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После успешного внедрения антидота  «BOOKвирус» подросткам 10-14 
лет с помощью продвижения чтения через виртуальное пространство прошло 

20 лет. Произошла всеобщая мутация муромчан в «человека читающего», 
заражающего других своей любовью к чтению. 

Мы отстояли традиционность библиотеки как учреждения, 
собирающего и осуществляющего хранение произведений печати и 

письменности для общественного пользования, в период мутации смогли 
привить юным читателям любовь к бумажной книге. И это наше главное 

достижение!!!  
Я - библиотекарь нового поколения. Чтобы стать им, мне пришлось 

пройти большой конкурс среди абитуриентов Академии Культуры. После 

окончания учёбы я вернулась в родной посёлок и теперь работаю в «Доме 
книги». 

Мы не отстаем от современного мира высоких технологий, так как 
человек чрезмерно от них зависит. У меня есть помощник-андроид. На 

первый взгляд, человек как человек. В ходе дружеской беседы он располагает 
к себе пользователя, одновременно считывает всю информацию о нем, 

регистрирует его и направляет в нужный зал. Наш андроид определяет 
читательский интерес. Может предложить нужную книгу, выполнить любой 

запрос. Вы спросите: «А чем же занят библиотекарь?», а я отвечу: «У нас 
работы - как никогда!». В «Доме книге» хорошо развита технология 

телепортации библиотекарей, что позволяет нам перемещаться к своим 
читателям и проводить с ними беседы, обзоры новых книг, организовывать 
встречи с интересными людьми. Особое внимание уделяется работе с детьми 

с ограниченными возможностями здоровья.  
Наш «человек читающий» не «залип» на высокие технологии, несмотря 

на то, что мир заполонила цифровая среда: в школе электронные учебники, 
тетради, дневники и другие гаджеты. У наших детей, «заражённых» 

«BOOKвирусом», возникла потребность в тактильном общении с книгой. Это 
произошло ровно через год после внедрения антидота. Дети захотели читать 

традиционные книги, ощущать запах новых книг; более того, у них 
появилось желание самим создавать и издавать книги. И это стало началом 

новой эры - эры «Дома книги». На базе «Дома книги» действует клуб 
«BOOKиздатель», в котором дети осуществляют свою мечту - создают книги. 

Они сами пишут тексты, рисуют иллюстрации и участвуют в наборе текстов 
и сборке книг. Юные книгоиздатели делятся своими положительными 

эмоциями с друзьями, одноклассниками. В интернет - сетях они транслируют 
свои идеи и мысли, тем самым «заражая» всеобщей любовью к бумажной 
книге. 



«Дом книги» приобрёл известность в Омской области и за её 
пределами. Поступают коммерческие предложения о приобретении наших 

книг. Мы проводим книжные фестивали, ярмарки. В связи с большим 
интересом к чтению книги появилась необходимость организовывать 
туристические маршруты и экскурсии. Книжный туризм захватил юных 

муромчан. «BOOKпутешественники» в режиме офлайн и онлайн посещают 
родину любимого автора или вымышленного персонажа, путешествуют по 

книжным столицам мира и знаменитым библиотекам. 
Подводя итог, можно сказать: у нас все получилось! Мы стали центром 

бумажной книги и получили статус единственного книжного туристского 
центра Омской области.  

«BOOKвирус» на этом не останавливается и продолжает распускать 
свои щупальца! Мы идем к вам!  


