«АКАДЕМИЯ ДЕТЕКТИВОВ»
(пресс-релиз для акции «БИБЛИОНОЧЬ»)
Библиотека – это не книги, а место
Где собираются фанаты футбола? На стадионе. Где найти любителей рок-музыки? На концерте.
У каждой группы людей свои интересы, свой круг общения, своя «тусовка», свой мир и … свое
место встречи.
С удивлением обнаруживаем, что библиотека – это место встречи думающих людей, способных к
рассуждению и размышлению. И что они там делают? Вы не поверите – тренируются …
Зачем? Чтобы учиться жить в обществе, где человеческая мысль стала
производительной силой, а вся экономика основана на знаниях.
Правильное место для тренировок
Учимся плавать на асфальте? Занимаемся фитнесом в самолете? Нет? Правильно.
Каждой тренировке свое место. И библиотека лучшее место для когнитивного развития.
Тренировать интеллект стало не менее полезно и модно, чем посещать фитнес-клуб. Это факт.
Один час, проведенный в читальном зале, даст в десять раз больше, чем день с книгой в кровати.
Здесь атмосфера располагает думать. Здесь мозгу комфортно.
Здесь … в общем … здесь правильное место для тренировок.
Начни прямо сейчас
Дай своему сознанию побыть в хорошей и комфортной среде для размышлений.
Не сиди дома - приходи в библиотеку. Просто возьми и сделай это.
Здесь нет шума и нет суеты.
Здесь собираются приятные и умные люди, и здесь тебе рады.
Кстати, здесь нет роботов … а знаешь почему?
Эвристика – это сила!
Робот никогда не сможет генерировать идеи, изобретать и творить. Эта деятельность характерна
только для человека. Роботу не нужна библиотека, ему нужен алгоритм. Поэтому мы не можем
научить робота творить, но можем научить тебя творческой деятельности. Научить эвристике.
Эвристика – это возможность найти оригинальные решения, неожиданные и
креативные варианты. Пригодится всем, чья работа связана с творчеством и
принятием решений.
Академия детективов
Это практическая форма обучения эвристическим приемам для преодоления психологической
инерции, обусловленной привычным образом мышления. Наше «know how» в том, что мы
предлагаем IF-квесты, где тебе отводится роль Шерлока Холмса.
Каждое «дело» можно раскрыть только, если догадаться о чем идет речь. Подсказок,
намеков и прямых улик будет предостаточно, главное – начать размышлять. Это
трудно, но приятно.
Код Шерлока
Ничего не будем о нем рассказывать, но он есть в библиотеке.
И это очень крутая штука … как волшебная палочка Гарри Поттера.
Не сиди дома - приходи в библиотеку.
Просто возьми и сделай это.

