
Библиографический 
«хакатон» 

Как провести поисковую акцию. 
Идея! 



Библиотечная акция 

• Очень популярна в библиотеках 
• Цель проведения: привлечь внимание к 

библиотеке, ее услугам, возможностям, 
сделать б-ку «видимой» 

• Акции проводят в стенах б-ки, на улице, 
в торговых центрах и даже в подвалах 
б-ки …. 
 



Целевая аудитория 

• Молодежь 
• Дети 
• Читатели, условно разделенные по 

каким-то признакам 
(профессиональным, гендерным, 
возрастным и т.п) 



• Искусство привлекать [Электронный ресурс] : 
метод. пособие в помощь проведению  библ.  
акций /  Волгогр.  ОУНБ  им.  М. Горького,  
Отдел  НИиМР  ;  [сост.:Е.  Г.  Андрющенко ,  
М.  Ю. Караваева ; ред. Т. И. Климова ; отв. 
за вып. О. А. Лященко]. – Волгоград, 2014. – 
35с. – URL: 
http://libsmr.ru/lib2/upload/museum/%D0%9E%
D0%B1%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB
%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%A
D%D0%9A%D0%9D%D0%94/2313.pdf 
 

http://libsmr.ru/lib2/upload/museum/%D0%9E%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%AD%D0%9A%D0%9D%D0%94/2313.pdf
http://libsmr.ru/lib2/upload/museum/%D0%9E%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%AD%D0%9A%D0%9D%D0%94/2313.pdf
http://libsmr.ru/lib2/upload/museum/%D0%9E%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%AD%D0%9A%D0%9D%D0%94/2313.pdf
http://libsmr.ru/lib2/upload/museum/%D0%9E%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%AD%D0%9A%D0%9D%D0%94/2313.pdf


Массовая библиографическая 
поисковая  акция 

• Провести сложно, практически 
невозможно, т.к. информационные 
запросы у всех разные 

 
• Поэтому сложно собрать аудиторию 

для поиска под один какой-то 
тематический запрос или адресный 
 



К тому же, Библиографические 
мероприятия 

• Направлены на людей с «серьезными» 
запросами: образовательные, научные, 
производственные 

• Этим людям надо научиться пользоваться 
каталогами, базами данных, правильно 
оформлять список литературы и т.д. 

• Охотнее люди собираются на обучающие 
семинары, где их знакомят с методикой 
тематического поиска книг, статей, 
диссертаций … 
 



Однако 

• Есть огромное количество людей, 
которые читают для удовольствия 

• И у них иногда возникают проблемы, 
которые можно решить в б-ке с 
помощью библиографов 
 



Типичная ситуация: Не могу 
найти книгу 

• Читал давно … 
• Помню обложку … 
• В голове туман … 
• Помню имя главного героя, 

приблизительный сюжет… 
• И т.д. 
• Ситуация типичная, встречается часто 



На многих форумах, социальных 
сетях ищут книги по описанию 

• Пикабу 
• Что читать? 
• В контакте: Взаимопомощь Помогите 

вспомнить книгу! Поиск книги по 
описанию  

https://pikabu.ru/tag/%D0%98%D1%89%D1%83 %D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D1%83
https://chto-chitat.livejournal.com/
https://vk.com/topic-31513532_28086766
https://vk.com/topic-31513532_28086766
https://vk.com/topic-95322_27564129?offset=840
https://vk.com/topic-95322_27564129?offset=840


Примеры того, как люди 
описывают «забытую» книгу 

• Рассказ о том как группа людей жила на 
космическом корабле и постепенно 
знания от одного поколения 
утрачивались и утрачивались , что в 
итоге люди боялись подняться на 
другой этаж корабля или как то так 

• (Комментарий: описание огонь) 



Примеры того, как люди 
описывают «забытую» книгу 

• Уважаемый олл, ищу детектив. Женщина выходит 
замуж и убивает мужа тем, что очень вкусно готовит, 
а муж умирает от переедания. После смерти мужа, 
она повторяет трюк еще с несколькими несчастными. 
Естественно, что от после смерти очередного мужа, 
вдова получает наследство. Полицейский, который 
расследует цепочку странных смертей изобличает 
женщину. А когда та спрашивает:"Что вы хотите?", 
полицейский, который влюбляется в нее, отвечает, 
что хотел бы, она готовила ему еду. 



Примеры того, как люди 
описывают «забытую» книгу 

• Ищу рассказ о том, как мужчина как-то 
нехорошо обошелся с женщиной, а 
потом едет куда-то (поездом?) и 
внезапно понимает, что он не умеет 
думать. Всю ночь он пытается думать, 
но у него плохо получается и он очень 
от этого страдает. Предположительно 
автор Чехов или Мопассан.  



Вам не кажется, что это наши 
пользователи?  

Им можно помочь в 
библиотеке! 



Например, 

 
   Библиотекари Нью-Йоркской публичной 

библиотеки решили помочь своим 
читателям и за два часа поисков нашли 
48 книг по описаниям, которые 
обнаружили в социальных сетях, на 
форумах … 





• Такую акцию можем провести и мы, 
библиотекари отдельно от читателей, 
предварительно собрав информацию о 
«забытых» книгах 

• Можно привлечь читателей, у которых 
есть такая проблема в стены б-к 

• Поскольку у акции должно быть яркое, 
звучное название предлагаем назвать 
ее «Библиографический «хакатон». 
 



Что такое хакатон? 
• Хакатон (англ. hackathon, от hack (см. хакер) и 

marathon — марафон) — форум разработчиков, во 
время которого специалисты из разных областей 
разработки программного обеспечения 
(программисты, дизайнеры, менеджеры) сообща 
работают над решением какой-либо проблемы. 
Сегодня хакатоны уже не относятся к хакерству, это 
просто марафоны программирования. Обычно 
хакатоны длятся от одного дня до недели. 
Некоторые хакатоны предназначены для 
образовательных или социальных целей.  



Хакатон начинается: 

• Презентация темы, проблемы 
• Иногда хакатон носит 

соревновательный характер 
(формируются команды) 

• Призы 
• Еда, напитки 

 



Хакатон дает возможность: 

• Собраться вместе и поработать 
(решить) задачу/проблему 

• Познакомиться, обменяться знаниями 
• Научиться новому 
• Сформировать сообщество людей 

заинтересованных в какой-то теме, 
проблеме 

• Возможно, это сообщество обоснуется 
в б-ке 
 



Самое главное: как искать? 

• Просто и эффективно – через Google 
• Для запроса максимально выжать всю 

доступную информацию: жанр книги, 
главные герои, яркую цитату, обложку, 
автор книги. 

• Чем больше подробностей, тем лучше 



Есть еще сервисы? Да! 

• Google Book Search  
• Можно выбрать язык выдачи и оставить 

только результаты на русском. Можно 
задать период публикаций — Google 
Book Search подойдет и для поиска 
журналов или газет. Принцип тот же, 
что и с поисковиками: вписывайте все, 
что вспомните.  

https://books.google.ru/advanced_book_search?hl=ru


Ну, и пруфлики, как полагается: 



 



 



 



Что еще можно использовать? В 
библиотеке много всего! 

• Картотека заглавий художественных 
произведений 

• Указатель заглавий ХП 
• ЭК (вдруг человек помнит часть 

названия или полностью есть название, 
а автора не помнит и т.д.) 

 



Путеводитель по каталогам 

 



Электронные каталоги – наше 
все! 

 



 



Что делать, если книга не 
нашлась? 

• Результат нужен, на самом деле! Надо 
постараться, чтобы было тепло, светло, 
уютно и гармонично… и нашлась бы 
книга, разыскиваемая читателем 

• Если все-таки что-то не нашлось – то в 
мире много других книг. Попробуйте 
предложить своим читателям что-то по 
теме или новинки  …. 

• Обратитесь за помощью на форумы 



Какие еще темы для поиска можно 
использовать для «хакатона» 
Социально значимые и полезные 

• Многие ищут сведения о близких и 
родственниках, которые принимали 
участие в Великой Отечественной 
войне (фактографический запрос). 

• …… 



Практическое задание 
Найти книги по описанию содержания (все или 1-2) 
1.Где мужик все время едет на троллейбусе, у него какие-то 
видения, а его жена – библиотекарь. 
2.Девочка (подросток) просит у родителей купить красивое платье, а 
ей покупают пальто «дудочкой». 
3.Девушка влюбляется в молодого человека, он иностранный 
революционер, потом он умирает. 
4.Лавка в Париже, продается галантерея (кружево, чулки и пр.). 
Потом из-за большого рядом магазина разоряется. 

 
Автор, название, обложка. Текст онлайн есть? Где 
купить? В вашей библиотеке есть? А в какой есть? 
Режим работы библиотеки, где есть эта книга. 
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