характера: адреса спортивных школ и секций, рассказ об областных (районных, 

городских) праздниках и соревнованиях, о летних школьных спортивных лагерях и о 

местных спортсменах. 

 

Возможные названия  мероприятий: 

 

- «В помощь футболисту»; 

- «Дружим со спортом всей семьёй»; 

- «Спорт нужен миру»; 

- «Физкультура и спорт – спутники здоровья»; 

- «Хочу стать чемпионом»; 

- «Чтоб расти нам сильными»; 

- «Да здравствует спорт и здоровье!». 

 

 

 

Библиотека – информационный гид 

Методические рекомендации 

 

Туризм на сегодняшний день – одно из самых популярных хобби по всему миру. 

Миллионы людей ежедневно совершают заграничные поездки и кратковременные 

походы, отравляются на различные экскурсии или самостоятельно осматривают 

достопримечательности. А 2018 год – год проведения Чемпионата Мира 2018 в России -  

станет годом небывалого притока туристов в Нижний Новгород.  

В этой связи краеведческий туризм может стать приоритетным направлением 

работы муниципальных библиотек, включающим два основных компонента – 

информационное обеспечение туризма и проведение экскурсионной деятельности. 

Для его реализации библиотеки обладают необходимыми краеведческими 

информационными ресурсами (краеведческий фонд, СБА и библиографические пособия, 

электронные базы данных и др.) и кадровым потенциалом.  

Издание библиотеками памятных буклетов об интересных исторических местах 

своей местности, электронные презентации и видеоролики  к юбилеям города, известной 

личности и т.п. – это и  есть создание туристических ресурсов.  

На библиотечных сайтах в разделе «Краеведение» собран богатый материал о 

достопримечательностях Нижнего Новгорода и Нижегородской области, о земляках, 

прославивших наш край. Собственные электронные ресурсы краеведческой 

тематики  создаются и  на СD. В библиотеках ЦБС накоплена собственная 

база электронных презентаций краеведческой тематики. В ней можно найти материалы об 



истории города, о памятниках и памятных местах, о знаменитых личностях края. Немало 

среди них и виртуальных экскурсий. 

Готовой информационно-краеведческой продукцией могут воспользоваться 

библиотекари, представители туристического бизнеса, пользователи; она может 

распространяться как на бесплатной, так и на платной основе.  

В библиотеках могут быть созданы информационные кейсы, содержащие печатные, 

аудио, фото и видеоматериалы, системы консультирования, информацию об 

инфраструктуре, мультимедиа-приложения, схемы маршрутов и многое другое. Причем 

состав кейсов может мобильно изменяться под нужды конкретных потребителей.  

Библиотеки города обладают достаточными ресурсами, чтобы проводить 

тематические экскурсии с библиотечным гидом. Помимо выездных экскурсий большим 

успехом могут пользоваться заочные или виртуальные экскурсии.  

Организация краеведческой туристической деятельности в библиотеках 

предполагает разработку, проведение обзорных и тематических экскурсий. В обзорных 

экскурсиях дается комплексная характеристика края/населенного пункта: природа, 

история, население и культура, хозяйственные достижения, выдающиеся земляки и др. 

Тематические могут быть посвящены военно-историческим событиям, этнографии, 

литературе, культовым сооружениям, природе, экологии и др. Экскурсии могут быть 

дополнены проведением встреч с известными земляками, старожилами, активной 

популяризацией ресурсов библиотеки.  

Библиотеки, имеющие выставочные залы, могут проводить экскурсии по выставкам 

работ местных художников и народных умельцев.  

Интересным будет проведение Дня туристической книги в библиотеке. На выставках 

могут быть представлены как издания, рассказывающие о достопримечательностях 

Нижнего Новгорода, так и  посвященные интересным и уникальным местам 

Нижегородской области. 

Освоение библиотеками краеведческого туризма сопряжено с необходимостью 

дальнейшей разработки информационных краеведческих материалов, включающих 

тексты экскурсий, листовки, памятки, буклеты, электронные издания, видеоматериалы и 

др. 

 

Возможные названия мероприятий: 

1. Нижегородские традиции 

2. В зеркале столетий 

3. В страну каменных легенд и былей (о Кремле) 

4. Горжусь тобой, мой край родной! 

5. Города и природа 

6. Гостеприимство по-нижегородски 

7. Дорогой знаменитых предков 

8. Заповедными тропами 

9. Застывшая мелодия в камне (о Кремле) 

10. Знакомьтесь – Нижний Новгород 

11. Историческая мастерская 

12. Наш бренд – гостеприимство 

13. Память земли нижегородской 



14. По заповедным местам Беларуси 

15. Хотите, вызовем любое из столетий? 

16. Нижний Новгород – портрет на фоне перемен 

17. Народные таланты 

Использованная литература. 

1.Развитие культуры и туризма (2013-2020 годы): государственная программа 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа:  http://government.ru/docs/11936/. – Дата 

обращения: 12.09.2014. 

2.Бурлакова Е. С. Краеведческо-экскурсионная деятельность отечественных библиотек .- 

Режим доступа: http://portal.orenlib.ru/up/article/file/kraeved_eks_dejatelnost_bibliotek.pdf 

3. Кравченко, М. В. В краю лазоревых степей: краеведческий туризм как перспективное 

направление библиотечной деятельности [Текст] / М. В. Кравченко // Библиотечное дело. 

– 2013. – № 8. – С. 37–41. 

4.Курилова, И. М. По местам литературного прошлого: библиотечные экскурсии [Текст] / 

И. М. Курилова // Библиотечное дело. – 2014. – № 9. – С. 21–22. 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

 

ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ ФИЛЬМЫ О ФУТБОЛЕ  

Футбольная лихорадка (1997) режиссер Д. Эванс 

Вратарь (1936) режиссер С. Тимошенко 

Запасной игрок (1954) режиссер С. Тимошенко 

Матч (2012) режиссер А. Малюков 

Игра (2008) режиссер А. Рогожкин 

мультипликационный фильм «Казаки. Футбол» (2016) режиссеры М. Медведь, В. 

Михайлов, Т. Пугачевская 

Гарпастум (2005) режиссер А. Герман мл. 

Тренер (2018) режиссер Д. Козловский 

 

ФУТБОЛ В ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЕ 

Кассиль, Л. Вратарь Республики 

Ригби, Р. Гол! 

Амдаева, А. Футбольное поле 

Борщаговский, А. Тревожные облака 

Сабило, И. Последние каникулы 

Другов, В. Товаровский, М. Тройка без тройки 

Голявкин, В. Ттрадки под дождем 

Евтушенко, Е. Моя Футболиада 

Данилов, Д. Есть вещи поважнее футбола 

Ильф и Петров, Нагибин, Ю., Ваншенкин, К., Терехов, А. и др. Это футбол! 

Хорнби, Н. Футбольная лихорадка 

 

http://portal.orenlib.ru/up/article/file/kraeved_eks_dejatelnost_bibliotek.pdf


 

Ссылки на Интернет-источники 

 

https://www.kommersant.ru/doc/3482715 - в каких городах России пройдут матчи 

ЧМ- 2018 по футболу; 

http://football-championat.ru/nizhniy_novgorod.html -  расписание футбольных 

матчей ЧМ по футболу 2018 в Нижнем Новгороде; 

 

 

Страны-участницы ЧМ по футболу 2018 в Нижнем Новгороде 

 

1. http://tut1.ru/235-angliya-o-strane.html - Англия; 

2. https://www.smileplanet.ru/argentina/ - Аргентина; 

3. https://www.smileplanet.ru/kosta-rika/ - Коста-Рика; 

4. https://www.smileplanet.ru/panama/ - Панама; 

5. https://www.smileplanet.ru/croatia/ - Хорватия; 

6. https://www.smileplanet.ru/switzerland/ - Швейцария; 

7. https://www.smileplanet.ru/sweden/ - Швеция; 

8. http://ehorussia.com/new/node/466  - Южная Корея; 

 

 

Футбол в искусстве 

 

1. http://alfmor.ru/o-kompanii/philosophy/104-futbol-v-iskusstve-kategoriya/160-fart1 

2. https://ru.wikipedia.org/wiki/ 

3. https://artinvestment.ru/invest/events/20140611_football.html 

4. https://www.sports.ru/tribuna/blogs/estetica/48777.html 

5. http://www-wikipediya.ru/wiki/ 

6. http://sportkadr.ru/2010/05/sport-v-izobrazitelnom-iskusstve/ 

7. https://www.wikiplanet.click/enciclopedia/RU/ 

8. https://polsergmich.blogspot.ru/2013/11/48.html?m=1 

9. https://www.livelib.ru/selection/525591-futbol-v-hudozhestvennoj-literature  

10. http://makedo.ru/art/velikie-futbolisty/ 

11. http://www.ukrainefootball.net/stati/pamyatniki-velikim-futbolistam.html 

12. https://kykolnik.livejournal.com/896648.html 

 

 

 

Футбольные традиции Нижнего Новгорода 

 

1. http://www.radiy-nn.ru/?page_id=144 

2. http://seleznevnn.blogspot.ru/2013/06/blog-post.html 

3. http://www.fcvolgann.ru/history/museum/ - Музей футбола фк "Волга" 

4. http://rusfootballteam.ucoz.ru/blog/futbolnye_kluby_nizhnij_novgorod_rossija/2012-02-26-

147 - футбольные клубы Нижнего Новгорода 
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Из опыта работы библиотек 

 

1. http://smibs.ru/meropriyatiya/akcii/futbolnyj-marafon-pervyj-tajm/ 

2. http://admuspenskoesp.ru/index.php/administratsiya/1416-otchet-o-provedenii-meropriyatij-

posvyashchennyj-vsekubanskoj-aktsii-v-podderzhku-provedeniya-chempionata-mira-po-

futbolu-2018-goda-pod-devizom-navstrechu-chempionatu-mira-po-futbolu-v-gorode-sochi-

uspenskoj-poselencheskoj-biblioteki-uspenskoj-detskoj-bib 

3. http://ulyanovbib.blogspot.ru/2017/06/blog-post.html  

4. http://libkrasnodar.blogspot.ru/2017/10/fifa-2018.html  

5. http://www.nlr.ru/cms_nlr/vid_news_str.php?id=3200 

6. https://vk.com/topic-68299030_29951579  

7. http://www.ryltat.ru/doc1/metod/2009.pdf  

8. http://www.nbra.ru/index.php/novie-potupleniya-krayevedcheskih-knig/122 
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