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Игра является одной из 

особенностей человеческой жизни. 

Интерес к феномену игры как таковой 

актуализировался на протяжении 

многих эпох развития человечества, 

начиная с античности вплоть до 

сегодняшних дней. В современном 

обществе все большее распространение 

получает так называемый процесс 

«геймификации», то есть внедрения 

игровых технологий во многие сферы 

личностного развития и общественной жизни. 

Библиотека – это открытое пространство для общения, творчества, 

отдыха. Все большую популярность завоевывает проект Октябрьской 

поселенческой библиотеки «Игротека в библиотеке». Настольные игры – это 

замечательный способ развить эрудицию, пополнить словарный запас, 

улучшить логическое мышление. Но самое главное, настольные игры – это 

живое общение. На «игротеку в библиотеке» можно прийти с друзьями, 

родственниками или одному – 

напарники и новые знакомые 

обязательно найдутся. 

Представленные игры самые 

разные, интересны как для 

взрослых, так и для детей: лото, 

пазлы, головоломки, шашки, игры-

ходилки, конструктор.  



В основе библиотечных игр почти всегда лежит книга, литературное 

произведение, что позволяет развивать у детей и подростков культурную 

грамотность, углублять базовые читательские умения и навыки, развивать 

творческие возможности. Книга довольно часто становится стимулом к игре. 

Даже в подвижных играх цель и правила заданы сюжетами литературных 

произведений. Игры для молодежи оказывают положительное влияние на 

формирование социального поведения молодежи, способствуют обучению 

искусству принятия решений, развитию у молодежи навыков системного 

анализа ситуации, навыков групповой работы и умения активно 

взаимодействовать с окружающими. Также игры способствуют 

популяризации развивающих форм досуга в молодежной среде.  

Иными словами, создание игротеки приводит к обоюдному культурному 

обогащению как посетителей, так и самой библиотеки. В Октябрьской 

поселенческой библиотеке после модернизации в 2021 году фонд настольных 

игр пополнился более чем на 200 единиц различных настольных игр от домино 

до футбола. Представляем вашему вниманию обзор фонда настольных игр 

Октябрьской поселенческой библиотеки МБУК «Октябрьская ПБ». 

 



Для совсем маленьких – театр кукол, мягкие пазлы, объёмные 

конструкторы, захватывающее лего, сказочные домино,  увлекательная 

образовательная игра с Волшебной Морковкой Каротина и ее друзьями - 

забавными животными.Морковка Каротина – это интерактивный тестер, 

который звуковыми и световыми сигналами указывает ребенку на правильные 

и неправильные ответы.  

 



Для детей постарше, будет интересно поиграть в 

настольные игры: «Электровикторина», «Три 

поросенка» - деревянный кукольный театр, «Ралли-

гонщик», «Балансирующая платформа», «Чей 

домик?», «Гуляем играя». «Головоломка IQ Games» 

содержит 120 заданий в трёх игровых моделях. 

«Фикси-опыты» – наборы экспериментов с водой, с 

погодой. В процессе детей будут сопровождать умные 

герои из любимого мультика.  

Из серии логических настольных игр 

представлены: «Викторина вундеркинда», 

«Почемучки», «Город профессий», «Веришь 

или нет?» - это карточные игры состоящие из 

более 800 карточек с вопросами на самые 

разные темы. Игра придется по вкусу, как 

мальчикам, так и девочкам старше 12 лет, 

которые любят блеснуть своими знаниями. В 

этой серии также есть развивающие лото 

«Спорт», «Азбука растений» и 

непредсказуемые игры-бродилки по сказкам 

Пушкина, Андерсена и др. будут интересны для 

компании любого возраста. Эти игры 

направлена на познание мира и развитие эмоций, умение общаться и играть по 

правилам, отвлечёт детей от гаджетов и телефонов.  

 



Ну и конечно, в большом 

разнообразии представлены 

традиционные игры – 

«Шашки», «Шахматы», 

«Домино». «Шашки» – 

наиболее демократичная 

логическая игра для двоих. При 

этом можно сказать, что им все 

возрасты покорны. Простая 

понятная логика позволяет 

начинать осваивать эту игру 

ребенку, начиная с четырех лет. Благодаря именно своей логической простоте 

шашки стали очень популярны по всему миру. 

Не менее интересна игра – «Шахматы» История 

шахмат насчитывает не менее полутора тысяч лет, а 

возможно и больше. Изобретённые в Индии в V-VI веке, 

шахматы распространились практически по всему миру, 

став неотъемлемой частью человеческой культуры.  

Мало кто знает, что настольная игра «Домино» родом из древнего 

Китая, где она называлась «Костяные таблички», и своим происхождением 

обязана еще более старой игре в кости. Игра имеет уже достаточно 

долговременную историю существования, которая насчитывает не один век. 

Но, несмотря на это, и сегодня данная настольная игра имеется практически в 

каждом доме и пользуется большим успехом, а у нас можно поиграть как с 

друзьями, так и познакомиться, и сразиться с более сильным соперником.  



Самой любимой игрой в 

нашей библиотеке стал 

настольный футбол. Футбол - 

это динамичная и 

захватывающая игра, в 

которую любят играть как 

взрослые, так и дети. Эта игра 

разнообразит ваш досуг и 

добавит ему больше 

положительных эмоций. 

Детский Футбол вырабатывает 

быстроту реакции, меткость и 

точность движения. 

Еще одна находка среди наших настольных игр стал необычный 

конструктор Klikko. конструктор Klikko - удивительный конструктор-

трансформер для моделирования двумерных и 3D-конструкций без помощи 

магнитов! Модели могут складываться, поворачиваться, изменять форму, 

сжиматься и растягиваться! Основные детали конструктора состоят из 

плоских фигур всевозможных геометрических форм, а также соединителей - 

клипс, рычагов, шестерёнок и муфт. Конструктор Klikko развивает 

математические способности, аналитическое мышление, объёмное 

воображение, координацию 

движений, фантазию, логику, 

самостоятельность, 

уверенность в себе. Все наборы 

Klikko полностью совместимы. 

Объединять их и собирать по-

настоящему внушительные 

строения для наших 

читателей -одно 

удовольствие!  

 

 

 



Для  молодежи среди настольных игр представлены «Нано-керлинг» и 

«Мафия». Настольный Кёрлинг - это еще и отличное пособие для тренировки, 

объяснения и разработки стратегии настоящей игры. Настольная игра 

МАФИЯ - это любимая настольная игра для компании. Настольная игра мафия 

наполнена азартом и детективным сюжетом, который постоянно меняется в 

зависимости от хитрости и изворотливости участников. За все время своего 

существования вышло множество дополнений к игре, неизменной осталась 

лишь суть - нужно вычислить мафиози, затаившихся среди мирного 

населения.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Если вы хотите познакомиться с миром настольных игр – приходите в 

библиотеку! Приходите сами и приводите друзей – весело и интересно 

проведем время вместе! Вас ждут весёлая компания, незабываемые 

впечатления и масса положительных эмоций!  

А если вы не знаете правил игр и не умеете в них играть – это 

не проблема, сотрудники библиотеки всегда придут на помощь, 

объяснят тонкости и посоветуют, что выбрать и как 

увлекательно провести время. Ждем всех желающих, 

каждый день с 11.00, в читальном зале Октябрьской 

поселенческой библиотеки по адресу: пер. Зеленый, 3. 

Составил: Гукасян Ш.В., библиотекарь отдела обслуживания читателей Октябрьской 

поселенческой библиотеки МБУК «Октябрьская ПБ» 


