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От составителя 
 

Ежегодно Воронежская областная детская библиотека 

организует межрегиональную научно-практическую 

конференцию «Детская книга и современное общество». В 2021 

году состоялась уже четырнадцатая конференция и прошла она 

впервые в онлайн-формате. 

21 и 22 апреля 2021 года участники и слушатели онлайн-

конференции рассуждали на тему «Библиотека и юный 

читатель на расстоянии друг от друга». О работе своих 

библиотек в сложный период самоизоляции и 

эпидемиологических ограничений рассказали представители 

Донецкой республиканской библиотеки для детей им. С.М. 

Кирова, Мурманской областной детско-юношеской библиотеки 

имени В.П. Махаевой, Калужской областной детской 

библиотеки, Ивановской областной библиотеки для детей и 

юношества. Поделились опытом специалисты Воронежской 

областной детской библиотеки и централизованной 

библиотечной системы города Воронежа. 

Открыли рабочую программу конференции выступления 

постоянных гостей и участников: книжного обозревателя, PR-

менеджера издательства «Время» Дмитрия Юрьевича Гасина (г. 

Москва) и эксперта «Центра непрерывного повышения 

профессионального мастерства педагогических работников» 

Елены Валерьевны Васильевой (г. Воронеж). Во второй день 

конференции состоялось выступление методиста издательства 

«Детская литература» Татьяны Николаевны Ерофеевой (г. 

Москва). 

Традицией конференции «Детская книга и современное 

общество» является знакомство с передовым опытом работы 

библиотек Воронежской области. В этом году о себе и своей 

работе с юными читателями в дистанционном формате 

рассказали специалисты Новоусманской межпоселенческой 
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библиотеки, а также модельных детских библиотек Павловского 

и Эртильского районов. 

Впервые к участию присоединились сотрудники 

учреждений образования из муниципальных образований 

области: библиотекарь Павловской СОШ и учитель русского 

языка  Эртильской школы № 1. 

Итогом двухдневной работы стали следующие выводы: 

 - отвечая на сложившуюся обстановку, библиотеки быстро 

перестроили свою работу и освоили новые формы 

взаимодействия с юными читателями; 

- традиционная работа в сочетании с интернет-

технологиями дала интересные результаты и была востребована 

читательской аудиторией; 

- работа в социальных сетях потребовала приобретения 

новых навыков и освоения интернет-технологий, идет процесс 

создания библиотеками собственного имиджа в виртуальном 

пространстве; 

- как никогда стало актуально постоянное повышение 

квалификации и самообразование; 

- книги и работа с ними не ушли на второй план. 

Произошло обогащение библиотечной работы за счет 

включения в нее технологий из смежных отраслей 

(культорологии, маркетинга, IT-технологий, музейной и 

театральной сфер и др.); 

- расширились границы профессионального 

библиотечного сообщества: появилось множество интернет-

проектов, в которых участвуют учреждения из самых разных 

регионов и стран. 

Сложный период жизни «на расстоянии друг от друга» 

показал, что детские библиотеки могут работать еще 

интереснее, чем раньше, и утвердил безусловную ценность 

личного общения с читателями и коллегами. Залогом успеха 

становится сочетание качества создаваемого контента, учет 

возрастных психологических особенностей восприятия детей и 
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подростков с постоянным самообразованием, поиском нового и 

интересного. 

Онлайн-конференция была организована на одной из 

платформ для проведения видеоконференций и 

транслировалась на Youtube-канале Воронежской областной 

детской библиотеки. Запись доступна для просмотра всем 

желающим. 

 

Помимо текстов выступлений, прозвучавших на 

конференции, в сборник включены доклады, не вошедшие в 

основную рабочую программу. 

 

 

ДОКЛАДЫ, СООБЩЕНИЯ 
 

Васильева Елена Валерьевна, 

 ГБУ ДПО ВО  «Центр непрерывного 

 повышения профессионального мастерства 

 педагогических работников», эксперт 

 

Радио «Арзамас» как помощник в литературном 

самообразовании детей и подростков    

 

В период самоизоляции, когда закрылись двери театров, 

школ и библиотек, когда пришлось сдать все билеты куда бы то 

ни было, нужно было найти новую точку опоры для ощущения 

себя в культуре. Такой точкой стало для меня «Радио Arzamas» 

– приложение к известному сайту, просветительскому проекту, 

отсылающему к названию одноименного кружка начала XIX в.  

Проект был открыт в 2015 г. Филиппом Дзядко и Данилом 

Перушевым, а с 2017 г. действует «Радио Arzamas», которое 

позволяет прослушать аудиолекции, подкасты и аудиоварианты 

текстов в режиме офлайн. В 2018 г. Arzamas в сотрудничестве с 

РАНХиГС и МВШСЭН открыл образовательный онлайн-
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университет. При проекте работают специальные гуманитарные 

лаборатории. 

Материалы Arzamas интересны и взрослым, и детям. Не 

только гуманитарно ориентированный человек найдет здесь 

себе подкасты по душе. Например, можно познакомиться с 

циклом лекций на темы: «Как атом изменил нашу жизнь», 

«Железные дороги в Великую Отечественную войну», «Метро в 

истории, культуре и жизни людей», «История денег», 

«Криминология: как изучают преступность и преступников» и 

др. Но все же основной посыл именно гуманитарный: история, 

литература, изобразительное искусство, музыка, философия – 

это основное содержание arzamasского самообразования.  

Мы рассмотрим в этой статье только «литературную» часть 

курсов и подкастов, особое внимание уделив тем из них, 

которые явно ориентированы на детей и подростков. Добавим, 

что недавно появившийся отдельный проект в проекте «Всем 

Гусьгусь» рассматриваться не будет, т.к. он доступен по 

отдельной подписке.  

Среди литературных материалов есть те, которые 

открываются и на сайте, и в приложении, и те, которые 

доступны только в приложении. Есть те, которые бесплатны 

(или были бесплатны во время самоизоляции), и те, которые 

может послушать только подписчик. И построены они тоже 

неодинаково, подача материала различна.  

Вот, например, шесть лекций «Неизвестный Лермонтов» 

от А. Архангельского. Продолжительность каждой от 9 до 15 

минут. Научный авторитет лектора и интересный подбор 

материала, учет возрастных особенностей подростков и броские 

названия («Не тот герой нашего времени», «Обреченные 

отношения в поэтике Лермонтова», «Лермонтов – бренд» и т.д.) 

могут привлечь читателей и слушателей в период изучения 

творчества поэта. 

Желающие расширить представления о русской классике 

могут также познакомиться с подобными курсами о других 
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писателях, например, «Лев Толстой против всех», и иными, 

посвященными Н.С. Лескову, А.А. Ахматовой, М.А. Булгакову. 

Arzamas располагает и более целостными курсами, 

посвященными русской литературе XIX и XX вв., дающими 

более или менее полное представление о ней, но, правда, 

выдающими пристрастия составителей. Так, например, в курсе о 

русской классике XIX в. не нашлось места Н.А. Некрасову, 

уделено мало внимания М.Е. Салтыкову-Щедрину 

(преимущественно сказкам) и т.д. Как правило, это лекции, 

показывающие индивидуальное видение, как утверждается, 

лучших учителей литературы. Одни из них своеобразны, другие 

банальны. Курс может быть прослушан, если в результате 

пандемии в изучении классической литературы образовалось 

«белое пятно». Некоторые подростки обращались к нему в 

период подготовки к муниципальному этапу ВСОШ.  

В подготовке к урокам им могли помочь и более общие 

курсы, например, «Что такое романтизм и как он изменил мир», 

где литературно-художественное явление рассматривается не 

литературоцентрично, а более широко – с точки зрения 

общественных явлений, идеологии, искусства и образа жизни. 

Вообще, расширять горизонты за счет зарубежной литературы и 

искусства с помощью Arzamasа можно и нужно: тут есть 

прекрасные курсы, посвященные Кафке, Данте, Джойсу и 

другим зарубежным писателям. Мы даже можем узнать, как 

читать китайскую поэзию, и это действительно интересно. 

Отдельного внимания заслуживают те курсы и подкасты, 

которые предполагают творческое и интерактивное включение 

слушателей в процесс. Таков, например, курс № 38 «Как 

написать русскую литературу: 14 инструкций / Учебник для 

начинающих классиков» (автор Кирилл Головастиков). 

«Инструкции» в оригинальной форме выявляют основные 

черты того или иного жанра в творчестве русского писателя-

классика: Грибоедова, Гоголя, Чернышевского, Чехова и пр. 

«Советы» авторам оказываются наполнены глубоким 
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литературоведческим смыслом. Недаром подобный вид работы 

несколько лет назад предлагался на региональном этапе ВСОШ 

по литературе. 

Есть среди курсов такие, которые «вскрывают» секреты 

литературных произведений структурно. Так, известный 

филолог А. Жолковский рассказывает, «как работает 

литература», на примере произведений Пушкина, Пастернака, 

Мандельштама, Толстого, Чехова и художественного творчества 

вообще.   

Arzamas предлагает и другой формат приобщения к 

литературе: поэты читают и анализируют стихи других поэтов, 

классиков и своих знакомых, далеких и близких.  

Однако такие подходы к литературе привлекают не всех 

подростков. Для многих из них книга – это не предмет 

литературоведческого анализа, а нечто другое. Им адресован 

подкаст «Экспекто патронум». Аня Красильщик и Аня Шур 

обсуждают детские книги и помогают юным слушателям искать 

в них ответы на сложные нравственные вопросы, и это сделано 

не назидательно, а очень по-доброму и по-дружески.  

Обычно начинается разговор о книге с беседы ведущих, в 

которой они рассказывают о тех проблемах, которые возникали 

у них в детстве или от которых страдают теперь их дети, а 

дальше Красильщик и Шур переводят диалог к анализу 

содержания выбранной книги. Такой подход очень близок 

подросткам. Если для взрослых подписчиков есть философски 

ориентированный подкаст «Отвечают сирийские мистики», то 

детям «Экспекто патронум» дает и литературную, и 

нравственную, и, похоже, психотерапевтическую поддержку.  

Книги для обсуждения разнообразны, но в основном они 

зарубежные: «Чудо», «Хроники Нарнии», «Дающий», 

«Матильда», «Вафельное сердце», «Пока нормально», «Мой 

дедушка был вишней» и др. Лишь несколько отечественных 

произведений удостоились внимания ведущих, что заставляет 

задуматься о качестве отечественной литературы для детей, в 
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том числе современной. Рассматриваются ли в ней проблемы, 

важные для детей и подростков? 

«Радио Arzamas» интересно и содержанием, и стратегиями 

работы со слушателями / читателями. Возможно, следует учесть 

его как важный элемент самообразования детей и подростков. 

 

 

Бабченко Ольга Юрьевна, 

 заместитель директора по научной 

 работе, управлению и организации труда 

 ГУК «Донецкая республиканская 

 библиотека для детей им. С.М. Кирова» 

 

Детская библиотека и читатель: 

творческое взаимодействие 

 

Проблемы взаимодействия детской библиотеки и читателя 

в последние годы особенно актуальны. В большей степени это 

связано с колоссальным ростом компьютерных технологий и 

повсеместным использованием всевозможных гаджетов. 

Информация, которая ранее была доступна небольшой части 

участников каких-либо конкретных мероприятий либо 

абонентов библиотечных услуг, сейчас через мгновение 

становится достоянием тысяч пользователей Интернета. 

Комментарии на сайтах, посты-отзывы в социальных сетях, 

селфи и фотографии – все это мгновенно распространяется и 

формирует как общий имидж библиотеки, так и мнение о ней в 

социуме, среди будущих и настоящих партнеров, среди 

руководства. 

Согласитесь, мы также оцениваем деятельность друг друга 

по постам в социальных сетях, отзывах в средствах массовой 

информации. Сейчас нет необходимости лично присутствовать 

на всех мероприятиях, общее представление о них мы можем 

получить, читая новостную ленту и комментарии участников. 
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Деятельность детской библиотеки напрямую связана с 

работой с детьми, а значит и с их родителями, воспитателями 

детских садов, учителями, руководителями кружков и студий. 

По большей части именно взрослое окружение детей и 

формирует представление о библиотеке в социуме. Чаще всего 

взрослые принимают участие в обсуждениях на всевозможных 

форумах, публикуют посты-комментарии на личных страницах, 

в то время как дети по большей части публикуют селфи и 

фотографии, а также делают репосты новостей библиотеки со 

своим участием. А значит детская библиотека должна быть 

интересна как современным детям, так и их родителям.  

Если учителю будет неинтересно на мероприятиях в 

библиотеке – он никогда больше не приведет сюда своих 

воспитанников. А личная заинтересованность руководителей 

сейчас как никогда важна, учитывая все сложности с 

посещением мероприятий, карантинные ограничения, массой 

разрешительной документации, начиная от директора школы и 

заканчивая районным отделом образования. 

Подобная ситуация и с родителями. Читатели детской 

библиотеки, за исключением старшеклассников, по причине 

возраста не приходят на мероприятия самостоятельно, их 

обязательно сопровождают родители, которые устали после 

рабочего дня, не желают на выходных покидать уютную 

квартиру и так далее. И только их личная заинтересованность 

становится импульсом к совместному посещению библиотеки в 

выходные и праздничные дни. 

Значение библиотекаря в формировании круга детского 

чтения бесспорно. Существуют разные мнения о роли 

библиотекаря в качестве авторитетного консультанта и 

заинтересованного собеседника: это мнение самого 

библиотекаря и мнение читателей. Библиотекари полагают, что 

их влияние на детское чтение достаточно эффективно. С этим 

можно согласиться, так как многие ребята признают, что при 

выборе книг часто следуют совету библиотекаря. Однако многие 
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исследования детского чтения в России показывают, что 

авторитарный стиль руководства детским чтением полностью 

исчерпал себя. Сейчас руководство чтением рассматривается как 

совместная деятельность библиотекаря и читателя. Детская 

библиотека представляет собой единство двух типов 

деятельности по обслуживанию читателей: организацию 

доступа к документу и межличностное, межгрупповое общение. 

То есть современная детская библиотека не только 

удовлетворяет потребности читателя в информации, но, что 

более важно, позволяет детям и подросткам раскрывать свои 

творческие способности, избавляться от психологических 

комплексов и проблем, приятно и с пользой проводить время.  

Наша библиотека постоянно поддерживает с читателями 

обратную связь. Практически все активные читатели есть в 

друзьях в социальных сетях у наших сотрудников, что позволяет 

перейти на другой, более дружеский уровень общения, а также 

помогает в организации многих мероприятий. Чем звонить по 

телефону, гораздо проще и эффективнее отправить афишу о 

будущем мероприятии друзьям в социальных сетях, в свою 

очередь они перешлют ее своим друзьям и так далее.  

Таким образом информация о проведении всевозможных 

конкурсов и акций нашей библиотеки распространяется 

практически мгновенно, в том числе и среди читателей детских 

библиотек Российской Федерации. Это позволяет нам с каждым 

годом привлекать все большее количество участников 

конкурсов. Конечно, этому немало способствует тот факт, что 

уже несколько лет все работы конкурсантов (без исключения) 

мы публикуем в специально созданных группах конкурсов 

«ВКонтакте», а в завершении все участники получают 

электронные сертификаты, руководители – благодарности за 

участие. 

Так, в республиканском конкурсе семейного творчества 

«По книжному морю всей семьей», организованном в 2017 году, 

приняли участие 278 семейных коллективов; в открытом ІТ-
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конкурсе «Библиотечный литGAME» 2018 года – 358 детей; на 

следующий год в открытом ІТ-конкурсе «Библиотечный 

литGAME – 2019» приняли участие 362 человека. В конкурсе 

детского рисунка «Нам доверена память», завершившегося в 

январе прошлого года, было уже более 500 участников. В 

конкурсе детских творческих работ «Символы моей Родины» 

(2020 год) приняли участие 750 детей; в открытом конкурсе 

«Варежки Деда Мороза», итоги которого были подведены в 

декабре прошлого года, было рекордное количество участников 

– 1077 человек, среди которых победителями стали лишь 45 

человек, а значит соотношение участников к победителям 

примерно 1:24. Кстати, все участники получили именные 

электронные сертификаты, а если прибавить к этому количеству 

руководителей,  то по итогам конкурса «Варежки Деда Мороза» 

нашими сотрудниками было подготовлено более полутора 

тысяч сертификатов и благодарностей. 

К нам в библиотеку постоянно поступают звонки и письма 

в виртуальную справку с просьбой сообщить, когда будет 

следующий конкурс или акция. Первые работы начинают 

поступать уже буквально в день опубликования приказа 

Министерства культуры Донецкой Народной Республики об 

очередном конкурсе. Сейчас наша библиотека проводит конкурс 

детских творческих работ «Страницы книг расскажут о войне», 

которые стартовал 1 марта этого года.  

Мы постоянно отслеживаем посещаемость сайтов нашей 

библиотеки и групп в социальных сетях, оцениваем качество 

виртуальных мероприятий и стараемся раскрывать именно те 

темы, которые нашли у наших читателей наибольший отклик. 

Так, мы обратили внимание, что в последнее время 

читатели все чаще говорят о необходимости модернизации 

официального сайта библиотеки, о том, что его структура и 

дизайн не вполне соответствуют современным тенденциям. Это 

не удивительно, ведь сайт www.libkirova.ru был создан в 2015 
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году и с того времени произошли большие изменения как в 

работе библиотеки, так и в тенденциях сайтостроения. 

Сотрудники, естественно, прислушались к мнению 

читателей и подготовили абсолютно новый ресурс, который на 

данный момент доступен по адресу www.new.libkirova.ru (баннер 

на новую версию сайта расположен на главной странице 

основного ресурса). Хочу отметить, что этот сайт сделан 

полностью сотрудниками библиотеки – исключительно 

библиотекарями без привлечения профессиональных 

компьютерщиков. Дело в том, что сайт детской библиотеки 

должен учитывать не столько принципы грамотного 

сайтостроения, сколько особенности психологии и потребности 

наших читателей. При этом непосредственно дизайн 

разрабатывался самой молодой сотрудницей отдела 

информационных технологий и электронных ресурсов, по 

возрасту максимально приближенной к нашей 

непосредственном аудитории. Официальный сайт библиотеки 

посещает в среднем 120 человек в день, более 250 просмотров. 

В прошлом году, учитывая условия карантина и 

дистанционного обслуживания читателей, к нам поступало 

огромное количество вопросов относительно выдачи книг, 

невозможности посещения библиотеки. Чтобы удовлетворить 

потребности наших читателей в литературе, ведь обучение в 

школе продолжалось в дистанционном формате, мы приняли 

решение сделать специальный сайт «Электронная библиотека 

для детей», ставший единственным подобным ресурсом в 

Донецкой Народной Республике. Презентация сайта, 

сделанного также исключительно нашими сотрудниками, 

состоялась в апреле 2020 года. На сайте представлена мировая и 

отечественная классическая художественная литература по 

школьной программе, доступная для ознакомления и 

скачивания. Книги на сайте расположены по классам. 

Опубликованные материалы не противоречат авторскому праву.  
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Кроме самих текстов книг в «Электронной библиотеке» 

публикуются биографии известных писателей и поэтов, 

виртуальные книжные выставки, библиографические обзоры, 

слайд-презентации и буктрейлеры.  

На данный момент на сайте опубликовано более 440 книг, 

а также мультимедийных материалов и рекомендаций по 

прочтению книг. 

Мы постоянно анализируем посещаемость страниц в 

социальных сетях нашей библиотеки, изучаем состав 

участников, внимательно читаем комментарии, оцениваем, 

какие материалы получили наибольшее количество просмотров, 

лайков и репостов. 

Кроме официальных страниц библиотеки в социальных 

сетях («ВКонтакте», «Facebook», «Одноклассники», YouTube), 

свои собственные страницы «Вконтакте» ведут все отделы, 

связанные с обслуживанием пользователей. Мы очень рады, что 

посещаемость страниц в соцсетях неуклонно растет:  

- 2017 год – 29213; 

- 2018 год – 40 614; 

- 2019 год – 54 055; 

- 2020 год – 106673 (более 290 человек в день). 

Если ранее наибольшее количество наших пользователей 

составляли женщины от 35 лет и старше (более 50%), то сейчас 

аудитория официального сайта совсем другая: 

- младше 18 лет – 32 %; 

- 18-35 лет – 24%; 

- 35-55 лет – 36% 

- старше 55 лет – 10%. 

Немного вырос процент заинтересованности мужчин в 

детском чтении. Если ранее среди посетителей нашего сайта 

более 90% были женщины, сейчас – 79% женщины и 21% – 

мужчины. 

Среди мероприятий, получивших наибольший 

позитивный отклик наших читателей: цикл мероприятий, 
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посвященных Году русской культуры, фестиваль летнего чтения 

«Книжные лучи лета», ежегодные социально-культурные акции 

«Нескучный выходной», «Мама, малыш и книга», «Мир знаний 

открывает Книга», цикл, посвященный знакомству с культурами 

народов, населяющих Донецкую Народную Республики «Диалог 

культур в библиотеке», литературная гостиная «Место встречи – 

библиотека», циклы мероприятий «Краеведение в лицах» и 

«Донецкие летописцы», литературно-экологическая акция 

совместно с Донецким ботаническим садом «Люблю тебя, 

природа, в любое время года», литературно-образовательный 

проект совместно с Русским Космическим Обществом «Книга на 

орбите», гражданско-патриотическая программа «Я – 

маленький гражданин!», шоу-программа «В Новый год за 

сказками», литературно-фольклорная акция «Масленичный 

переполох», выездные мероприятия в детских библиотеках 

Республики «Встречи с авторами в детской библиотеке» и 

другие. 

Донецкая республиканская библиотека для детей им. С.М. 

Кирова постоянно развивается, ищет новые методы и формы 

работы, не останавливается на достигнутом. Работая ежедневно 

с юными читателями, мы убеждены, что потерю связей с книгой 

в раннем возрасте нельзя компенсировать в будущем. 

Маленький читатель только вступает в жизнь, у него еще нет 

достаточного опыта, и книга для него является неисчерпаемым 

источником знаний. Именно книги, прочитанные в детстве, 

часто запоминаются на всю жизнь, влияют на дальнейшее 

развитие, мировосприятие, вырабатывают определенные нормы 

поведения. Вот почему важно правильно организовать детское 

чтение, направить его так, чтобы ребенок не растерялся в 

безбрежном книжном море, чтобы в его руки попадали самые 

лучшие книги, чтобы общение с ними стало обычным, 

ежедневным и, что очень важно, приятным занятием. Ну, а мы, 

детские библиотекари, приложим все усилия, чтобы знакомство 

малышей с книгой оставило в их душе теплый отпечаток на всю 
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жизнь, ведь не читающий ребенок в будущем станет не 

читающим взрослым. 

 

 

Загреба Галина Федоровна, 

заведующая отделом детского чтения 

 ГОБУК «Мурманская областная детско-юношеская 

библиотека имени В.П. Махаевой» 

 

Онлайн-квест как форма привлечения к чтению 

детей младшего школьного возраста 

 

Пандемия внесла свои коррективы в работы библиотек. 

Закрытые залы, отсутствие доступа к книгам. Но даже в таких 

условиях есть возможность привлекать к чтению, давать новые 

знания и расширять кругозор читателей-детей. Эту возможность 

нам дал интернет. 

Отдел детского чтения Мурманской областной детско-

юношеской библиотеки имени В.П. Махаевой на протяжении 

нескольких лет активно проводил квесты для младших 

школьников в стенах библиотеки. В условиях новой реальности 

сотрудники отдела разработали онлайн-квесты, рассчитанные 

на совместную работу детей и родителей.  

Сказки – это те книги, которые есть в любой домашней 

библиотеке. Первый стал квест «Приключения Колобка, или 

Путешествие по русским народным сказкам». Он состоял из 

трех этапов:  

1 этап – «Я от бабушки ушел…» по сказке «Колобок»; 

2 этап – «Жили-были…» по бытовым сказкам; 

3 этап – «В тридевятом царстве…» по волшебным сказкам. 

Все этапы объединял один герой – Колобок. На 

выполнение заданий давалась ровно неделя. Последний этап 

дополнился творческим заданием: сказка-сочинение «Встреча 
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Колобка и Смайлика на просторах Интернета». Лучшие работы 

были отмечены дипломами. 

Неожиданно наш первый опыт оказался удачным. 

Участниками стали дети не только города Мурманска, но и 

области.  

По горячим следам был запущен онлайн-квест ко Дню 

Победы. Основным произведением при составлении квеста 

стала книга И. Туричина «Крайний случай». Знакомство с 

незаслуженно забытой книгой получило большой отклик среди 

детей и родителей.  

На летние каникулы отдел приготовил онлайн-

путешествие «Мы живем в России». Этот квест был составлен по 

географическим картам и состоял из трех этапов: 

1. Кольский полуостров.  

2. Городов много, а страна одна. 

3. Издалека долго течет река Волга. 

Выполняя задания, путешественники знакомились с 

островами, полуостровами, морями, путешествовали по рекам 

от города к городу, решали ребусы, выполняли задание на 

логику. На 3 этапе была добавлена книга из серии «Настя и 

Никита». География участников расширилась: ответы 

приходили не только из области, но и из разных городов России. 

В ноябре был объявлен старт марафона знаний «Читаем 

книгу – открываем мир» из 6 этапов. Цель – возрождение 

традиций семейного чтения, приобретение навыков работы с 

текстом, формирование интереса к научно-познавательной 

литературе на книгах издательства «Настя и Никита». К 

каждому этапу давались книги для чтения, вопросник и 

дополнительные задания на сообразительность. Старт марафона 

состоялся накануне празднования Дня народного единства. 

1 этап – «Подвиг Минина и Пожарского». Составлен по 

книгам Л. Скрыпник «Минин и Пожарский» и С. и В. 

Алексеевых «Смутное время». В дополнительном задании была 

использована историческая карта о событиях того времени. 



18 

 

2 этап – «Какая завтра погода?». Составлен по книгам О. 

Дворниковой «Облачная книжка», «Книжка про снежинки» и 

книге О. Колпаковой «Ветер». Дополнительно – задание на 

логику и знание литературных произведений, связанных с 

природными явлениями. 

3 этап – «Семь раз отмерь». Составлен по книгам М. 

Пегова «На чаше весов», «Семь раз отмерь» и Н. Сапунковой 

«Воплощение времени». Дополнительно – используя 

полученные знания, перевести старинные меры длины и веса из 

пословиц, поговорок и литературных произведений в 

современные. 

4 этап – «По дорожке по бульвару». Составлен по книгам 

М. Лазаренской «Светофор», Х. Потаки «Дороги. От тропинки 

до шоссе», А. Ткаченко «Какие бывают мосты». Дополнительно 

- по фотографиям определить типы мостов, светофоров и дорог. 

5 этап – «Рельсы, рельсы, шпалы, шпалы…». Составлен по 

книгам Д. Арсеньевой «Идет по городу трамвай», М. 

Улыбышевой «От столицы до столицы», Н. и В. Волковых 

«Метро. Подземный город». Дополнительно – расшифровать 

послание с помощью азбуки Морзе и по схеме совершить 

«путешествие» по Московскому метро. 

6 этап – «Герои Отечества». Составлен по книгам Ф. 

Конюхова «Как адмирал Ушаков Черное море русским сделал», 

О. Сотникова «Матрос Кошка», А. Ткаченко «Герои войны 1812 

года». Дополнительно – выразить свои впечатления от 

марафона. 

После каждого этапа подводились итоги и заносились в 

Google-таблицу. Получили очень много положительных 

отзывов. 

В новогодние каникулы онлайн-квест стал интерактивным. 

Участникам предстояло путешествие по книжной выставке, 

оформленной на абонементе отдела, карте России и книгам. 

Выполняя задания, «путешественники» узнали, как празднуют 

Новый год в разных странах, какие бывают угощения и подарки. 
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Познакомились с новогодними волшебниками России и всего 

мира.  

15 марта стартовал очередной интерактивный онлайн-

квест «Удивительный полуостров». Цель этого путешествия – 

познакомить с достопримечательностями одного из 

красивейших мест нашей планеты – полуострова Крым. 

Использованы карта, книги, кроссворды и головоломки. Во 

время прогулки по интерактивной карте участники узнали о 

таинственных пещерах, необыкновенных озерах, 

величественных дворцах, старинных городах и многом другом. 

В каждом мероприятии была использована обратная связь, 

чтобы понять нужность и важность нашей работы в создании 

онлайн-квестов. Положительные и отрицательные отзывы мы 

принимали к сведению и использовали в дальнейшей работе. За 

это время география участников расширилась, многие из них 

стали постоянными. Родители отмечали, что, благодаря нашим 

квестам, дети стали больше читать, получили много интересной 

информации. А у нас появились новые читатели, которые 

пришли за книгами в библиотеку. 

 

 

Леушина Юлия Михайловна, 

ведущий методист 

 ГОБУК «Мурманская областная 

 детско-юношеская библиотека 

 имени В.П. Махаевой» 

 

Книжные стримы: сквозь тернии к звездам 

 

Начнем с теории. Что же такое стрим и почему нельзя 

сказать по-русски? 

В общепринятом значении стрим – это трансляция 

действий, происходящих на компьютере или с веб-камеры в 

режиме реального времени. Пользователи в реальном времени 
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наблюдают за тем, что делает стример, комментируют и 

общаются. Первоначально стримы делались для 

киберспортивных трансляций, но постепенно люди стали делать 

стримы обычных действий (приготовление еды, распаковка 

посылок и т.д.). По сути, это новая разновидность телевидения, 

только создает его обычный человек. 

Соответственно, книжный стрим – это общение в прямом 

эфире на книжные темы и все, что с этим связано. 

История нашего книжного стриминга родилась незадолго 

до режима самоизоляции. Массовые мероприятия были 

отменены, но покидать читателей не хотелось. Появилась идея 

записать видео громких чтений, а потом мысль пошла дальше – 

мы ведь можем и прямой эфир сделать, это будет круто, модно, 

молодежно! 

Наша целевая аудитория – это прежде всего подростки от 

14 лет, молодежь.  

12 апреля 2020 года состоялся первый в истории 

Мурманской областной детско-юношеской библиотеки 

книжный стрим «Чумовые книжки». Он был посвящен книгам о 

постапокалипсисе (также мы напомнили нашим читателям о 

прошедшем в ноябре литературном стендапе «Дронт в 

бункере», который был посвящен этой теме). Мы хотели 

поговорить на актуальную тему – и мы закрыли этот гештальт. 

Общение проходило на голосовом канале в Discord, запись была  

позже выложена в соцсети.    

Такой «отложенный» формат трансляции нас не очень 

устроил, поэтому был проплачен аккаунт Zoom, который может 

делать прямую трансляцию на Youtube-канал. Он удобен тем, 

что можно делать трансляции разной степени доступности – 

открытые ссылки для всех, доступ по определенной ссылке и 

совсем закрытые трансляции. Мы выбрали доступ по ссылке, а 

когда трансляция завершалась, мы редактировали видео, 

добавляли необходимые описания, тайминг, теги – все, чтобы 

облегчить продвижение видео на Yuotube. 
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Мы – это творческая команда библиотеки, коллеги из 

разных отделов, креативные, дружелюбные, фонтанирующие 

идеями и готовые их воплощать. В команде – пять человек, у 

каждого в стриме – своя история, своя линия. Кто-то говорит о 

комиксах, кто-то – рассуждает о темах с точки зрения 

библиографа детской литературы.  

В таком режиме с 12 апреля по 7 июня у нас прошло 10 

стримов. Посвящены они были самым разным темам – 

говорили мы и об экранизациях, и о комиксах, обсуждали 

отдельные книги и целые книжные вселенные! 

В рамках онлайн-библионочи ведущие показывали свои 

домашние библиотеки. И это был один из самых интересных 

стримов, потому что каждая подборка отразила личность 

человека, ее представляющего. Были личные истории, забавные 

рассказы, воспоминания, связанные с этими книгами. Личные 

книжные истории – это всегда интересно! Наши слушатели и 

зрители увидели, что библиотекари – это не просто скучные 

люди, которые присели за кафедрой книжки выдавать, но могут 

и любят поговорить о литературе, посоветовать хорошие книги, 

читают в свободное время и разбираются в предмете. С этими 

людьми интересно иметь дело!  

В это же время у команды, делающей книжные стримы, 

появилось название – Орден Самоизоляции. 

2 мая мы собрались в рамках библиотечного онлайн-

фестиваля «Один день в Хогвартсе». Этот фестиваль обычно 

проходил в библиотеке, но в этот раз все, что можно было 

перенести в онлайн – было перенесено в онлайн. И мы также 

подхватили тему – кто же не любит поговорить о Гарри 

Поттере? И хотя среди нас были люди, далекие от этой 

вселенной, мы сумели использовать это в своих целях. Именно 

их скептический взгляд позволил ввести рубрику «Дурацкие 

вопросы». Ведь истинные фанаты уже давным-давно знают, 

почему в Хогвартсе не пишут шариковыми ручками или почему 

родители продолжают посылать детей в Хогвартс, хотя с 
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безопасностью учеников там все плохо. Но обычные читатели 

получили ответы на все эти вопросы. 

Также на этом стриме у нас были очень интересные гости – 

победители первого и третьего литературных стендапов, с 

которыми мы обсудили особенности переводов «Гарри 

Поттера» на русский язык и огромный мир фанфикшена. 

Проводились стримы с мурманскими книжными клубами 

– например, с клубом любителей чтения «Книжные бобры» 

прошло обсуждение «Доктора Живаго» Б. Пастернака. 

По итогам стрима выпускались пресс-релизы и 

обязательно составлялись списки упомянутых книг. 

Конечно, были сложности. Иногда стримы велись просто в 

нечеловеческих условиях (нужно быть ехидной и говорить о 

плохих книгах, но приходит кошка и настраивает на 

миролюбивый лад). Были и восстания машин, когда трансляция 

никак не хотела запускаться.  

А потом наступил отпуск. Мы попрощались с нашими 

зрителями и ушли – но не отдыхать, а тщательно анализировать 

прошлое и обдумывать наше будущее. Что получилось из 

задуманного? Чем мы остались внутренне недовольны? Что 

хотелось бы изменить? В каком направлении двигаться? Обо 

всем этом предстояло подумать. 

И вот что у нас получилось: 

1.  Хороший, качественный проект невозможно 

вывезти в одиночку. Поэтому нам дико повезло, что 

подобралась команда профессионалов-единомышленников, 

которые в любой непонятной ситуации могли поддержать друг 

друга и вдохновить. 

2. Существенный недостаток первого сезона стримов 

– это их длительность. Мы так увлекались темой, что могли 

болтать часами. Самый долгий стрим у нас длился чуть больше 

4 часов. Конечно, мало кто мог выдержать от начала до конца. 

Поэтому в новом сезоне мы ввели ограничение по времени – 1,5 

часа и придумали фишку: в начале эфира торжественно 
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клянемся соблюсти временной регламент, а если нет – то 

зрители придумают нам наказание. Это сработало, эфиры 

сократились (пока мы выдерживаем время, но когда-нибудь 

можем и сорваться). 

3. Наша команда понимала, что библиотечный 

стрим должен отличаться – и прежде всего, содержательно. Мы 

не просто так посплетничать собираемся – мы должны донести 

до зрителя-подростка разумное-доброе-вечное. Поэтому тему 

стрима мы должны разрабатывать, как золотую жилу, – долго и 

тщательно. И особое внимание стараемся уделять списку 

рекомендуемых книг (это наша сверхцель!). 

4. Для самоконтроля и организации работы мы 

ввели систему чек-листов. 

Чек-листы – это крайне удобная вещь для организации не 

только стрима, но и любого мероприятия в принципе. Это такой 

контрольный список дел или задач, который нужно выполнить 

или проверить, разнесенных по времени. Мы также ввели графу 

«Кто выполняет» – так как у нас командная работа. Но первым 

пунктом нашего чек-листа идет «Назначение Бигбосса» – т.е. 

того, кто будет контролировать подготовку всего мероприятия, 

тыкать палочкой, следить за исполнением всего (но не делать за 

кого-то его работу, естественно).  

5. Когда заканчивается прямой эфир – начинается 

большая работа. Надо написать пресс-релиз, окончательно 

оформить видео (теги, тайминг, описание, ссылки, добавить его 

в плейлист), выложить список упомянутых книг с 

библиографическим описанием, собрать обратную связь, 

порефлексировать. Ну и конечно, запустить подготовку к 

следующему стриму! 

6. Заранее следует расписать планируемые темы – 

хотя бы на 3-4 трансляции, чтобы был какой-то горизонт 

событий перед глазами. 

В октябре-декабре у нас прошло еще 4 стрима – отчитались 

перед зрителями о проведенном лете, о страшных историях (в 
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канун Хэллоуина мы говорили о жанре ужасов), о смерти (тема 

смерти в детской литературе – зачем, надо ли об этом говорить с 

детьми, как это делать, какая есть хорошая литература) и 

итоговый стрим – подвели итоги года.  

Таково наше ближайшее будущее. В более отдаленных 

планах – подкасты, библиотечное радио и буктьюбинг. Наш 

подросток должен знать, выучить наизусть и записать себе на 

подкорке – в этой библиотеке работают крутые специалисты, 

которые знают о книгах все, умеют о них говорить, владеют 

технологиями и в целом личности, на которых стоит равняться. 

 

 

Таран Ольга Витальевна, 

главный библиотекарь ГОБУК «Мурманская областная 

детско-юношеская библиотека имени В.П. Махаевой» 

 

От фестиваля до тематического дня: применение 

геймификации в онлайн-событиях 

 

Геймификация — это давнее направление, суть которого 

заключается во внесении элементов игры в любые сферы 

жизни, например, обучение, работа, здравоохранение, 

маркетинг. 

Сейчас геймификация активно применяется во многих 

нишах, в том числе и в интернете. 

Полагают, что первым применил метод игрофикации 

лондонский гравер и картограф Джон Спилсбери, придумав 

головоломку (а в переводе с английского puzzle, jigsaw puzzle – 

загадка, головоломка) – разрезанную на мелкие части 

географическую карту в качестве нового учебного пособия. Он 

наклеил черно-белые гравюры карт (по одной версии, это была 

карта Англии и Уэльса, по другой – карта мира, разрезанная по 

границам стран) на тонкую панель из ценных пород древесины 

и разрезал их на мелкие куски причудливой формы. Собирая 



25 

 

элемент за элементом нужные участки с географической 

информацией, ученик изучал географию.  

Спилсбери получил патент на свое изобретение, и первые 

пазлы поступили в продажу в 1766 году. 

Точно неизвестно, кто придумал само понятие и внедрил 

его в обиход, но сейчас уже многие говорят, что за 

геймификацией будущее и что через 10-15 лет практически все 

будет проходить в форме игр. Даже банальное похудение или 

просто уход за здоровьем будут выглядеть в форме 

увлекательной игры, которая будет интересна всем. 

В случае с продвижением в социальных сетях 

геймификация дает получение активностей для сообщества 

путем использования игровых методов. Можно увеличивать 

количество подписчиков, продажи, активности в виде лайков и 

комментариев и даже улучшить качество отзывов. Все это 

можно сделать, просто внедрив определенные игровые 

методики: опросы, тесты, конкурсы и другой интерактив, 

который вовлекает пользователей и становится источником 

положительных эмоций. 

Поскольку мы и раньше применяли подобные методики в 

работе группы (https://vk.com/gukmodub), то, перейдя на 

дистанционную работу, нам было на что опереться. Мы стали 

чаще использовать приемы геймификации и внедрили новые 

формы.  

Первой суперидеей стало проведение первого онлайн-

фестиваля в нашей библиотеке – «Хогвартс на карантине». 

Фестиваль проводился в библиотеке ранее (offline), и некоторые 

идеи уже были готовы, их просто пришлось переформатировать, 

а что-то – придумать заново.  

Так как по правилам SMM регулярность постинга должна 

ориентироваться на 1-3 публикации в день, а замыслов у нас 

было больше, то фестиваль было решено разделить на 2 дня.  



26 

 

За 5 дней до начала был дан анонс с описанием 

мероприятий, афишей и программой, а также был запущен 

конкурс быстрых закосов.  

На следующий день, дав любителям вселенной Гарри 

Поттера прийти в себя от такой ошеломляющей новости, мы 

применили самый простой и эффективный прием 

геймификации – конкурс репостов. Условия участия были очень 

простые: быть участником группы https://vk.com/gukmodub, 

поставить лайк к записи, сделать репост этой записи и не 

удалять ее до конца розыгрыша. Счастливчиков определяли с 

помощью рандомайзера. Первый победитель получал эко-

сумку, второй – очки Гарри Поттера, третий – книжную 

закладку. Что нам это дало? Репосты давали возможность 

узнать о проводимом фестивале как можно большему 

количеству людей. А сердечки помогают поднять пост вверх по 

ранжируемости. Это способствует привлечению новых 

фолловеров. Да и дарить подарки всегда приятно. 

И вот этот день настал. 2 мая, Международный день Гарри 

Поттера. Именно в тот день произошла битва за Хогвартс. После 

напоминания о празднике наши подписчики могли 

полюбоваться челленджем мурманских волшебников.  

С 27 апреля по 2 мая мы принимали работы на конкурс 

быстрых закосов. После чего фотографии участников были 

загружены в альбом, и началось голосование на лучшего 

бюджетного косплейщика, которое закончилось 3 мая в 21.00. 

Победитель определялся количеством лайков. Также подарками 

были награждены участники, занявшие второе и третье место. 

В этот же день для наших подписчиков вышел 

специальный выпуск «Ежедневного Пророка» с мастер-классом 

по изготовлению самой нужной на самоизоляции вещи для 

книголюба – тематической книжной закладки в стиле Гарри 

Поттера! В момент создания этого мастер-класса я, как и мои 

коллеги, столкнулась с проблемой, о которой многие 

умалчивали. Как превратить свою кухню (комнату, коридор, 
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балкон) в киностудию? Как зафиксировать телефон, чтобы 

видео было стабилизированным, как убрать шумы, 

производимые семьей? И если отвоевать кухню и убрать лишние 

звуки получилось быстро с помощью метода запугивания 

близких, то с фиксацией устройства оказалось не все так 

просто… Но после нескольких неудачных попыток решение 

нашлось! И майский выпуск магической газеты вышел в срок! 

А участникам фестиваля было предложено направиться в 

учебный класс и проявить свои воображение и креативность! 

Свои работы они отправляли в комментарии под постом. 

Еще один прием геймификации, примененный на 

фестивале, – это загадочный лабиринт, а если говорить языком 

маглов – «филворд». Нужно было отыскать тринадцать 

названий фантастических существ и прислать в личные 

сообщения группы. Не обошлось и без виртуальной книжной 

выставки.  

Утро 3 мая началось для наших подписчиков с 

возможности получить ответы на свои вопросы. Самые смелые 

отправились гадать к Сивилле Трелони. Для того, чтобы 

получить предсказание нужно было мысленно задать свой 

вопрос, а в комментариях написать номер страницы от 3 до 398 

и номер строчки от 1 до 32. Гадание проходило, конечно же, по 

книге о Гарри Поттере («Гарри Поттер и философский 

камень»). 

Очередным испытанием для наших поттероманов стала 

логическая задачка, оформленная в виде опроса. Следовало 

разобраться с семью сосудами, изображенными на картинке, 

внимательно прочитав условие, и нажать на номер бутылочки, 

которая приведет к победе. На это была лишь одна попытка, 

передумать уже было нельзя! 

Последним заданием был «Кроссворд учителя Хогвартса». 

Задача учеников – разгадать кроссворд и узнать, что за слово 

спрятано в красном секторе. 
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3 мая в 21.00 наш фестиваль завершился, и мы с коллегами 

занялись подсчетом баллов, полученных участниками за все 

время, определением победителей, поздравлениями и 

публикацией итогов всех конкурсов.  

При просмотре статистики мы увидели большой всплеск 

посещений, просмотров, комментариев и новых подписок. За 

эти два дня «Хогвартс на карантине» посетило более 500 

человек из Мурманска, области, других городов страны и даже 

зарубежья. 

Легко было находить общий язык с увлеченными людьми, 

как в случае фестиваля. Но как вовлечь других читателей в 

обсуждение? Как расшевелить участников сообщества? Каким 

образом побуждать их к общению? Для этого мы применили и 

другие приемы геймификации.  

После успешного проведения фестиваля нам пришла идея 

проводить тематические дни. Суть в том, что все публикации 

посвящены тому или иному событию и оформлены в одном 

стиле. Первый такой день был посвящен Дню Победы. Но 

остановиться хотелось бы на втором тематическом дне, 

приуроченном ко Всероссийскому дню библиотек.  

После публикации афиши БиблиоДня первой активностью 

стал шуточный опрос. Подписчикам предлагалось угадать, 

какая из предложенных книг действительно существует и 

находится в нашей библиотеке! Таких опросов в этот день было 

три. Мы решили немного поиграть с названиями книг. 

Отобрали издания с не совсем привычными названиями и 

придумали свои варианты, схожие с оригинальным. Суть – 

угадать реально существующую книгу. Это было не только 

развлечением в день библиотекаря, но и раскрытием своего 

фонда. 

Затем стартовала игра «Кто последний». Нужно было в 

комментариях оставлять название любого издания, в котором 

присутствует слово «КНИГА». В игре был СТОП. Последний 

комментатор получил оригинальный приз. 



29 

 

Следующая активность предполагала игру «Правда или 

ложь» о библиотеках и обо всем, что с ними связано. Благодаря 

ей можно было не только проверить свои знания, но и 

пополнить их запас, узнав много нового.  

«Скриншот-предсказание». Правила простые: сделать 

скриншот экрана и поделиться результатом в комментариях под 

постом. Плюс игры в том, что она сделана в виде зацикленного 

видео. То есть пользователь может просмотреть его не один раз, 

прежде чем сделать скриншот (или несколько скриншотов, 

чтобы потом выбрать понравившийся вариант). Это 

увеличивает количество просмотров видео. Цель игры — 

получить как можно больше просмотров и комментариев. 

Это далеко не все формы, которые мы применяли для 

привлечения пользователей. Было еще много более мелких, но 

от этого не менее интересных методов геймификации. 

Некоторые приемы оказались настолько популярными и 

эффективными, что мы применяем их и по сей день. 

 

 

Гетманова Ольга Васильевна,  

главный библиотекарь 

 ГБУК ВО «Воронежская 

 областная  детская библиотека» 

 

«Поэзия онлайн»: организация и проведение 

интернет-фестиваля 

 

Воронежская областная детская библиотека ежегодно 

проводит различные акции ко дню рождения А.С. Пушкина и в 

рамках Дня русского языка. Из мероприятий последних 

нескольких лет можно отметить прошедшие в 2018 году 

областную фольклорно-просветительскую акцию «Дорогой 

сказок» к 150-летию со дня рождения воронежской 
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сказительницы Анны Куприяновны Барышниковой, в 2019 – 

областную поэтическую акцию «Сказочный Пушкин». 

В 2020 году запланированный к проведению областной 

праздник русской поэзии с учетом возникших новых реалий 

был преобразован в интернет-фестиваль. Таким образом, 

областная детская библиотека в период с 1 по 20 июня 

пригласила библиотеки, а также их читателей, родителей, 

педагогов и всех заинтересованных лиц к онлайн-участию в 

акции.  

Основной идеей интернет-фестиваля стало чтение 

произведений русских поэтов, преимущественно поэтического 

творчества А. С. Пушкина и поэтов-юбиляров 2020 года: Д.В. 

Веневитинова, И.А. Бунина, А.А. Фета, А.А. Блока, С.А. Есенина, 

А.Т. Твардовского, И.А. Бродского и других. Но внимание 

участников не было сфокусировано исключительно на 

названных именах. Важно было, чтобы каждый желающий мог 

обратиться к строкам именно своих любимых поэтических 

произведений отечественных авторов, таким способом 

обозначив в интернет-пространстве личное отношение к 

образцам русского поэтического творчества.  

Само участие в интернет-фестивале предусматривалось в 

различных вариантах. Для библиотек, других культурных и 

образовательных учреждений – это проведение массовых 

мероприятий в очном (по возможности) и удаленном режиме, в 

том числе громких чтений, онлайн-конкурсов и викторин, 

флешмобов и пр.  Для  индивидуальных участников – детей, 

подростков, родителей и всех любителей русской поэзии (без 

ограничений в возрасте) – подразумевалось выполнение 

отдельных видов творческих заданий. Можно было отправить 

организаторам на выбор текст любимого поэтического 

произведения или отрывка из него; поучаствовать в двух 

онлайн-викторинах, посвященных поэзии и поэтам (для детей 

7-10 лет и ребят 11-14 лет); подготовить видеоролик с чтением 

стихотворений в оригинальном представлении: с элементами 
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театрализации, со звуковыми или видеоэффектами и т.д.; или 

создать креативное фото с книгой любимого поэта.  

Фестиваль стартовал 1 июня приветствием и 

напутственным словом к участникам почетных гостей, 

которыми стали писатели и переводчики Татьяна Стамова и 

Дина Крупская, книжный обозреватель Дмитрий Гасин. Они 

сделали и прислали видеоролики в адрес интернет-фестиваля.  

В тот же день был открыт доступ к онлайн-викторинам, 

созданным в сервисе Google-forms, для детей и подростков. 

Прохождение этих викторин позволило ребятам в игровой 

форме проверить свою эрудицию на знание русской поэзии и 

поэтов. Для детей младшего школьного возраста сложнее всего 

оказался вопрос о русских поэтах, сочинявших басни. Лишь 

немногие знали о М. Ломоносове и С. Михалкове как о 

баснописцах. Зато на вопросы, требующие сообразительности и 

чувства рифмы, дети отвечали безошибочно. А вот ответы на 

вопросы викторины для подростков показали, что ребятам 

непросто различать стихотворения по их видам. Зато самым 

близким для них же оказался вопрос о творчестве Владимира 

Маяковского: о знаменитой разбивке в его стихах строк на 

ступени в форме «лесенки» знает 27 из 28 участников 

викторины. В общей сложности желающих принять участие в 

обеих онлайн-викторинах оказалось 146 человек. 

С 5 июня, в преддверии Пушкинского дня, 

подразумевалось проведение основных мероприятий интернет-

фестиваля. 

Об участии в интернет-фестивале заявили библиотеки и 

читатели самых разных возрастов – от трех лет и старше из 17 

муниципальных районов Воронежской области и города 

Воронежа, Нижнего Новгорода, Железногорска Красноярского 

края, Липецка, из городов Донецкой и Луганской народных 

республик. 

На площадке Воронежской областной детской библиотеки 

был организован ряд мероприятий в онлайн-формате. 
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Специалисты отдела обслуживания подростков провели 

видеообзор книги-юбиляра 2020 года – поэмы А.С. Пушкина 

«Руслан и Людмила» с последующим комментированным 

чтением отдельных ее фрагментов. Сотрудники отдела 

обслуживания детей и руководителей детским чтением 

организовали видеотрансляцию громкого чтения «Сказки о 

рыбаке и золотой рыбке» и чтение своего любимого 

стихотворения Даниила Хармса – «Удивительная кошка». 

«Золотую рыбку» вместе с ребятами в режиме онлайн 

мастерили в технике пластилиновой живописи библиотекари из 

отдела «Искусство». Все эти материалы были размещены на 

сайте и на YouTube-канале библиотеки.  

Большинством работ, пришедших в адрес интернет-

фестиваля, оказались видеоролики с поэтическим чтением от 

отдельных лиц – детей, родителей, библиотекарей. Участники 

демонстрировали видеозаписи с обращением к пользователям 

на сайтах библиотек, а также проводили прямые трансляции 

чтения в группах библиотек в соцсетях «ВКонтакте», 

«Одноклассники», «Facebook», на канале YouTube. 

Воспитатели дошкольных учреждений также стали 

активными участниками интернет-фестиваля. Они вместе со 

своими воспитанниками подготовили видеоматериалы, читали 

стихотворные произведения, ставили театрализованные 

постановки и инсценировки стихотворных сказок, подбирали 

фрагменты любимых поэтических строк. 

Для чтения участники фестиваля выбирали книги самых 

разных русских поэтов. Самым популярным ожидаемо 

оказалось творчество А. Пушкина, а самыми читаемыми из его 

произведений – «Сказка о царе Салтане» и фрагмент из поэмы 

«Руслан и Людмила» «У Лукоморья дуб зеленый…». Далее 

участники обращались к творчеству И. Бунина, С. Есенина. А. 

Твардовского, А. Фета, Ф. Тютчева. Отдельные участники 

предпочли творчество Алексея Плещеева, Саши Чёрного, И. 
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Бродского, К. Чуковского, В. Маяковского, К. Симонова, М. 

Исаковского. 

Пользователи проявили себя не только непосредственно в 

чтении, но и как актеры, представляя себя в образах и костюмах 

различных персонажей сказок и поэм Пушкина – Богатыря, 

царя Салтана, царя Гвидона, Русалки, Татьяны Лариной, 

Евгения Онегина, имитируя при этом предполагаемые 

движения персонажей. А иногда исполняли роль самого автора 

– в цилиндре и фраке, с пером в руках, тонко чувствуя и умело 

передавая атмосферу пушкинской эпохи.  

Из Донецкой Народной Республики видеоролики с 

чтением стихотворений и поэм А.С. Пушкина, стихотворения 

И.А. Бунина «Вечер» прислали библиотекари и ребята от 8 до 15 

лет. 

В Луганской Народной Республике библиотекари детской 

библиотеки-филиала № 1 г. Кировска совместно с учащимися 

начальной школы разыграли театрализованные постановки по 

трем сказкам А.С. Пушкина. В качестве индивидуальных 

участников выступили ребята из города Красный Луч, прислав в 

адрес интернет-фестиваля поэтические видео- и 

фотокомпозиции с чтением стихотворений и фрагментов из 

поэм Александра Сергеевича.  

Семья из города Железногорска Красноярского края – 

мама, сын и дочь – проявили свою любовь к русской поэзии, 

прислав видеоролики чтения стихотворений И. Бунина «Про 

кота», А. Пушкина «Няне» и «Зимний вечер». 

Сотрудники библиотеки-филиала № 11 им. А.А. Ахматовой 

города Нижнего Новгорода в дистанционном формате 

организовали мелодекламации «К. Симонов «Родина» и «А.С. 

Пушкин «Если жизнь тебя обманет…», разместив их в группе 

библиотеки «ВКонтакте».  

Сотрудники Липецкой областной детской библиотеки 

прислали ряд фотоснимков, на которых они изображены в 

образах персонажей «Сказки о золотом петушке» А.С. Пушкина. 
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Библиотекари Воронежской области в дистанционном 

формате организовали для своих читателей виртуальные 

выставки и выставки детских рисунков по сказкам Пушкина, 

провели громкие чтения «Читаем Пушкина», литературные 

мозаики, презентации, уроки-знакомства, онлайн-викторины и 

многие другие мероприятия в рамках интернет-фестиваля 

русской поэзии. Все участники получили сертификаты от 

организатора.  

За время проведения интернет-фестиваля русской поэзии 

его наиболее яркие события освещались в средствах массовой 

информации. Так, в первые дни июня один из организаторов 

выступил с анонсом интернет-фестиваля и его первыми 

результатами в прямом эфире передачи «Утро вместе» на 

телеканале «Студия «Губерния» (г. Воронеж).  

Общее количество участников интернет-фестиваля с 

учетом числа посетителей дистанционных мероприятий и 

просмотров публикаций в соцсетях составило более двадцати 

тысяч. 

Наиболее интересные на взгляд организаторов 

видеоролики и фотографии участников были опубликованы в 

официальной группе Воронежской областной детской 

библиотеки в сети «ВКонтакте». Все посетители группы могли 

ознакомиться с материалами интернет-фестиваля русской 

поэзии.  

Подводя итоги, можно отметить положительный опыт, 

полученный в результате преобразования областной акции в 

интернет-фестиваль. Дистанционный формат и расширение 

тематики акции дали возможность участия в интернет-

фестивале любителям русской поэзии из более удаленных 

уголков нашей страны и стран ближнего зарубежья, а также еще 

большей популяризации русской словесности. 
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Рылькова Инна Сергеевна, 

заведующая отделом инновационно-методической 

 и массовой работы центральной библиотеки 

  МКУК «Межпоселенческая библиотека» 

Новоусманского района Воронежской области 

 

Библиотеки – юным читателям со скоростью в 

один клик: дистанционный опыт работы 

общедоступных библиотек Новоусманской ЦБС с 

детской категорией пользователей 

 

Общедоступные библиотеки Новоусманского 

муниципального района Воронежской области в соответствии с 

приказом МКУК «МБ» №19-ОД от 03.04.2020 года «Об 

организации работы МКУК «МБ», в соответствии с приказом 

губернатора Воронежской области от 03.04.2020 №138-у» и 

приказом №20-ОД от 03.04.2020 года «Об организации работы 

по переводу работников МКУК «МБ» приступили к 

дистанционной работе с 6 апреля 2020 года.  

В период с 6 апреля по 20 июля и с 15 октября по конец 

года 2020 года общедоступные библиотеки Новоусманского 

муниципального района Воронежской области обслуживали 

пользователей в удаленном режиме в целях предотвращения 

распространения коронавирусной инфекции среди работников 

и пользователей муниципальных библиотек. 

На официальном сайте МКУК «Межпоселенческая 

библиотека» ежедневно в интересах пользовательской 

аудитории размещалась информация по различным 

тематическим отраслям, сопряженная со знаменательными 

датами истории, политики, литературы, экологии, права. 

Библиотечная деятельность Новоусманского 

муниципального района Воронежской области в условиях 

сложившейся эпидемиологической ситуации в стране и, в 

частности, в муниципальном районе, преобразовала формы 



36 

 

традиционного обслуживания читателей в режим удаленного 

доступа.   

Библиотечная сеть МКУК «МБ» обеспечена 

информационными ресурсами, оргтехникой, средствами 

мультимедиа,  телефонной связи, высокоскоростным трафиком 

сети «Интернет». 

Основным приоритетом в условиях удаленной работы с 

пользователями Новоусманской ЦБС стало патриотическое 

направление в рамках празднования 75-й годовщины Победы в 

Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. На официальном 

сайте МКУК «МБ», в социальных сетях (ВКонтакте, 

Одноклассники) размещено более 75 материалов: статей, 

биографических очерков, анонсов художественной военной 

прозы. Материалы подготовлены из источников в 

библиотечных фондах Новоусманской ЦБС.  

Информационные публикации подбирались с учетом 

возрастных категорий пользователей. Опираясь на 

профессиональный опыт по индивидуальной работе с 

пользователями, а также на мониторинг читательского вкуса по 

версии ведущих книжных издательств, материал публикаций 

был максимально лаконичен и актуален. Объем статей – не 

более 3 страниц, что максимально обеспечивает интерес 

пользователей и акцентирует их внимание на содержании 

текста, не затягивая в рутинный процесс перелистывания  

контента в момент посещения сайта. 

Новоусманская библиотечная сеть состоит из 28 

структурных подразделений. В период удаленного 

обслуживания пользователей продолжалась работа по 

краеведческому направлению: библиотеки приняли активное 

участие в сборе, редактировании, систематизировании 

краеведческих материалов в рамках общероссийской  

патриотической акции «Синий платочек». Традиционные 

ежегодные патриотические акции, такие как «Твой ровесник на 
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войне», «Георгиевская лента», «Бессмертный полк», «Дети 

войны», «Дорогами памяти», проводились в онлайн-режиме. 

Материалы сетевых акций для привлечения к участию 

пользователей выкладывались на сайт и в социальных сетях 

заблаговременно.   

В период удаленной работы отдел обслуживания 

Центральной библиотеки в социальных сетях (ВКонтакте, 

Одноклассники) работал по следующим направлениям: 

предоставляли информацию о памятных датах в истории; 

рассказывали о юбилеях писателей, поэтов и книг. Открыли 

новую рубрику «Знакомство с современным писателем», где 

пользователи могут прочитать о жизни и творчестве самых 

популярных современных авторов. Вышли видеообзоры 

литературы о Великой Отечественной войне, книг для 

подростков. 

Библиотекари участвовали в различных сетевых акциях: 

«Медицина в военной шинели», «Маленькие герои большой 

войны», «Поэзия тоже воевала», «И книгу о войне кино нам 

оживляет», «И в тылу ковалась Победа», «Бессмертный 

книжный полк», литературно-музыкальном флэшмоб-

марафоне «75 песен о Великой Победе», «И о войне той песня 

рассказала», акции-эстафете «Войны Герои – города!», 

«Природа, опаленная войной», онлайн-акции «Улицы наших 

героев», «Библионочь-2020». 

В период удаленной работы был также организован 

флешмоб по инициативе заведующего сельской Крыловской 

библиотекой: «Читаем дома». Проводилось оповещение 

пользователей и сбор их фотографий для дальнейшего 

размещения в группе Крыловской сельской библиотеки в 

«ВКонтакте».  

Сотрудники сельских библиотек Новоусманского 

муниципального района, детской библиотеки им. А.С. Пушкина, 

центральной библиотеки находись в постоянном телефонном  
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контакте со своей читательской аудиторией, давая 

индивидуальные консультации, выполняя справки. 

Библиотекарям оказывалась методическая помощь по 

подготовке тематических презентаций в программе Powerpoint, 

Moove maker с пошаговой инструкцией монтажа материала.  

Опыт, полученный в период эпидемиологических 

ограничений, позволяет в дальнейшем успешно сочетать 

традиционные и удаленные методы работы с читателями в 

рамках просветительской миссии общедоступных библиотек 

Новоусманского района Воронежской области. 

 

 

Золототрубова Татьяна Анатольевна, 

заведующая библиотекой № 15 

 МБУК «Централизованная библиотечная 

система» г. Воронежа 

 

Не приспособились, а работаем по-настоящему 

 

Когда вдруг наступают непростые времена, алгоритм 

действий человека – шок, ступор, иногда и паника. Работать 

надо продолжать, но для этого нужно освоить что-то новое, а 

как, и что получится из этого? Вот тогда и проявляется 

способность или, точнее, насущная необходимость 

приспосабливаться к новым требованиям реальности, искать 

новые способы выполнения своей работы, и, может быть, даже 

лучше, чем прежде. 

Такие вызовы времени часто становились вдохновением 

для людей творческих. Не ошибусь, если причислю к их числу и 

нас, библиотекарей. Жизнь это доказала, а особенно жизнь и 

работа в условиях пандемии, локдауна и т.д.  

За последние несколько лет мы привыкли работать с 

компьютером как с верным помощником в подборе 

интереснейших материалов для мероприятий – время на этот 



39 

 

процесс существенно сократилось. Стали появляться  

замечательные презентации, красочные, познавательные, с 

использованием видео- и аудиофайлов по теме. Правда, и 

библиотекарям пришлось освоить что-то новое, повышать свой 

уровень профессиональной квалификации.  

Аудитория от 4 до 80 лет, приходившая на мероприятия, 

всегда оставалась не просто довольна зрелищем, которое им 

демонстрировали сотрудники библиотеки (они всегда были 

молодцы – смогут и сплясать, и спеть, и разыграть целый 

спектакль. Такое было и есть). Но аудитория уходила 

мотивированной: вживую услышать, вживую увидеть, вживую 

потрогать ту или иную книгу, взять ее домой из этой 

библиотеки. Можно поговорить вживую, поспорить, пообщаться 

между собой, подружиться, наконец. Для людей это бывает 

очень и очень важно. Это – плюс. 

В последние годы библиотеки стали предоставлять помимо 

традиционных изданий книг и журналов – электронные:  

многие стали  площадками Национальной электронной и 

Национальной электронной детской библиотек, «ЛитРес» с 

правами читальных залов. Пользователи через компьютер 

получили бесплатный доступ к уникальнейшим изданиям. Это 

тоже большой плюс посещения библиотеки. 

Непосредственное общение с работником библиотеки – 

объяснит, расскажет, покажет, познакомит с новинками и т.д. 

Тоже плюс. 

Но вот пандемия и карантин в 2020-м. Оказалось, это не 

причина отказаться от библиотечного обслуживания читателей 

и привычного творчества библиотекарей. Потребовалось 

сделать все это доступным для всех, кто не мог выходить из 

квартиры. Что же произошло? Прекратив принимать 

пользователей в своих помещениях,  библиотеки продолжили 

обслуживание в дистанционном режиме. Им пришлось 

создавать свои официальные  странички, сообщества, сайты в 

социальных сетях, каналы интернет-платформ. И здесь они 
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предлагают доступ к электронным ресурсам своих библиотек, 

информируют о новинках собственных фондов; справочное 

обслуживание тоже никуда не делось, только задайте вопрос. 

Социокультурная деятельность, на мой взгляд, стала еще 

разнообразнее и интереснее: прямые эфиры с участием 

писателей, ученых, актеров, архитекторов и т.д. Словом, тех 

людей, общение с которыми в допандемийный период могло 

быть очень ограничено. И не из-за библиотек. Просто все эти 

люди-гости – очень занятой народ, и выбрать время для встречи 

оффлайн им бывает трудно. А так – пожалуйста, договориться с 

ними стало гораздо проще. Знаю по собственному опыту. 

Расширилась география проживания наших гостей. Они могут 

жить в любом уголке нашей страны, а встретиться с 

пользователями в наших  аккаунтах.  

Таким образом, деятельность библиотек в онлайн-режиме 

стала, может быть, даже разнообразнее, многограннее и 

интереснее, чем непосредственно в помещениях библиотек. 

Можно было увидеть не только видеозаписи проведенных 

лекций, презентаций, литературных композиций, концертов, но 

и специально снятые буктрейлеры, подкасты, видеоролики, 

выложенные на страницах библиотечных сайтов, аккаунтов 

социальных сетей, библиотечных каналах YouTube и других 

интернет-платформах. Кроме того, библиотеки с 

воодушевлением организовывают на платформе ZOOM мастер-

классы, консультации и другие онлайн-встречи, позволяющие 

непосредственно общаться с пользовательской аудиторией. 

Кроме этого, библиотеки размещают на сайтах 

виртуальные или видеоэкскурсии по собственным зданиям, 

помещениям музеев, даже других городов, виртуальные 

викторины, тесты, онлайн-конкурсы на различную тематику. И 

надо сказать, режим онлайн дает возможность увеличить 

количество участников таких конкурсов.  

Но не будем забывать и о нашем главном достоянии – 

библиотечных фондах. В условиях пандемии и самоизоляции 
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можно назвать несколько способов раскрытия библиотечных 

фондов. Например, создание и размещение на сайтах 

виртуальных выставок. 

Другой способ познакомить пользователей с составом 

библиотечных фондов — информирование о новых 

поступлениях путем постов в своих аккаунтах. Здесь же 

пользователи могут задать любой вопрос. 

Наши мероприятия рассчитаны как на детско-юношескую 

аудиторию, с включением тем по школьной программе, так и на 

старшее поколение. Например, тематика медицины и здорового 

образа жизни всегда востребована у этой категории 

пользователей. Особенно, когда передвижения их ограничены, 

и в  учреждения здравоохранения попасть трудно. 

А вот детям и, скорее их родителям,  детские и юношеские 

библиотеки в дистанционном режиме оказывают 

психологическую помощь. В рамках мероприятия можно 

познакомить малышей с книгами детских авторов специальной 

направленности: авторы хитро, ненавязчиво, интересно, весело 

выпускают на свет героев, прочтя о поступках которых, совсем 

не хочется подражать им. И наоборот. Обычно библиотекари 

делают видеозаписи громких чтений такой литературы и 

выкладывают их в своих аккаунтах. Или еще способ – онлайн-

консультация в режиме ZOOM с профессиональным 

психологом. Тематика может быть, как вы понимаете сами, 

самая разнообразная. 

Методическое обеспечение библиотек тоже никуда не 

делось – проходит онлайн. Нет надобности собирать 

традиционные совещания. Все можно сделать быстро и 

конструктивно с помощью современных коммуникационных 

технологий. 

Насколько это все эффективно?  Что лучше: традиционные 

методы библиотечной деятельности или те новшества, которые 

пришли в нашу жизнь благодаря пандемии? Если быть до конца 

объективными, то старшему поколению, которое не совсем 
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охвачено знаниями современных компьютерных технологий, 

приходится непросто. Но библиотеки могут помочь возрастным 

пользователям разобраться и в этом вопросе. 

Вся вышеперечисленная  информация позволяет судить об 

огромном информационном и культурном прорыве библиотек. 

Они сохранили  свою  роль как в организации доступа 

населения к культурным ценностям, так и не утратили своей 

роли в организации досуговой, образовательной и  

просветительской деятельности. Даже в условиях возникшей 

угрозы. А количество просмотров того или иного мероприятия 

намного превышает количество непосредственных посещений 

мероприятий в библиотеке. Следовательно, и  КПД (если можно 

так выразиться) онлайн-деятельности библиотек нисколько не 

пострадало, а совсем наоборот. Значит, на мой взгляд, нужно 

продолжать и развивать начатое. 

 

 

Попова Нона Александровна, 

заведующая библиотекой № 42 

 МБУК «Централизованная 

 библиотечная система» г. Воронежа 

 

Трансформация деятельности библиотеки № 42 

и переход к общению с читателями 

онлайн: возникшие сложности и успешный опыт 

 

2020 год стал годом переломным для многих сфер жизни 

человека. Пандемия коронавируса преподнесла неожиданный 

вызов. 26 марта библиотеки закрылись для посещений, пропала 

возможность общаться с читателями «вживую». Жизнь 

библиотек полностью переместилась в онлайн-формат. До 

пандемии наша библиотека № 42 много лет работала в онлайн-

формате, но это было только дополнением к офлайну. Поэтому 
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нам было легче адаптироваться в этих условиях, нежели другим 

коллегам.  

Сложности в работе 

Изменившиеся жизненные условия потребовали новых 

форм коммуникации библиотеки и читателя. Самый тяжелый 

период работы библиотеки в онлайн пришелся на апрель и май. 

Необходимо было заявлять о себе, поддерживать связь с 

читателями и показать, что библиотека работает, но в другом 

формате. Конечно, что-то можно было переформатировать и 

делать в сети интернет, но не все. 

У нас не весь коллектив мог работать в онлайн (отсутствие 

технических возможностей для осуществления дистанционной 

работы), то вся работа, первые два месяца, легла на плечи 2 

сотрудников (при штате 3,5 единицы). Но эти сотрудники 

смогли работать в другом направлении: занимались списанием 

ветхой литературы, редактированием каталогов.   

Нагрузка была огромной: еженедельные планы и отчеты, 

квартальные отчеты, увеличение онлайн-мероприятий в 

несколько раз, создание новых медиапродуктов. Старались 

разнообразить работу в корпоративной группе «Библиотеки 

Воронежа» соцсети «ВКонтакте»», в своей группе «Библиотека 

№ 42 для детей и взрослых» не только проведением «малых 

форм», но и организацией прямых трансляций, 

видеорепортажей и предоставлением виртуальных 

информационных услуг, используя онлайн-сервисы. 

Библиотека сумела адаптироваться к новым условиям и 

трансформировать свою работу. Постепенно уже весь коллектив 

погружается в виртуальное пространство. Большая работа была 

проведена по привлечению наших читателей в международных, 

всероссийских, городских и сетевых конкурсах, акциях. 

Всероссийский конкурс «Читаем Альберта Лиханова: 

книги о вере, надежде, любви», стартовавший до пандемии, 

продолжился уже в онлайн. Была проделана большая работа с 

детьми и родителями по сбору и отправке рисунков, сочинений 
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как наших читателей, так и привлеченных к участию детей из 

Казахстана. Постоянно шла переписка в мессенджере WhatsApp 

и по электронной почте не только с участниками конкурса, но и 

с Российским детским фондом. Всего приняло участие 13 

читателей и 4 человека из западно-казахстанского города 

Уральска. Этим конкурсом занимался один сотрудник.  

Сложно было продолжать еще один значимый конкурс – 

международный, начатый до пандемии. В начале 2020 года был 

объявлен II Международный конкурс рисунка к новой книге 

«Календарь природы» воронежского писателя Иоланты 

Сержантовой. Наши читатели были участниками первого 

конкурса и решили участвовать во втором. Читатели 

библиотеки нарисовали замечательные рисунки. Работы трех 

участников были отправлены на конкурс. Александра 

Каланчина, ученица МБОУ Лицей № 2 прислала много работ, 

но один ее рисунок к новелле «Соседи» размещен на обложке 

книги. Она вошла в число победителей. Перепиской, отправкой, 

решением вопросов с родителями, с писателем занимался также 

один сотрудник.  

Успешный опыт 

В тот момент, когда жизнь полностью перешла в 

виртуальное пространство, интернет-общение стало 

полноценным инструментом работы, но и занимало оно много 

времени. 

Для привлечения и удержания читателей использовались 

самые разные онлайн средства и приемы. Библиотека 

придумывает новые рубрики в своей группе «ВКонтакте»: 

«Читаем и рисуем», «Вас в сказку добрую зовем», «В помощь 

родителям», «Читает автор», «Живет повсюду красота», 

«Книжные дети. Литературная загадка: вопрос – ответ» и 

другие. Главное – везде внимание обращено к книге. 

Пользовались успехом наши мастер-классы, кукольные 

спектакли в записи. Сотрудники создавали виртуальные 
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книжные выставки и путешествия в calameo и sway на разные 

темы. 

Большим успехом в социальных сетях пользовались 

видеоролики, где мы читали для детей и родителей стихи, 

используя метод СТОРИСЕК. «Рюкзачок стихов веселых» – это 

не только чтение вслух, а визуализация образов: присутствие 

при чтении игрушек, предметов, литературных героев из 

книжек. Было создано 6 выпусков.  

Тема 75-летия Победы – главная в работе апреля и мая. 

Библиотека активно ведет переписку с детьми, родителями, 

учителями, с писателями для участия в конкурсах, акциях, 

онлайн-встречах.  

Так, со 2 мая по 9 мая, библиотека присоединились к 

Всероссийскому онлайн-марафону #75словПобеды с рубрикой 

«ЧИТАЕМ СТИХИ О ВОЙНЕ». Приняли участие 12 человек – 

дети из гимназии им. А. Платонова и гимназии № 5. Большая 

работа по переписке велась с родителями. Сотрудники собирали 

видеоролики с исполнением стихов, а монтажом и обработкой 

роликов занималась читательница в программе KineMaster. 

Сложность была в том, что сотрудники еще не освоили нужные 

программы, а эта программа платная. Освоение программ, 

таких как Movavi Video editor plus, Canva начнутся позже. 

Даже в условиях карантина библиотека не отказалась 6 мая 

принять участие в ежегодной международной акции «Читаем 

детям о войне». Была представлена видеозапись прочтения 

рассказа А. Платонова «Маленький солдат» с вопросами к 

рассказу.  

Также наши читатели приняли участие в городском 

творческом конкурсе «Память Победы» в номинации «Живое 

слово о войне» – исполнение стихов. Двое стали победителями.  

Переписка с писателями дала возможность разнообразить 

посты в соцсетях. Обратившись к ним с просьбой о проведении 

видеобзоров, они с удовольствием откликнулись на просьбу. 

Валерий Михайлович Воскобойников, известный детский 
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писатель, драматург, историк, который написал много книг на 

военную тему, прислал нам видеозапись обзора книг.  

Большую помощь в предоставление материала оказали 

воронежский детский писатель Иоланта Сержантова и 

Владимир Сапанюк – поэт, бард, член Союза писателей 

«Воинское содружество», дипломант Всероссийского фестиваля 

«Песни о войне и Победе». 

Если И. Сержантова по нашей просьбе сделала видеоролик 

и презентовала новую книгу «Живая память поколений», то 

Владимир Сапанюк – видеозаписи исполнения своих песен на 

военную тему.  

Сотрудниками была создана видеозапись прочтения 

отрывка из документальной повести нашего земляка Семена 

Михайловича Борзунова «Не первая атака», а также видеообзор 

книг о войне для детей «В книжной памяти  мгновения войны».  

Библиотека приняла участие в Областной патриотической 

акции «ВЕНОК ПАМЯТИ». Акция приурочена ко Дню 

окончания Второй Мировой войны. Подписчикам на платформе 

«Библиотеки Воронежа» в ВК, в группе нашей библиотеки 

представили видеозапись «Доныне в памяти тот год…» с 

прочтением документального очерка Романа Прыткова 

«Девицкие Орлята». 

Это только часть огромной работы к 75-летию Победы, 

которая была проделана библиотекой в онлайне. Только за 

апрель и май в формате онлайн было проведено 95 

мероприятий разных форм. Просмотров на платформе ВК 

«Библиотеки Воронежа» и в группе «Библиотеки №42», в 

Facebook было более 4000.  

Конец мая, начало лета и отпусков позволили хоть немного 

снизить сумасшедший темп работы. Появилась надежда отмены 

строгой самоизоляции и возможность работать в пределах 

годового плана. 
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Обычная работа в летний период – это школьные лагеря, 

мероприятия в «библиотечном дворике», организация 

праздников для детей. Этого позволить не могли, как раньше.  

Перед библиотекой встали вопросы: как организовать 

досуг детей в онлайн, что еще можно придумать, чтобы было 

интересно и занимательно.  

Так, 1 июня, в первый день лета, пользователям был 

предложен для просмотра видеообзор «Летнее настроение с 

книгой». Для обзора взяты книги современных авторов для 

детей и подростков на тему лета.  

Для читателей на летний период запустили рубрику 

«Живет повсюду красота». В этой рубрике  звучали рассказы о 

природе, которые присылали в записи детские писатели.  

Устроили для пользователей цикл виртуальных чтений 

«Вас в сказку добрую зовем». Под этой рубрикой для 

мальчишек и девчонок были прочитаны сказки волшебные, 

бытовые, о животных.  

Для знатоков литературы два раза в месяц выставляли в 

новостной ленте рубрику «Книжные дети. Литературная 

загадка: вопрос», а через 3-4 дня – ответ. Дети и подростки 

присылали на прочитанные книги отзывы, а мы уже 

выставляли их на своих платформах и в Facebook. Если книги 

были издательства «Аквилегия-М», то в их сообществе 

выставляли пост с отзывами читателей и мнением библиотекаря 

о представленной книге.  

В летний период многие вырвались из самоизоляции на 

дачи, а кто уехал в деревню. Сотрудники стали искать в фонде 

книжки для детей с игровыми элементами.  

В видеоуроке предложили прочитать книгу Авроры Готье 

«Чем заняться на свежем воздухе?». Запись была сделана на 

природе, на даче. За 2 часа видеоролик набрал 100 просмотров. 

Запись на природе чтения вслух для детей библиотека и дальше 

продолжила.  
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Пожалуй, самым успешным опытом работы библиотеки в 

этот период являются прямые эфиры. На год обычно планируем 

4-5 онлайн-встреч с писателями. Эти встречи проходили в 

скайпе. Но самой удобной платформой, как для 

образовательных учреждений, так и для библиотек, стал Zoom.   

Трансляции прямого эфира в Zoom проводились и 

проводятся на корпоративной платформе «Библиотеки 

Воронежа» YouTube-канала. Свой первый прямой эфир 

библиотека провела уже 15 мая. Состоялась встреча с 

журналистом и писателем Ольгой Константиновной Громовой. 

Каждый месяц библиотека стала планировать и проводить 

прямые эфиры. Так, состоялись встречи с детским писателем, 

художником, музыкантом и исполнителем Кристиной 

Выборновой, с воронежской поэтессой, художницей Светланой 

Водолажской, с детским писателем Юлией Ивановой. 

Увлекательная встреча прошла с молодым и уже 

известным детским и подростковым писателем Михаилом 

Самарским. К прямому эфиру подключились учащиеся 

гимназии им. А. Платонова. 

Прошла встреча в прямом эфире с воронежским писателем 

Иолантой Сержантовой. К прямому эфиру подключились Крым, 

Москва, Липецкая область. В эфире принял участие директор 

Центра Международного сотрудничества «Русско-Сербский 

Диалог» Евгений Осенков. Он рассказал об издательском 

проекте по выпуску книги «Сербский лес» И. Сержантовой.  

Прошла онлайн-встреча «У черты, за которой мрак» с 

приглашением врача-психолога наркологического диспансера 

детского отделения № 5. Разговор шел о наркотиках. Для 

разговора взяли в собеседники произведение Андрея 

Жвалевского и Евгении Пастернак «Охота на Василиска». Ее 

сюжет – наша сегодняшняя реальность. Сотрудник библиотеки 

зачитывал отрывки из книги, а психолог комментировала 

данные ситуации, повторяющиеся в повседневной жизни.  
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Интересным получился прямой эфир «Репортаж из 

издательства «Кетлеров», где шел разговор не только с 

директором издательства, но и состоялась онлайн-встреча с 

детскими писателями Ларисой Лариной, Татьяной Стамовой и 

Кареном Арутюнянцем. 

Темы прямых эфиров разные. Так, библиотека запустила 

цикл прямых эфиров «Экологический курьер» с республиками 

ближнего зарубежья. Состоялся выпуск первый с Казахстаном. 

Эстафета передана Белоруссии.  

Прямые эфиры требуют большой и кропотливой 

подготовки. Кроме написания анонса мероприятия, необходимо 

создать самим трансляцию на платформе «Библиотеки 

Воронежа». Необходимо составление сценарного плана, 

прочтение книг определенных авторов или по теме эфира. 

Сложно, тяжело, но так интересно! Бывают иногда какие-то 

ляпы, но стараемся исправлять. Мы должны учиться на своих 

ошибках, чтобы развиваться дальше.  

Приятно, что наши удаленные пользователи, после 

участия в прямых эфирах, просмотра видеороликов и т.д. пишут 

свои отзывы и слова благодарности.  

Знания не приобретаются сами по себе, этому 

предшествует постоянная работа. Для повышения 

квалификации в освоении работы с современными цифровыми 

ресурсами и технологиями, сотрудники принимают участие в 

онлайн-программах. В период самоизоляции каждый мог 

определить собственные пробелы и при желании их восполнить. 

Помощником в работе для библиотеки стал портал 

PRO.Культура.РФ. В личном кабинете библиотеки № 42 

публикуем анонсы своих мероприятий. А еще подспорьем в 

работе и для самообразования сотрудников служат вебинары, 

которые проводит портал.  

Этот год ярко показал, какими мобильными, креативными 

могут стать сотрудники библиотеки. Работа в удаленном режиме 

показала, насколько важно продолжать раскрывать фонды 
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библиотек и делать их максимально доступными 

пользователям.  

Библиотека может делать в сети интернет все те 

мероприятия, которые она проводит для читателей в своих 

стенах.  

Только немного и вовремя надо трансформироваться! Что 

и сделала библиотека № 42. 

 

 

Мищенкова Маргарита Ивановна, 

методист ГКУК КО «Калужская областная 

 детская библиотека» 

 

Интернет-проект «Кузя online» 

 

Интернет-проект «Кузя online» – лауреат всероссийского 

конкурса библиотечных проектов и программ по приобщению 

детей к чтению «Чтение детей в цифровой среде» (организатор 

ФГБУК «Российская государственная детская библиотека»). 

2019 год стал для работы библиотек своеобразным 

испытанием. Всем нам срочно пришлось переходить на новый 

формат работы – теперь мы могли работать только при условии 

подключения к сети Интернет. Теперь нужно было подумать о 

том, КАК дети будут читать. И КАК нам, сотрудникам 

библиотек, общаться с нашими читателями. 

Выход был только один – Интернет. А Интернет, как 

известно, всемогущий. И, даже если знаешь не все, то он 

обязательно покажет и научит. 

В распоряжении Калужской областной детской библиотеки 

в интернет-пространстве находится: сайт (www.odbkaluga.ru), 

канал КОДБ на видеохостинге YouТube 

(https://www.youtube.com/channel/UCFkdGo84ZKmTFZ5kDtLNLj

Q)  и страницы в социальных сетях «ВКонтакте» 

(https://vk.com/odbkaluga), «Одноклассники» 

https://www.youtube.com/channel/UCFkdGo84ZKmTFZ5kDtLNLjQ
https://www.youtube.com/channel/UCFkdGo84ZKmTFZ5kDtLNLjQ
https://vk.com/odbkaluga
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(https://ok.ru/group52393694396635) и Faсebook 

(www.facebook.com/odbkaluga.ru). 

Наши читатели – дети от 0 до 14 лет, а также их мамы, 

папы, бабушки и дедушки, да что там говорить – все члены 

семей. Конечно, дети не могут еще иметь свои аккаунты в 

социальных сетях, и потому это даже хорошо: так родители 

имели возможность ознакомиться с опубликованной 

информацией и решить, подходит ли она их детям. Было 

твердое убеждение, что детская библиотека в это непростое 

время так и должна остаться детской: тем местом, где 

происходят чудеса,  где есть место волшебству и сказке. 

На помощь пришел давний хранитель-талисман 

библиотеки – Домовенок Кузька! Ребята, которые приходят в 

библиотеку, знают о нем. Кузя – это тоже ребенок, который 

знаком с детьми и который любит все то, что любят дети. Он – 

веселый мальчишка, знает обо всем на свете! А самое главное,  

он точно уверен, что все будет хорошо! И теперь он мог прийти в 

дом к любому мальчишке или девчонке! 

Сказано-сделано! Кузя, как современный подросток, 

решил стать блогером и создал свой видеожурнал, в котором он 

делится с детской аудиторией и их родителями своими 

знаниями, опытом, интересами и мнением о событиях вокруг 

себя. Это небольшая авторская энциклопедия по выбранным 

профилям. Так родился проект «Кузя online». 

Итак, видеоблог придумали, но чем его наполнить? Что 

можно предложить детям и их родителям, которые находятся 

дома? Волнение и напряжение витало в воздухе, наверное, в 

каждой семье, и Кузя, как волшебник, обязательно должен был 

помочь! И задача была решена: никакие беды не страшны, если 

рядом семья! Именно семье, сплоченной и дружной, не страшен 

никто!   

Чем интересно заниматься детям вместе с родителями? 

Например, делать опыты в домашних условиях. А еще мастерить 
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различные поделки! А не попробовать ли ребятам научиться 

готовить? 

Ну, что же, Кузя, вперед! 

Теперь осталось самое малое – подготовить видеоролик к 

публикации. Признаться, опыта создания такого готового 

продукта как видеоролик не было. Пришлось осваивать всю 

работу с нуля.  

Сюжет 

Видеожурнал представлен в трех рубриках: 

1.  «Волшебная лаборатория. Только с родителями!» 

2. «Мастерская Кузи» 

3. «Кулинарный блог Кузи». 

«Волшебная лаборатория. Только с родителями!» 

В этой рубрике домовенок Кузя знакомит ребят с книгой Е. 

Белькова «Веселые научные опыты для детей» (Изд. Питер, 

2018 г.). Каждая серия – это наглядная демонстрация опыта, 

описанного в книге. В шутливой форме Кузя знакомит детей с 

любопытными и несложными экспериментами по физике, 

химии, биологии. А самое главное – для этих опытов 

совершенно не нужны дорогостоящие реактивы – все есть под 

рукой у каждого дома.  

Казалось бы: открыл страничку книги с опытом, взял все 

необходимое, делаешь опыт и снимаешь на камеру! Но, не тут-

то было! Не все опыты получались с первого раза, а то и не 

получались вовсе. Поэтому для публикации были выбраны 

только самые правдивые опыты, с выполнением которых у 

ребенка не возникнет проблем. Конечно же, Кузя 

предусмотрительно напоминает, чтобы рядом были взрослые. 

«Вулкан» https://youtu.be/UuDD7V_p5HY  

«Утолитель жажды» https://youtu.be/Epek_nLMWUI  

«Мастерская Кузи» 

Это видеовыпуски творческих занятий для детей. В каждой 

серии Кузя показывает, как легко можно сделать интересные 

вещи своими руками. Тематика каждой поделки определялась 

https://youtu.be/UuDD7V_p5HY
https://youtu.be/Epek_nLMWUI
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исходя из праздника или календарной даты. Предварительно на 

страничках в соцсетях библиотеки дети знакомились с 

информацией о предстоящем событии, со списком 

рекомендованной литературы по данной теме. По завершении 

занятия Кузя просит ребят присылать ему получившиеся 

работы. 

Примечательно, что выпуски видеомастерской 

пользовались спросом у учителей общеобразовательных школ. 

Педагоги рекомендовали отдельные серии детям в качестве 

домашнего задания по урокам технологии или 

изобразительного искусства. 

Опять-таки стояла задача показывать только те поделки, с 

которыми справится ребенок либо самостоятельно, либо ему 

потребуется незначительная помощь взрослого. Материалы, 

необходимые для поделки, должны находиться в каждом доме. 

И поделка эта должна быть полезной: ее можно подарить или 

использовать в интерьере. 

«Осенние деревья» https://youtu.be/5cC8Tl1-LGM   

«Мусор? Подожди, пригодится» – ко Дню Земли (22 

апреля) https://youtu.be/0AglysK4g3w  

«Поваренок Кузя» 

«Поваренок Кузя» – это кулинарный видеоблог. Кузя 

показывает, как можно приготовить несложные и любимые 

детьми блюда даже им самим. А если готовить всей семьей – 

еще лучше! 

Выбор этих простых блюд тоже проходил серьезный отбор. 

«Яичница № 1, 2», «Цветаевский пирог», «Пицца», 

«Волшебные кексы», торт «Графские развалины», «Пончики» – 

эти и другие блюда наши читатели научились делать! 

Вместе с этими выпусками велись беседы с детьми о 

любимых блюдах литературных героев, проводились онлайн-

викторины. 

«Пицца» https://youtu.be/_gr0riCO9dw  

«Яичница № 1» https://youtu.be/CoqD4eLae-k  

https://youtu.be/5cC8Tl1-LGM
https://youtu.be/0AglysK4g3w
https://youtu.be/_gr0riCO9dw
https://youtu.be/CoqD4eLae-k
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Съемки 

Съемки видеожурнала проходили в домашних условиях на 

камеру телефона и фотоаппарата. Опыты, поделки и 

приготовление блюд осуществлялись моими главными 

помощниками: детьми в возрасте 7 (Мищенков Гриша) и 12 лет 

(Мищенков Женя). Это было важно, так необходимо было 

адаптировать выпускаемый контент на разновозрастную 

аудиторию. 

Съемка – это процесс трудоемкий, иногда долгий. То в 

самый неподходящий момент что-то падает, то во время съемки 

смещается ракурс, а то и вовсе разряжается аккумуляторная 

батарея устройства. В итоге время, потраченное на съемку, 

всегда варьируется. 

Монтаж 

А дальше – еще сложнее. Видео необходимо было 

обработать: смонтировать, обрезать, где-то сделать быстрее, а 

где-то, наоборот, замедлить.  

Программ для видеомонтажа в интернете достаточно, 

многие из них имеют платный контент. Выбор пал на 

программу Movavi Video Suite.  

Также были оформлены тематические заставки для 

каждой рубрики. А еще производилась озвучка. Это, признаться, 

было самое любимое занятие! 

Сложностей и тут хватало: должен быть сжатый и 

лаконичный текст, понятный ребенку, обращенный 

непосредственно к ребенку, да еще и соответствовать 

воспроизводимой картинке. 

Всем сериям присвоен хэштег #КУЗЯСОВЕТУЕТ, что 

является своеобразным Знаком Качеством: то, что сделал Кузя – 

это интересно, полезно и выполнимо ребенком. 

Где посмотреть? 

Все серии проекта «Кузя online» размещаются на 

видеохостинге You Tube на канале библиотеки КОДБ 
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 (плейлист Кузя online)  

https://www.youtube.com/playlist?list=PLW2mL6bj94FX8FcEWZ1

r43RwnEQUvvu05, 

а также публикуются в социальных сетях Калужской областной 

детской библиотеки: 

«ВКонтакте» https://vk.com/odbkaluga, 

«Одноклассники» https://ok.ru/group52393694396635, 

FaceBook https://www.facebook.com/odbkaluga.ru/ 

Проект «Кузя online» участвовал во Всероссийском 

конкурсе библиотечных проектов и программ по приобщению 

детей к чтению «Чтение детей в цифровой среде» (организатор 

– ФГБУК «Российская государственная детская библиотека») и 

стал лауреатом. По просьбе организаторов конкурса был 

подготовлен видеоролик в формате мастер-класса о процессе 

создания проекта «Кузя online».  

Посмотреть и узнать, как рождается каждая новая серия 

можно здесь https://youtu.be/2U24pgaqdBs  

Связаться с автором можно: 

Тел.:  8 920 618 09 68  puma22@list.ru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLW2mL6bj94FX8FcEWZ1r43RwnEQUvvu05
https://www.youtube.com/playlist?list=PLW2mL6bj94FX8FcEWZ1r43RwnEQUvvu05
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Субботина Лариса Павловна, 

заведующая отделом обслуживания 

 подростков ГБУК ВО «Воронежская 

 областная детская библиотека» 

 

Уйти или остаться: медиатексты в дистанционной 

работе библиотек 

План 

1. Вступление: Традиционные библиотеки и цифровизация 

общества. 

2. Основная часть: Переход на новый этап развития 

библиотек. Наш опыт. 

3. Заключение: Перспективы новых форматов работы с 

читателями при дистанционном обслуживании. 

Терминология 

1. Цифровизация – преобразование информации в 

цифровую форму. 

2. Дистанционное обслуживание – внешнее, с помощью 

интернета, библиотечное обслуживание и создание эффекта 

присутствия. 

3. Медиатекст – (от лат. media textus «средства, посредники 

+ ткань; сплетение, связь, сочетание») — сообщение, текст 

любого медийного вида и жанра. Понятие медиатекст возникло 

в XX веке в связи с бурным развитием средств массовой 

коммуникации (медиа), когда на смену традиционному 

печатному тексту пришли новые разновидности текстов, 

связанные с кинематографом, радио, телевидением, видео, 

интернетом, мобильными телефонами и т. д. 

 

В качестве эпиграфа приведу мысль, которая 

сформировалась у меня в процессе подготовки этого 

выступления: «Человек сделан из услышанного, увиденного, 

съеденного». И как библиотекарь я убеждена – прочитанного. 

Прочитанное – это тот гумус, та плодородная почва, которая 
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делает человека челом века. Вот так я понимаю нашу с вами 

миссию и профессиональное предназначение. 

Подростковый возраст часто называют затянувшимся 

кризисом, и своей работой сотрудники нашего отдела всемерно 

стараются помочь найти нужные книги этим маленьким 

взрослым людям. 

Существует мнение, что человеку в жизни нужны всего 10 

книг, но чтобы их найти, нужно прочитать тысячи. У нас есть 

эти тысячи непрочитанных и неизведанных миров, чему наши 

читатели рады, мы часто слышим от них слова благодарности за 

порекомендованные книги. 

Библиотека была и по-прежнему остается одним из 

авторитетнейших источников информации, основным 

фундаментальным институтом, где содержатся огромные фонды 

разнопрофильной информации в традиционном (текстовом) 

формате. 

Цифровизация, то есть преобразование информации в 

цифровую форму, сегодня является всеобщей тенденцией и 

главным условием формирования новой социальной 

направленности общества. В этих условиях библиотека 

испытала серьезное давление со стороны тех структур, где 

изначально информация представляется в цифровом виде. 

Одним из важнейших вызовов, которые стоят перед 

библиотекой сегодня, является вопрос о том, как сохранить свое 

место, не потерять свои преимущества и приспособить их к 

условиям формирующегося цифрового общества. 

В связи с распространением коронавирусной инфекции, 

все библиотеки в нашей стране, временно перешли на 

дистанционное обслуживание пользователей. После объявления 

режима всеобщей самоизоляции со всеми вытекающими 

запретами, а затем и запретом на проведение культурно-

массовых мероприятий очно, ускоренный переход к 

дистанционным формам работы стал необходимостью. Сегодня 

библиотекарю необходимы знания компьютерных программ и 
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навыки пользования ими, что крайне необходимо для 

эффективной работы и создания медиапродуктов высокого 

качества, способных привлечь современных пользователей. 

Для библиотекарей, как и для многих, период ограничений 

стал настоящим испытанием. Но еще этот период стал временем 

перехода на новый этап развития библиотек, отношений с 

читателями. Кардинально встал вопрос: какие принимать 

решения, ждать или действовать. От библиотекарей 

потребовался, выражаясь языком военных стратегов, 

молниеносный бросок, фигуральный блицкриг. Ведь 

существенным недостатком был разный уровень знаний и 

умений сотрудников, их способности быстро меняться и 

подстраиваться под новые реалии, формирования у 

библиотекарей навыков работы в дистанционных форматах.  

Спасением стало интернет-пространство: сайт библиотеки 

и страницы в социальных сетях. Библиотекари полностью 

перешли на общение с пользователями через интернет: 

проводили мероприятия онлайн, а также стали оперативно 

осваивать новые формы работы: записи видеороликов, онлайн-

чтения, виртуальные выставки, квизы и многое другое. Все эти 

формы входят в определение термина «медиатекст».  

В основе концепции медиатекста лежит органичное 

сочетание единиц вербального и медийного ряда. В отличие от 

линейного толкования текста как объединенной общим 

смыслом последовательности вербальных знаков, текст в 

массовой коммуникации приобретает черты объемности и 

многослойности. Важно отметить, что вербальные и медийные 

компоненты текста тесно взаимосвязаны и могут сочетаться 

друг с другом на основе самых разных принципов: дополнения, 

усиления, иллюстрации, выделения, противопоставления и т. д., 

образуя при этом некую целостность, неразрывное единство, 

которое и составляет сущность понятия «медиатекст». 

Современный подросток, прежде всего, отдает 

предпочтение цифровому контенту и ориентирован на 
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восприятие визуальной информации. Понимая, что 

сегодняшнему пользователю библиотеки надо, чтобы 

информация подавалась ярко, динамично и желательно 

коротко, а для библиотекаря главное – привлечь внимание, 

вызвать эмоциональную реакцию, желание взять книгу в руки, 

мы, в своем отделе обслуживания подростков, главным 

ориентиром в разработке онлайн-мероприятий выбрали формат 

именно медиатекста с его возможностями. 

В свою очередь, принимая во внимание психологию юного 

человека – фактического пользователя библиотечных 

медиапродуктов, ставя задачу привлечь и удержать аудиторию 

нашего сайта, увеличить количество просмотров и подписчиков 

на всех наших интернет-платформах, мы сразу стали выпускать 

онлайн-мероприятия, объединенных общей тематикой, то есть 

циклы.   

Так, одним из первых появился цикл под названием 

«Забытые книги о войне», посвященный 75-летию Победы в 

Великой Отечественной войне. Цикл содержит 8 видеороликов, 

в них рассказывается о произведениях писателей-фронтовиков. 

Главная идея – познакомить, открыть пользователям целый 

пласт военной художественной литературы. Ведь Великая 

Отечественная война сформировала целое литературное 

поколение, наделив его подлинным ощущением истинных 

ценностей. Произведения мы старались подобрать такие, 

которые, что называется, «не на слуху», в приоритете были не 

переизданные книги, как, например, «Воронеж – река 

глубокая» нашего воронежского автора Михаила Демиденко. 

Кстати, процесс создания этих видеороликов-обзоров 

послужил идеей для разработки еще одного цикла – «Книга 

крупным планом». Критерии подбора изданий для этого цикла 

мы выбрали такие: книга должна быть уникальна, оригинальна 

и неоднозначна. В этом цикле вышло 14 видеороликов, 

разноплановых по тематике и содержанию, но обязательно 



60 

 

подчиненных основному посылу: разбудить желание прийти в 

библиотеку, взять и прочитать именно эту книгу. 

Подбор произведений для этого цикла осуществлялся 

тщательно и целенаправленно:   

• известные всем (знаменитые) или начинающие (но с 

большим потенциалом), просто самобытные авторы; 

• жанр, стиль автора, манера повествования писателя, 

содержание; 

• оформление и иллюстрации (упоминались издательства). 

Поэтому в цикл попали такие книги, как «Золото Хравна» 

Марии Пастернак, «Тайна рыжего кота» Сергея Таска, «Короли 

мира» Аси Петровой, «Толстопузы и долговязы» Андрэ Моруа, 

«Правдивая история Деда Мороза, или откуда взялся Дед Мороз 

и почему он никуда не денется» Андрея Жвалевского и Евгении 

Пастернак, «Мальчик, который хотел стать человеком» Йорна 

Риэля, «Творите» Нила Геймана и др. 

Оба этих цикла получили хорошую оценку наших 

читателей, некоторые приходят в библиотеку и признаются в 

том, что являются нашими поклонниками, ждут следующих 

публикаций и благодарят за интересную подачу, качественный 

контент. Все это, конечно, окрыляет и вдохновляет на новые 

проекты. Надо сказать, что создание медиатекста весьма 

времязатратный, трудоемкий и волнующий процесс, 

требующий от его создателей максимального личностного 

вложения. Начиная от поиска книги, составления сценария, 

поиска нужной и незамыленной информации и заканчивая 

собственно самим процессом съемки, а затем и его монтажом. 

Выражаясь языком кинооператоров, в кадре должно быть все к 

месту, красиво, обязательно должно быть правильное 

освещение. На человеке, который в кадре, требуется внешняя 

собранность и внутренняя сконцентрированность на тексте, не 

говоря уж о грамотном произношении, умении интонировать, 

правильном дыхании и постановке голоса.  
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На 31 декабря 2020 года количество просмотров цикла 

«Забытые книги о войне» составило более 4 тысяч, и 

видеоролики из цикла «Книга крупным планом» просмотрело 

около 9 тысяч пользователей.  

Еще один цикл видеотрансляций, подготовленный в 

нашем отделе и выпущенный в 2020 году, это «Вся правда о 

комиксах». Наверное, не надо объяснять, как подростки 

интересуются комиксами, и какой популярностью они 

пользуются. Используя этот интерес в качестве инструмента 

привлечения подростковой аудитории, было выпущено 16 

видеороликов, в которых акцентировалось то обстоятельство, 

что создание комиксов – это искусство. Были ролики по  

истории развития этого жанра как в России, так и за рубежом. 

Главная идея всего цикла – помочь ребятам изменить 

отношение к комиксу, дать понять, что комиксы не только 

развлекательная литература, научить по-настоящему читать 

комиксы, потому что зачастую разгадка сюжетных линий 

скрывается не только в тексте, но и в деталях графики. К концу 

2020 года этот цикл набрал около 7 тысяч просмотров.  

Если коснуться работы в этом направлении наших других 

отделов, в частности отдела обслуживания детей и 

руководителей детским чтением, отдела «Искусство», отдела 

справочно-библиографической и информационной 

деятельности, то сотрудники этих отделов также проявили 

творческий подход и креативные формы разработки онлайн-

мероприятий. Например, циклы «Час сказки и настольного 

театра теней «Фонарик», «Сказки народов России», «Сказки 

народов мира», «Сказки  народов Азии» и многие другие. 

Существуют разные приоритеты при пользовании 

библиотекой как физическим пространством и как удаленным 

пространством. Каждый вид обслуживания обладает 

специфическими особенностями, требующими детального 

анализа. Библиотека – это одно из немногих учреждений, где не 

регламентируют алгоритм поведения читателей, цели которых 
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абсолютно индивидуальны. Можно утверждать, что библиотека 

– наиболее демократичное учреждение культуры по сравнению 

с другими. Театр предполагает концентрацию зрительского 

внимания на спектакле, филармония – на исполняемой музыке, 

музей – на экспозиции. Если не выполнять заданный 

индивидуальный алгоритм поведения, подчиненный 

коллективному сценарию, посещение этих мест лишается 

смысла. Может быть, именно поэтому библиотечное 

дистанционное обслуживание в отличие от дистанционного 

(телевизионного) обслуживания театральных зрителей и 

слушателей музыки связано с использованием многообразных 

методов и форм. 

На сегодняшний день, когда еще ни одна из ветвей власти 

не может однозначно обозначить окончательные сроки режима 

социального дистанцирования, смею предположить, что 

библиотечно-информационные услуги в режиме онлайн вошли 

в наш библиотечный труд всерьез и надолго. И в дальнейшем, 

после победы над коронавирусной инфекцией, в условиях 

цифровизации общества библиотечные сайты, дистанционные 

библиотечные услуги и онлайн мероприятия останутся 

популярными и востребованными, поэтому для библиотек это 

не временные меры, а целый пласт работы, который 

необходимо продолжать и развивать.  
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Мохаммад Диана Алаевна, 

библиотекарь ГБУК ИО «Ивановская областная 

библиотека для детей и юношества» 

 

Подбор и оформление просветительского контента 

 для публикации в социальных сетях 

 на примере проектов «Занимательное искусство» 

и «Виниловые истории» 

 

По первому образованию я культуролог, поэтому мне бы 

хотелось остановиться на процессах, происходящих в культуре, 

потому что именно они влияют на особенности восприятия 

информации. Это, в свою очередь, важно для создания 

востребованного контента.  

Во втором десятилетии XXI века, когда в массовый обиход 

прочно вошли смартфоны и другие «умные» девайсы 

(планшеты, часы, телевизоры и т.д.), не уступающие по 

мощности персональным компьютерам, и беспроводной 

интернет, во всех сферах человеческого общества начали 

происходить изменения, имеющие как позитивные, так и 

негативные последствия. Одним из последствий стало то, что 

функции библиотеки (и культурно-досуговых учреждений) 

стали брать на себя девайсы. С их помощью, не выходя из дома, 

человек может скачивать и читать книги, слушать лекции, 

проходить обучающие курсы, создавать музыку и картины 

(англ. digital art – цифровое искусство). 

В 2001 году американец Марк Пренски написал книгу 

«Цифровые уроженцы, Цифровые иммигранты» («Digital 

Natives, Digital Immigrants»). Пренски назвал «digital native» (в 

русском языке прижился вариант перевода «цифровое 

поколение») поколение, которое привыкло с детства получать 

информацию из множества разнородных цифровых каналов. 

Особенность представителей этого поколения в том, что их мозг 
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научился быстро обрабатывать и отбирать поступающую 

гигантским потоком информацию. 

Пример: обратите внимание на детей. Они могут играть в 

компьютерную игру, обмениваться сообщениями и слушать 

музыку одновременно, сохраняя при этом связь с реальностью 

без какого-либо дискомфорта.  

При этом у поколения digital существует ряд особенностей 

восприятия и хранения информации: 

– сложности в привлечении и удержании внимания. Перед 

мозгом стоит задача сохранения здоровья и ресурсов, поэтому 

он тщательно сортирует информацию на предмет пользы. Не 

стоит забывать, что представители поколения digital привыкли 

находиться в среде, где информация агрессивна. Она преследует 

нас на билбордах, в транспорте, даже во время прослушивания 

музыки.  

– короткий срок хранения информации, который 

ошибочно трактуется как плохая память. На деле обработка 

колоссального потока информации является очень 

энергозатратным, непрерывным процессом. Для экономии 

ресурсов, мозг быстрее очищает оперативную память, 

освобождая место для новых данных. Это оптимальное решение, 

так как, имея доступ к человеческой копилке знаний, можно 

быстро восстановить пробел. Не стоит забывать и о том, что 

информация стремительно устаревает, а хранение бесполезных 

данных нецелесообразно.  

– проблема концентрации внимания на тексте. Мозг 

сортирует информацию также на предмет удобоваримости. Если 

она признана полезной, но трудной для восприятия, 

представитель цифрового поколения не будет тратить время на 

ее освоение, потому что девайсы могут предложить ему ту же 

информацию в другой форме.  

Оптимизация позволяет получать выжимку и начать 

работу с ней. Таким образом, текст и процесс его восприятия 

постепенно утрачивает самоценность. Важно то, что стоит за 
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ним и какие последующие операции предстоит совершит мозгу. 

Не последнюю роль в появлении этой тенденции сыграла 

система образования, нацеленная на усвоение в короткие сроки 

обширных разнородных знаний.  

В этих условиях простой для восприятия и интерпретации 

визуальный образ становится культурной доминантой.  

Визуализация (от лат. visualis – зрительный) – 

представление информации в форме, удобной для зрительного 

восприятия. 

Причины возникновения феномена визуализации 

культуры:  

– Легкость усвоения визуального образа. Прочтение слова 

предполагает тройную работу: 

концентрация/прочтение/осмысление, а визуальные образы 

напрямую воздействуют на психику человека. При прочтении 

текста мышление также рождает образы, но обработка 

информации и создание собственных образов занимает больше 

времени и, соответственно, требует больше ресурсов. 

– Чувственность. Визуальные образы обращаются к 

эмпирическому опыту индивида и/или коллективному 

бессознательному (архетипичные символы).  

– Развитие технологий. Современный человек создает и 

потребляет визуальные образы практически каждую минуту. 

Рекламные ролики и афиши, фотографии, стикеры и смайлики 

преследуют человека в реальности и в цифровом пространстве.  

– Переизбыток информации. Следствием развития 

технологий стала непосильная информационная нагрузка на 

человека. 

Сегодня мне бы хотелось рассказать о двух успешных 

проектах, которые были запущены в формате онлайн.  

С началом введения самоизоляции и строгих ограничений 

на передвижение для помощи родителям в обеспечении 

культурного досуга младших школьников был создан проект 

«Занимательное искусство». Каждый выпуск представлял собой 
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пост в группе Ивановской областной библиотеки для детей и 

юношества (ИОБДЮ) «ВКонтакте», посвященный одному 

произведению искусства любого вида (архитектура, живопись, 

скульптура, декоративно-прикладное искусство, литература, 

музыка, театр, цирк, танец, кино, фотография и т.д.). Формат 

поста предполагает обозначение темы (название произведения 

искусства), прикрепление изображения, включение нескольких 

малоизвестных фактов о нем (не более шести) и одно задание 

интерактивного характера. 

Первыми интерактивными заданиями были раскраски – к 

каждому посту прикреплялась картинка, которую можно было 

скачать и распечатать. Затем появились и другие формы 

интерактива, такие как пазлы, поиск фрагмента картины и 

прикрепление видео. Все видео были найдены на просторах 

видеохостинга YouTube и делились на следующие категории: 

– документальные фильмы; 

– видео-лекции с визуальным рядом; 

– мастер-классы по рисованию, подобранные тематически; 

– кулинарные мастер-классы, подобранные тематически; 

– короткие анимационные ролики. 

Мониторинг активности показал, что посты с видео 

являются наиболее популярными. При этом наибольшее число 

просмотров и отметок «мне нравится» набирают посты, где 

видео короткое (5-7 минут).  

Так как этот проект курируется работниками сектора 

«Искусство», то в комментарии к записи часто прикрепляются 

фотографии книг, содержащих репродукции произведений 

искусства и информацией о них.  

Следует уделить особое внимание типографике. Каждый 

факт выделяется флажком и сопровождается тематическим 

смайликом в конце предложения вместо точки. Прием 

«несерьезно о серьезном» востребован, так как скроллинг 

(пролистывание ленты) является одним из способов снятия 

напряжения. Часть, где содержится интерактивное задание, 
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выделяется флажком той же формы и цвета, но большего 

размера. Таким образом, информация упорядочена, а пост 

выдержан в едином стиле, что облегчает восприятие. 

Впоследствии было принято решение отойти от идеи 

знакомства аудитории с известными шедеврами и 

популяризировать малоизвестные произведения искусства. 

Яркий пример это серия выпусков, посвященных так 

называемым доколумбовым цивилизациям, индейским народам 

Южной Америки – ольмеки, майя, ацтеки, инки.  

Еще одним примером успешной работы с визуальными 

образами является проект «Виниловые истории». Виниловые 

пластинки и сегодня продолжают привлекать внимание не 

только меломанов или ценителей звука, но и людей, далеких от 

музыки. Проект был разработан с целью познакомить публику с 

обширными фондами грампластинок и рассказать, какую роль в 

культуре сыграли популярные музыканты XX века. Важно, что 

предлагаемый контент рассчитан на разные целевые аудитории 

от детей до людей пожилого возраста, чья молодость и зрелость 

пришлась на период, когда главным носителем музыки были 

пластинки. В контент-план проекта включены выпуски, 

посвященные отечественным музыкантам и детским 

грампластинкам с записями аудиоспектаклей. Так, 3-й выпуск 

«Виниловых историй» был посвящен Кларе Румяновой, 

актрисе, озвучившей персонажей многих советских 

мультфильмов.  

Для «Виниловых историй» был выбран формат короткого 

видео (10-12 минут), состоящего из обращений лектора, нарезок 

музыкальных клипов, фильмов и архивных фотографий. Для 

удержания внимания используется прием частой смены 

способов подачи текста: непосредственный рассказ, наложение 

голоса на фото-/видеоряд, озвучивание текста, представленного 

на экране. Главными достоинством проекта является 

строжайший отбор материала на достоверность, а также 

предоставление данных об используемых фото-



68 

 

/видеофрагментах (год, откуда взят). Особенность проекта 

«Виниловые истории» в том, что пластинки, переставшие быть 

частью повседневного быта, не только демонстрируются, но и 

проигрываются. Таким образом, мы получаем уникальный 

контент, который позволяет представителям разных целевых 

аудиторий прикоснуться к прошлому, окунуться в ностальгию 

или открыть для себя что-то новое.  

Первый выпуск был посвящен британской группе The 

Beatles. За 12 минут зрители могут проследить всю историю 

группы от становления до распада, узнать, как создавались три 

самые популярные песни «Yesterday», «Hey Jude» и «Let it be» и 

послушать одну из них на виниловой пластинке. Видео 

подробно раскрывает влияние The Beatles на мировую культуру, 

явление «битломании», проникновение их музыки сквозь 

«железный занавес» СССР. Также демонстрируются пластинки 

из фонда, что способствует их популяризации и привлечению 

внимания к библиотеке.  

Резюмируя, можно сказать, что стратегия культуры XXI 

века — это визуализация. Четко прослеживается тенденция к 

упрощению и ускорению процесса восприятия информации, что 

отражается на популярности визуального контента, 

представленного изображениями/фото и короткими видео. 

Переход на ступень информационного общества, 

распространение технологий и пандемия диктуют 

необходимость организации онлайн-пространства для 

учреждений культуры, в том числе для библиотек. При этом 

важно учитывать специфику площадок и целевой аудитории. 

Для работы с современным поколением, людьми, рожденными 

после 2000 года, следует организовывать деятельность в 

социальных сетях. При этом для оформления контента стоит 

сделать упор на визуальные образы. 
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Личное общение с безграничными возможностями 

в будущем 

 

На сегодняшний день для нас, библиотекарей, слово 

«безграничное» является актуальным, как никогда.  

Общепризнано, что общение – основная форма 

человеческого бытия. Без него невозможна как связь людей 

между собой, так и процесс совместного труда. Жить и 

развиваться в обществе можно только путем общения. В его 

процессе люди формируют свои представления о мире, людях, 

находят взаимопонимание, обмениваются мыслями и чувствами 

с другими людьми. 

Исследователи считают, что общение не исключает 

обращения и к самому себе, своей совести, воспоминаниям и т.п. 

В процессе общения личность глубже понимает себя и осознает 

ценность другого человека. 

Информационно насыщенная и доброжелательная к 

пользователю среда библиотечного общения – условие 

эффективного библиотечного обслуживания.  

Библиотечное общение вообще – сложная система 

моральных ценностей, что делает особенно значимым 

нравственный аспект нашей профессиональной деятельности. 

Словосочетание «библиотечное общение» сразу мысленно 

направляет к коммуникативному взаимодействию между 

самими библиотекарями или между библиотекарями и 
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пользователями. В контексте возрастающей информатизации 

общества определение этого понятия постоянно видоизменяется 

и обогащается новыми смыслами. Получается, что, казалось бы, 

такая «спокойная» отрасль постоянно развивается, находится в 

движении. Библиотечное общение – разновидность делового 

общения, так как в процессе его решается конкретная задача – 

обслуживание читателей. 

Жизнь всего мира в 2020 году изменил новый коронавирус 

COVID-19. Ограничительные мероприятия были введены в 

разных странах. Коснулось это и различных областей нашей 

жизни. Первыми «пострадали» учреждения, работа которых 

связана с массовым посещением их населением. Не стали 

исключением и мы с вами, библиотеки. А с прошлого марта-

апреля мы полностью перешли на онлайн-режим работы. 

Именно мы в непростой период работы учреждений с 

населением интегрировались в своей работе и смогли 

использовать различные методы и подходы в передаче 

информации. 

Помимо посещений библиотек наши с вами пользователи-

читатели могут видеть и слышать нас в дошкольных 

учреждениях, в школах, во всех образовательных учреждениях. 

Мы с вами посещаем, можно сказать, все и вся. Мы там, где нас 

хотят видеть и слышать. Многие из нас на момент всеобщего 

карантина имели небольшой опыт работы в соцсетях и 

интернете, на дому стали сами себе сценаристами, режиссерами, 

ведущими, блогерами и в такой форме мы постарались остаться 

с нашим читателем.  

К слову, о помощниках. Ими были и домашние животные, 

и родные и близкие, которые всегда с пониманием относятся к 

нашей работе.  

В итоге, как показало время, наши читатели-пользователи 

не только не ушли от нас во время пандемии, а появилось много 

новых. В интернет-мире, где правит эпатаж, мы подстроились и, 

используя современные подходы, сохранили наши незыблемые 



71 

 

традиции вечных ценностей миссии библиотеки. Но интернет 

создал возможности для дистанционного библиотечного 

обслуживания. И мы, не без труда, но подстроились к 

поменявшимся за короткое время сложным условиям. Считаю, 

что нестандартные условия сплотили наш коллектив, что в 

итоге всегда сказывается благотворно на всей работе.  

Имея 8-летний опыт работы в детском отделении нашей 

библиотеки, могу сказать, что дети возраста 0+ это, конечно, 

еще не читатели, но именно с такого возраста я всегда советую 

записывать в библиотеку молодым родителям своих детей. Для 

малышков книги в этом возрасте – это визуализация, развитие 

моторики, восприятие на слух чтения близкими людьми. Дети 

дошкольного возраста — слушатели. Читая книгу, взрослый 

выступает как партнер детей по восприятию ее содержания 

(проявляет соответствующие эмоции – удивление, изумление, 

сострадание и т. п.). Именно поэтому несколько лет назад во 

время ремонта наше детское отделение было спланировано 

нами так, чтобы к нам могли приходить родители с самыми 

маленькими детьми и находиться в комфортабельной 

обстановке по принципу: библиотека – это уютно, 

гостеприимно, яркая удобная мебель, доступный фонд самой 

разнообразной детской литературы. 

Мы, как большинство библиотек в 2020 году, перешли на 

онлайн-формат с использованием различных площадок и 

постепенно там стали создавать свои мастер-классы, репортажи, 

вебинары, выставки, презентации и много других. Ведь мы 

прекрасно понимаем, что надо взаимодействовать с 

пользователями. И при подборе материала для контента 

необходимо помнить, что он должен вовлекать пользователя, 

быть интерактивным. И надо понимать, что дистанционная 

форма работы останется с нами навсегда. 

Считаю, что в век всеобщей цифровизации такая форма 

работы, наряду с традиционной, поможет не только не потерять 

наших читателей, но и приобрести новых пользователей. С 
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начала 2021 года мы провели несколько онлайн-мероприятий с 

привлечением гостей: это и Новый год, 23 февраля, 8 марта, 

сейчас готовы на все сто к проведению Библионочи. Уже 

активно готовимся к мероприятию на площадках города в честь 

празднования Дня Победы. 

Да, несомненно, мы за интернет. Но при этом не 

подвергается сомнению живое общение и живая книга. Хочу 

заметить, что недавно, посетив первое после пандемии 

мероприятие в школе, посвященное профилактике борьбы с 

наркоманией и ЗОЖ, я поняла, что сравнивать нельзя онлайн-

общение с офлайн-общением. Прослушав информацию, дети с 

таким озорством играли в игру-тренинг, что становится 

понятно: личное общение просто необходимо, потому что мы – 

люди, и компьютеры никогда не будут на первом месте и не 

заменят личное общение. Да, мы с вами умеем записывать уже 

почти профессиональные видео своих мероприятий, провести 

онлайн мастер-класс, но личная встреча никогда не отойдет на 

второй план.  

Постепенно возвращаясь к живому общению (надеюсь уже 

навсегда), мы планируем сделать большой упор на работу с 

детскими дошкольными учреждениями, школами. За последнее 

время мы уже заключили договора о сотрудничестве с 

несколькими садами и школами и активно привлекаем новых 

партнеров.  

Одно из направлений деятельности Прасоловки при 

переходе к общению с читателями в онлайн – это общение в 

виртуальном пространстве, в нашем случае через соцсети.  

Каким же образом цифровые технологии уже изменили 

жизнь детей и возможные перспективы в области чтения? 

Представьте, что есть отдаленные села, где нет библиотек. 

Да что там отдаленные! К примеру, в Чертовицах, а село 

находится в 12 км от Воронежа, нет ни одной библиотеки, а дети 

есть. Где им брать книги? Может быть, оставим их, пока они не 

вырастут и сами не начнут читать? Но мы-то с вами знаем, что, 
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если детей не познакомить с книгой в раннем возрасте, 

повзрослев, они не начнут читать сами собой. 

Мы не начнем читать самостоятельно, если кто-то не 

познакомит нас с книгой, и этот «кто-то» – библиотека! И 

хорошо, если она рядом. Теперь вернемся к вопросу о 

возможностях. Нет книги – нет возможности читать? И да, и 

нет. Как говорится, если вы еще не читаете, мы идем к вам. И 

дистанционные форматы общения помогают нам. Мы 

непосредственно попадаем домой к потенциальному читателю. 

Наше присутствие в соцсетях мы рассматриваем как наши 

филиалы. Наши аккаунты в ВК (Библиотека Прасолова) и в 

Инстаграмме (Прасоловка) – это наши виртуальные 

библиотечные филиалы, наши структурные подразделения, 

если хотите!  

С их помощью мы приходим к читателю через его 

смартфон, конечно, в его личное пространство. Мы понимаем, 

что внимание подростка в цифровом мире отнимается через 

современные технологии, часто даже деструктивные, и поэтому 

мы готовим свой качественный контент с учетом молодежного 

восприятия, то есть наши онлайн-мероприятия динамичны, с 

добавлением музыки, картинок, анимации, нарезок из 

популярных фильмов, если это обзор экранизаций, а не просто 

говорящие головы. Наши видеозаписи – это полноценные 

ролики, а не просто презентации. Например, у нас есть в ВК 

рубрика «Книга vs фильм», где мы делаем разбор книги и 

фильма, всегда рассматриваем новинки кино и «золотой фонд» 

не забываем. После размещения своих видео мы занимаемся 

продвижением, чтобы их увидело максимальное количество 

пользователей.  

Вообще важная составляющая для привлечения новых 

подписчиков – это пиар и брендинг. Как же мы пиаримся и 

брендируемся? Ну, во-первых, мы не просто библиотека с 

номером, а Прасоловка, так мы везде представляемся и так мы 
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звучим в сети. И во-вторых, все наши видео или эфиры 

начинаются и заканчиваются корпоративной заставкой.  

В период удаленной работы мы открыли для себя формат 

онлайн-общения, который никуда от нас уже не уйдет, мы это 

понимаем и принимаем. За прошлый год и начало этого года 

мы не только не потеряли читателя, но и приобрели нового, 

хотя читатель и изменился. Оценивать качество своих читателей 

мы не стремимся, так как любой, кто желает с нами общаться, 

может удовлетворить свои информационные запросы – дети 

сегодня не только продолжают читать живую книгу, но и 

являются активными подписчиками наших аккаунтов и 

участниками онлайн-мероприятий. 

Наше общение с подростком-читателем в рамках прямых 

трансляций пока продолжается в режиме реального времени – в 

форме «вопрос-ответ». 

И в заключении скажу, что в онлайн-общении есть еще и 

сложности, но мы уже получили успешный опыт работы в сети. 

Соцсети – наши вспомогательные инструменты в продвижении 

детского чтения в целом. Мы стараемся заинтересовать 

подростка в первую очередь для того, чтобы он пришел к нам и 

стал нашим читателем.  

Ведь ценность живого общения выше лайков, и в этом мы 

видим безграничные возможности социальных медиа для своей 

библиотеки. Будущее библиотеки, книги и читателя именно в 

общении и качественном контенте, а формат не важен! 
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Жестовская Елена Леонидовна, 

заведующая Эртильским Городским 

 филиалом по обслуживанию детей 

 МКУК «Эртильская межпоселенческая 

 библиотека» Воронежской области 

 

Создание творческой среды в детской библиотеке 

Эртильского муниципального района 

 

Создание в детских библиотеках творческих пространств, 

где читатели могут собираться вместе для совместной 

реализации своих творческих способностей, — быстро 

развивающееся направление деятельности библиотек. Мы 

расскажем о том, как, благодаря участию в национальном 

проекте «Культура», была создана творческая среда в детской 

библиотеке Эртильского муниципального района Воронежской 

области. 

Итак, в 2019 году Эртильский Городской филиал по 

обслуживанию детей подал заявку на участие в нацпроекте 

«Культура» по созданию модельных муниципальных библиотек 

в регионах Российской Федерации. Работа по созданию 

модельной библиотеки началась с подготовки необходимой 

документации. Среди сотрудников филиала был проведен 

«мозговой штурм», направленный на выявление идей по 

организации библиотечного пространства. 

Был проведен социологический опрос пользователей 

библиотеки: выявлены их читательские предпочтения в 

литературе и в периодике и пожелания того, каким бы они 

хотели видеть филиал после модернизации. Каждый сотрудник 

филиала заполнил анкету, в которой указал сведения о себе, 

участии в реализуемых проектах, уровень знаний 

компьютерных программ и умений пользоваться оргтехникой. 

Была разработана концепция, являющаяся документом, 

созданным для перевода в новое функциональное состояние 
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филиала в рамках стандарта модельной библиотеки. Концепция 

содержала развернутые предложения по качественному 

изменению пространства, по наполнению фондов, изменению 

методов работы персонала. 

Были приглашены профессиональные дизайнеры для 

создания дизайн-проекта, изготовлена проектно-сметная 

документация на проведение текущего ремонта помещений 

филиала, составлены списки на приобретение технического 

оборудования, программного обеспечения, мебели, книг, 

визуальной навигации, повышению квалификации 

сотрудников. Составлена дорожная карта по выполнению 

намеченного. 

Вся подготовленная документация была направлена в 

проектный офис по созданию модельных муниципальных 

библиотек в Воронежской области. 

В августе 2019 года Министерство культуры России 

объявило результаты конкурсного отбора по созданию 

модельных муниципальных библиотек в субъектах Российской 

Федерации. Наш филиал по итогам конкурса набрал 185 баллов. 

Проходной балл был 174. В 2020 году наша библиотека 

получила федеральные средства в размере 5 млн рублей. Эти 

средства были потрачены на проведение текущего ремонта 

помещения библиотеки, приобретение мебели, технического 

оборудования и программного обеспечения, пополнение 

книжного фонда, повышение квалификации сотрудников, 

визуальную навигацию и создание современного библиотечного 

пространства. 

16 сентября 2020 года состоялось торжественное открытие 

детской модельной библиотеки в Эртильском муниципальном 

районе. 

Все библиотечное пространство разделено на 6 зон. Первая 

зона – зона обслуживания. В этой зоне ведется регистрация 

пользователей, выдаются документы на дом, здесь же 

пользователи получат всю интересующую их информацию о 
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книжном фонде, услугах библиотеки. В этой зоне находится 

большой планшетный компьютер, в котором пользователи 

могут найти информацию о библиотеке, зайти на сайт 

библиотеки, познакомиться с анонсом мероприятий, новостями 

библиотеки. 

В зоне «Инфосфера» установлено 6 компьютеров для 

детей. На них ребята обучаются навыкам пользования 

компьютером, умению находить интересующую информацию в 

сети Интернет: пользоваться ресурсами Национальной 

электронной детской библиотеки, Национальной электронной 

библиотеки, информацией на портале «Культура.рф», смотреть 

мультфильмы, сказки, детские кинофильмы, спектакли, 

расположенные в свободном доступе на этом сайте. 

Компьютеры, отвечающее современным требованиям, 

позволяют реализовать собственный образовательный проект 

«Библиотечная школа цифровой грамотности», направленный 

на обучение детей навыкам цифровой грамотности. На занятиях 

по данному проекту осуществляется воспитание активной 

творчески мыслящей личности, способной воплощать свои 

творческие идеи и умеющей качественно работать с 

информацией. Эти качества грамотно вырабатываются с 

помощью творческих заданий. Например, при ознакомлении с 

устройствами компьютера, пользователи сочиняют сказку о 

компьютерах, создают рисунки на темы: «Компьютеры 

будущего», «Эта необычная мышка, клавиатура» и др. 

При изучении стандартного приложения «PAINT» 

обучающиеся создают рисунки на темы: «Город геометрических 

фигур», «Я рисую осень», «Сказочные фантазии», 

«Космические приключения» и др. А также создают 

изображения, передающие характер произведений, 

музыкальных зарисовок.  

В зоне «Гостиная для тинейджеров» дети среднего 

школьного возраста могут осуществлять групповую творческую 

совместную деятельность. В этой зоне проходят заседания клуба 
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«Алый парус», на которых дети знакомятся с творчеством 

отечественных и зарубежных писателей и поэтов. Здесь 

проходят литературные мероприятия, в которых дети не 

пассивные слушатели, а активные участники, организуются 

также познавательные и творческие занятия с возможностью 

обсуждения произведений, просмотры кинофильмов, заочные и 

медиапутешествия, премьеры книг и периодических изданий. 

Клуб «Алый парус» также выступает коммуникативной 

площадкой для детей среднего школьного возраста, где они 

могу общаться, дискутировать на интересующие их темы. Все 

это отвечает на запросы самих участников клуба, желающих 

интересно говорить об интересной для них литературе.  

В «АРТ-зоне» дети показывают театрализованные 

постановки, здесь же выступать чтецы во время проведения 

конкурсов, на которых они развивают свои творческие 

способности в выразительном чтении поэтических 

произведений, в актерском умении. Эта зона предназначена для 

культурно-массовых мероприятий. 

В зоне «Читаленок-мастеренок» для детей дошкольного и 

младшего школьного возраста действует творческая мастерская 

«Волшебные пальчики». В этом творческом объединении 

проходят мастер-классы, направленные на развитие творческих 

способностей детей, поскольку дети именно в этом возрасте 

считаются самыми творческими натурами. Ребята здесь рисуют, 

лепят из пластилина, делают аппликации, заниматься оригами, 

папье-маше, квилингом, учатся читать, играть в настольные 

игры и игрушки. 

В  зоне «ОАЗИС» («Остров азарта, задора, игры, смекалки) 

дети младшего школьного возраста занимаются в литературном 

клубе «Сказочник» и театрально-кукольном объединении 

«Пьеро», читают и играют. 

На занятиях в клубе «Сказочник» дети знакомятся с 

творчеством отечественных и зарубежных как классиков, так и 

современных писателей-сказочников. Для этого библиотекарь 
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организует для детей занятия, в которых ребята выступают в 

роли активных участников. Это литературные квест-игры: 

«Дорогой немецких сказочников», «Путешествие в страну 

невыученных уроков», «По следам героев Дж. Родари» и др. 

Дети делятся на команды, перемещаются по «станциям» под 

руководством библиотекаря и выполняют предложенные 

задания: придумать продолжение сказки, написать отзыв на 

прочитанное произведение, придумать четверостишье по 

предложенным словам или на заданную тему и другие. 

В клубе проходят литературные круизы, направленные на 

знакомство детей с той страной, в которой жил писатель, с ее 

обычаями и традициями. Чтобы детям предоставить более 

содержательную информацию, библиотекарь использует не 

только произведения писателя, с творчеством которого 

знакомятся дети, но и познавательную литературу об истории, 

обычаях и традициях той страны, в которой жил автор. Для 

проведения таких занятий дети будут заранее подготавливать 

народные песни, загадки, игры и проводить их с участниками 

занятий. 

В театрально-кукольном объединении «Пьеро» дети 

занимаются театральными и кукольными постановками по 

литературным произведениям. Мастерят куклы и декорации 

для постановок, выполняют упражнения на дикцию, тренируют 

навыки актерского мастерства посредством громких чтений 

стихотворений и пьес по ролям. За ширмой с помощью куклы 

ребенок, перевоплощаясь, чувствует себя свободно и 

комфортно; не стесняясь, старается говорить не только 

выразительно, но и разными голосами, что придает кукле 

живость и образность. Ребята тренируют навыки 

выразительного чтения, способность замещать друг друга в 

спектаклях, умение самостоятельно делать декорации и шить 

куклы. 

В библиотеке действует кружок рисования «Акварелька», в 

котором дети не только рисуют картины акварелью, гуашью по 
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известным литературным произведениям, но и осваивают 

новые техники, например картины в технике батик. На 

подобных занятиях у ребенка развиваются наблюдательность, 

эстетическое восприятие, эстетические эмоции, 

художественный вкус, творческие способности, умение 

доступными средствами самостоятельно создавать красивое. 

Дети с удовольствием посещают библиотеку, где получают 

новые знания, читают книги, занимаются любимым делом, 

общаются, находят новых друзей. 

Известно, что у каждого ребенка есть множество талантов. 

Чтобы раскрыть их, нужна творческая среда, которая 

стимулирует и воодушевляет. Такая творческая среда для детей 

создана в нашем филиале благодаря участию в национальном 

проекте «Культура». 

 

 

Чернышова Светлана Викторовна, 

заведующая Павловской модельной детской 

 библиотекой  МКУК «Павловская МЦБ» 

 Воронежской области 

 

Заходите к нам on-line: библиотечная страничка 

«ВКонтакте». Опыт работы  Павловской модельной 

детской библиотеки 

 

Современные пользователи библиотеки – это не только те, 

кто дошли до ее читальных залов, но и онлайн-пользователи. 

Чтобы расширить круг своих  читателей, в конце 2018 года  

была создана страница нашей библиотеки в социальной сети 

«ВКонтакте». Это открытая группа для читающих детей и 

активных родителей. В результате у нас появилась возможность 

оперативно информировать  большую аудиторию о новых 

изданиях, конкурсах, библиотечных акциях и встречах, 

литературных датах и других важных событиях, узнавать 
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мнение пользователей по поводу проходящих мероприятий, 

услуг библиотеки, знакомиться с их пожеланиями и 

предпочтениями и, конечно же, рекламировать деятельность 

библиотеки, формируя ее положительный имидж. 

Весной прошлого года, в связи с карантином и переходом 

на дистанционное обслуживание, переформатировала свою 

деятельность в онлайн-режим и наша библиотека. Пришлось 

экстренно осваивать методические рекомендации и опыт 

коллег, навыки видеосъемки, программы, позволяющие обрезку 

аудио- и видеофрагментов, монтаж видеороликов и внедрять 

полученные знания на практике. И вот что у нас получилось. 

В апреле мы стали участниками онлайн-марафона  #75 

слов Победы в рамках онлайн-акции «Библионочь-2020». Это 

была первая наша видеосъемка, своеобразный дебют. В своем 

видеоролике мы прочитали стихотворение Виктора Гусева 

«Сестра» и рассказали об очень схожей судьбе нашей землячки 

– павловчанки Лидии Ивановой, чье имя носит одна из улиц 

города. 

Сотрудники библиотеки и ее читатели приняли участие в 

акции «#ОКНА_ПОБЕДЫ», оформив свои окна и разместив их 

фотографии на нашей странице с хэштегами акции и словами 

благодарности героям. 

Отмечая 75-летний юбилей Победы советского народа в 

Великой Отечественной войне, Павловская модельная детская 

библиотека приняла участие в XI Международной акции 

«Читаем детям о войне» и патриотической интернет-акции 

«Твой ровесник на войне», организованной Воронежской 

областной детской библиотекой. Для наших пользователей 

прозвучали часы военного рассказа с элементами громкого 

чтения «Строка к строке о той войне» и «Мужество не имеет 

границ», поведавшие о горькой судьбе поколения военных 

детей. Были прочитаны рассказы Л. Кассиля «У классной 

доски» и «О мальчике Тишке и отряде немцев». Сюжет 

последнего созвучен с подвигом, который совершил юный 
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патриот – белорусский школьник Тихон Баран. После 

прочтения были предложены вопросы для совместного 

семейного обсуждения. 

Из читального зала библиотеки на ее страницу в 

социальной сети переместились и мероприятия программы 

летнего досуга «Библиоканикулы, или Лето с книгой». К 

Международному дню защиты детей для юных пользователей 

была подготовлена информационно-развлекательная копилка 

веселых затей «Вот оно, какое наше лето!» С помощью 

видеоролика ребят поздравили с праздником, познакомили с 

его полувековой историей, флагом и традициями, предложили 

варианты веселого досуга. Литературные ребусы, кроссворды, 

увлекательные задания и, конечно же, встреча с хорошей 

книгой дали старт летним каникулам. 

Экологическая информина «Про крысиную семью и про 

всю ее родню» рассказала юным пользователям о хозяйке 2020 

года по восточному календарю – крысе, представила 

интересные факты из жизни серых существ. Ребята и взрослые 

узнали, сколько существует видов декоративных крыс, 

познакомились с особенностями их поведения, питания и 

содержания, а еще, что помимо дурной славы, они обладают 

незаурядными качествами и способностями. Вместе с нами дети 

заглянули на страницы литературных произведений, где живут 

самые знаменитые герои крысиного семейства, вспомнили их 

приключения и ответили на вопросы мини-викторины «Крыски 

из книжки». 

Накануне Всероссийского дня семьи, любви и верности 

мастер-класс «Ромашка счастья» познакомил ребят с историей, 

традициями этого праздника и легендой о святых Петре и 

Февронии, которые издревле считались на Руси покровителями 

семьи и брака, пошагово показал, как собственными руками 

приготовить несложный и милый подарок для  родных и 

близких. Было приятно видеть, когда после просмотра наши 

подписчики выставляли в комментариях фото своих поделок. 
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Различные формы онлайн-мероприятий библиотеки, 

размещенные на странице в ВК, информировали детей и 

взрослых о юбилейных датах писателей, поэтов, иллюстраторов 

детских книг. 

К 85-летнему юбилею русского писателя, публициста, 

председателя Российского детского фонда Альберта 

Анатольевича Лиханова виртуальная выставка «Истины 

военного детства» представила детям и взрослым повести его 

романа «Русские мальчики». Выставка приняла участие во 

Всероссийском конкурсе «Читаем Альберта Лиханова: книги о 

вере, надежде и любви» и была отмечена дипломом победителя 

регионального этапа конкурса. 

Книжная палитра «Наше вам с кисточкой!» представила 

яркие, веселые, легко узнаваемые иллюстрации заслуженного 

художника России Виктора Чижикова и рассказала об их авторе. 

Литературная мозаика «В Чудетство открою окошко», 

пригласила ребят отметить юбилей детского писателя М. Яснова 

и прочитать понравившиеся строчки. 

Виртуальное знакомство «Про луковые слезы и про 

веселый смех» напомнило о столетнем юбилее итальянского 

писателя Д. Родари. 

Библиотечная страница в «ВК» стала площадкой для 

участия наших пользователей в различных широкомасштабных 

акциях. Ко дню рождения великого русского поэта Александра 

Сергеевича Пушкина, и в рамках Дня русского языка 

библиотека предложила детям и взрослым открыть томик своих 

любимых стихов и погрузиться в другой, неспокойный, 

прекрасный и волнующий мир.  

Произведения А. С. Пушкина и поэтов-юбиляров 2020 года 

в исполнении библиотекарей и 22 участников-ребят разного 

возраста составили поэтический калейдоскоп «Живут в моем 

сердце стихи…», который стал частью интернет-фестиваля 

русской поэзии, организованного Воронежской областной 

детской библиотекой. 
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Откликнувшись на инициативу Волгоградской областной 

детской библиотеки, вместе с ребятами мы читали русскую 

классику. 

В рамках Международной акции «VIII День поэзии С. Я. 

Маршака», организованной Воронежской областной детской 

библиотекой, с 22 по 29 октября 2020 года на библиотечной 

странице был запущен литературный челлендж «Мы читаем 

добряка Самуила Маршака». 24 участника разного возраста с 

удовольствием вспомнили строчки детского поэта и 

предложили сделать тоже самое своим друзьям и знакомым. А 

Игнатов Константин, член поэтического молодежного 

объединения города Павловска «Малый лес», не только 

прочитал стихотворение Маршака, но и написал видеописьмо в 

стихотворной форме, обращенное к любимому автору. 

Темы наших онлайн-встреч с читателями и подписчиками 

были самыми разнообразными. Видеолекторий «Самый 

страшный зверь», ставший актуальным осенью прошлого года, 

рассказал юным пользователям о таком бедствии, как лесной 

пожар, познакомил взрослых и детей с видами лесных пожаров 

и причиной их возникновения, научил основным правилам 

разведения костра, подсказал, как грамотно действовать при 

встрече с огнем, куда сообщить о случившемся и обратиться за 

помощью. 

В рамках Всероссийского дня правовой помощи детям, на 

библиотечной странице в «ВКонтакте» юным пользователям 

был предложен правовой слайд-урок «Главный документ в 

жизни, или Всё о паспорте». Ребятам рассказали, что такое 

паспорт, в каком возрасте вчерашний ребенок становится 

полноправным гражданином РФ, какие права и обязанности 

получает он вместе с самым важным документом, 

проинформировали об ответственности за небрежное 

отношение к нему. 

В  декабре прошлого года Павловской детской  библиотеке 

был присвоен статус модельной. Торжественное открытие ее 
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после ремонта и модернизации, которые были проведены в 

рамках реализации национального проекта «Культура», прошло 

в онлайн-формате, но от этого событие не стало менее 

долгожданным, значимым и радостным. 

Измененный внутренний дизайн, современное 

техническое оборудование библиотеки и высокоскоростной 

интернет превратили ее в многофункциональную площадку для 

развития познавательной активности и инициативы детей и 

подростков.  

В этом году новое оснащение библиотеки  позволяет нам 

проводить библиотечные встречи литературного объединения 

«ЛУЧ» и студии творческого чтения «Библиодетки» в 

дистанционном формате, что немаловажно в период пандемии.  

На платформе ZOOM состоялись: 

Библиофреш «Книга ищет читателя», который обратил 

внимание ребят на выставку «Подросток и книга: встречное 

движение», представил книги-лауреаты Международного 

конкурса имени Сергея Михалкова и их авторов – современных 

писателей. 

Интерактивный исторический экскурс «Побеждал, но 

непобедим был», давший подросткам представление о жизни и 

ратных подвигах мудрого князя и полководца Александра 

Невского. 

Литературно-развлекательный марафон «Ее 

стихотворения – сплошное наслаждение», познакомивший 

ребят с замечательной детской поэтессой, киносценаристом, 

радиоведущей Агнией Барто и ее творчеством. Дети с 

удовольствием читали стихи, разыгрывали их по ролям, 

выполняли литературные задания. 

Юные пользователи получили возможность принимать 

участие в различных онлайн-исследованиях, конкурсах и 

олимпиадах. 

На своей странице в соцсети библиотека и ее читатели 

вместе интересно и познавательно провели зимние каникулы. 
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Цикл новогодних онлайн-чтений «Расскажи нам, елочка, 

сказку» подарил маленьким читателям встречу с новыми 

«зимними» книжками-картинками и добрыми сказками для 

семейного чтения, которыми пополнился книжный фонд 

библиотеки в ходе ее модернизации и пригласил 

присоединиться к волшебству чтения вместе с книгами 

библиотечной елки.  

Виртуальное путешествие «Как встречают Новый год люди 

всех земных широт», рассказало юным пользователям, как 

отмечают этот праздник в разных уголках нашей 

многонациональной страны и на других континентах, как 

выглядят их главные зимние персонажи, представило традиции, 

порой удивительные и даже смешные, которые сохранились до 

наших дней.  

Знакомясь со сказкой Владимира Благова и Ларисы 

Мавриной «Новогодние приключения игрушек», был проведен 

мастер-класс по изготовлению новогодних игрушек с помощью 

3D ручки, принявший участие в Международной акции 

«Книговички-2020», организованной МБУК г. о. Самары 

«Централизованной системы детских библиотек». 

В онлайн-формате на странице в «ВКонтакте» прошли 

мероприятия Недели детской книги 2021 года. К 95-летнему 

юбилею детской поэтессы Эммы Мошковской была 

подготовлена поэтическая фантазия «Дождик вышел погулять» 

с участием ребят студии «Библиодетки». 

О творчестве талантливого детского писателя-земляка 

Ю.Ф. Третьякова, которому в марте этого года исполнилось бы 

90 лет, рассказало виртуальное знакомство «Дети как дети». 

Видеочтение его рассказа «Вовка в самодеятельности» из 

повести «Вовка из нашего класса», подготовленное вместе с 

участниками литературного объединения «ЛУЧ», приняло 

участие в сетевой акции «В стране веселого детства», 

объявленной Борисоглебской детской городской библиотекой 

им. Ю. Третьякова и приуроченной к юбилею писателя. 



87 

 

Виртуальное путешествие «Веселые истории в картинках», 

посвященное 65-летию со дня выхода первого номера детского 

юмористического журнала «Веселые картинки», рассказало 

детям и взрослым, как однажды на его страницах встретились 

известные сказочные герои из разных стран. Веселые человечки 

подружились и до сих пор собирают вокруг себя всю семью, 

чтобы почитать стихи, рассказы, сказки и комиксы, поиграть в 

настольные игры, разгадать ребусы и загадки, пошутить и 

научиться чему-то интересному.  

Представлять свою библиотеку в социальной сети 

«ВКонтакте» – очень важный и интересный аспект нашей 

деятельности, требующий большого количество времени, 

знаний и умения грамотно выстраивать общение с  аудиторией 

разного возраста. Стараемся, чтобы наша страничка была 

наполнена визуально привлекательным, интересным и 

полезным материалом, была «живой» и востребованной. И 

результаты нас вдохновляют. Количество наших подписчиков 

по сравнению с 2019 годом увеличилось в 2 раза, в 3,5 раза 

выросло количество публикаций. Все чаще они находят 

широкий отклик у наших виртуальных пользователей, которые 

делятся ими на своих страничках, пишут отзывы в 

комментариях. Все больше виртуальных пользователей 

становятся нашими читателями и активно включаются в 

библиотечные мероприятия.  

Мы открыты для новых подписчиков, рады новым идеям, 

готовы осваивать успешный опыт коллег, чтобы развиваться и 

идти вперед. И в то же время мы очень надеемся, что 

дистанционное обслуживание не затмит живое общение и 

особую атмосферу встреч в стенах наших библиотек. 

 

 

 

 

 



88 

 

Пироженко Елена Николаевна, 

библиотекарь  МБОУ Павловская 

 СОШ с УИОП, Воронежская область 

 

Ценность личного общения или безграничные 

возможности интернет-технологий. 

 Что возьмем с собой в будущее? 

 

Сегодня мы с вами в полной мере ощущаем присутствие 

технологического прогресса в нашей жизни. Ощущаем его 

воздействие не со стороны, не с экранов телевизоров, а на себе. 

Согласитесь, мы уже не в состоянии представить свою работу без 

компьютера и интернета, без тех программ, что помогают 

строить процесс обучения и получения информации. 

Возникший вирус укрепил позиции компьютерных 

технологий, дал толчок на расширение позиций пользователей 

интернет-ресурсов. И если до объявления работы в удаленном 

режиме деятельность многих библиотек проходила по старинке, 

то с началом дистанционной работы всем пришлось 

пересмотреть подходы к функционированию библиотеки.  

Я – библиотекарь в школьном информационно-

библиотечном центре Павловской школы с углубленным 

изучением отдельных предметов. Школа и библиотека были 

готовы к работе в дистанционном режиме. Подключение к 

ЛитРес с 2017 года открыло доступ к библиотеке за ее 

пределами. Благодаря этой электронной библиотеке учащиеся 

могли читать любое программное и не только произведение, не 

выходя из дома. Проводились онлайн-встречи по Skype, 

WhatsApp и  Zoom. Была объявлена онлайн-акция «Читаем дома 

о войне» и другие акции к 75-летию со Дня Победы в Великой 

Отечественной войне. Активно заработали соцсети в 

«ВКонтакте» и «Одноклассники», где выкладывалась 

информация по юбилейным датам и праздникам, виртуальные 

книжные выставки и экскурсии, проводились конкурсы, тесты, 
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викторины (например, «Краеведческий марафон»), квизы 

(«квиз «Самоизоляция»). Соединив игру отдельно снятых 

участников театральной студии «Почти актеры» на видео, 

получилось смонтировать видеоролик по произведению С.Я. 

Маршака «Багаж». 

Не сразу, но достаточно быстро дети адаптировались к 

такому режиму. Мало того, он пришелся им по душе. Но так ли 

все гладко? 

Рассмотрим положительные и отрицательные стороны 

данного вопроса.  

Начнем с плюсов. Информационное пространство 

значительно расширилось. Наш библиотечный центр вышел 

далеко за рамки школы. Если раньше акции проходили с 

участием только учеников нашей школы, в крайнем случае 

можно было бы пригласить ребят из других школ города, то 

теперь в наших акциях и конкурсах участвуют ученики из 

разных городов и даже регионов, таких как Сибирь и Татарстан.  

При желании прочесть книгу или получить информацию 

теперь необязательно идти в стационарную библиотеку – 

достаточно включить компьютер и подключиться к электронной 

библиотеке, чтобы прочесть нужную литературу. А если ребенок 

не любит читать, но ему необходимо знать содержание 

произведения для выполнения задания, то приходят на помощь 

аудиокниги. Интернет предоставляет возможность тут же найти 

дополнительный материал и уточняющие факты. 

Интернет-общение помогает детям, которые чувствуют 

неуверенность в себе, повысить самооценку и реализоваться, 

участвуя в различных конкурсах и акциях. Ведь при 

виртуальном контакте контролировать смысловую, 

содержательную, грамматическую и другие стороны 

информации значительно проще. К тому же общение в 

интернете подразумевает добровольность взаимодействия, 

исключая участие в нежелательных мероприятиях. 
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Проводимые нами акции, викторины, тесты, конкурсы, 

квизы, квесты и другие виды игр стимулируют поиск новой 

информации, чтение новых произведений. 

Для библиотекаря интернет предлагает массу доступных 

ресурсов, при помощи которых можно создать и 

интеллектуальную игру, и беседу, и онлайн-встречу. Недавно 

мне поступило предложение создать свой чат-бот, который есть 

уже на сайте некоторых библиотек с большим количеством 

читателей.  

Без сомнения,  положительных моментов много, не так ли? 

Но это лишь одна сторона медали. Опасность виртуального 

общения в том, что у индивидуума в результате контакта при 

помощи устройств создается иллюзия полноценного общения. 

Привычка общаться через интернет убивает живое общение. 

Эмоциональный мир человека значительно скудеет. Ведь при 

реальном взаимодействии мы улавливаем интонацию речи 

собеседника, его мимику и  жесты, что сокращает риск остаться 

непонятым или быть обманутым, ведь при виртуальном 

общении человек часто не раскрывает своего истинного лица. 

Иногда за короткую встречу можно узнать человека гораздо 

лучше, чем за долгое общение по интернету.  

Качество речи при виртуальном общении, особенно при 

переписке, тоже значительно оскудевает. Многие начинают 

пользоваться смайликами, сленгом или сокращенными 

словами, перенося их из интернета в повседневную жизнь. 

Например, «День рождения» – «ДР», «очень» – «оч», 

«спасибо» – «спс» и другие. А ведь речь – это неотъемлемая 

часть личности. 

Многим после режима изоляции очень сложно выйти из 

своей «раковины». Ведь, находясь по другую сторону экрана, 

человек имеет возможность жить в выдуманном и удобном 

мире, постоянно менять свой образ, но так и не стать 

полноценной личностью. Возможность не прилагать усилий и 

не совершенствовать себя вырабатывает интернет-зависимость, 



91 

 

что может привести даже к психическим расстройствам, ведь в 

тепличных условиях интернета пользователь отучается 

адекватно реагировать на внешние раздражители. Внешний мир 

становится для него чужим. 

Случается, что возможность скрывать свои данные 

излишне раскрепощает некоторых людей. Они начинают 

привыкать к вседозволенности и распущенности, которые 

становятся привычкой и выходят за рамки виртуального 

общения. 

Для людей очень важно тактильное восприятие другого 

человека – рукопожатие, похлопывание по плечу, объятия... Во 

время изоляции мы избегали этого, но не можем отказаться 

совсем, ведь это одна из форм коммуникации. Как без этого 

могут существовать такие чувства, как дружба, любовь? 

Приятно, что очень многим людям нравится читать 

настоящую книгу, держа ее в руках и перелистывая бумажные 

страницы, а не текст с экрана. И среди них не только пожилые 

люди, но и молодое поколение. Печатные издания – это часть 

нашей культуры.  

Особо хочу отметить, что в интернете часто встречается 

ошибочная информация. Бывает, что это происходит случайно, 

но часто и намеренно создают ложные статьи – так называемые 

фейки. Иногда сложно отличить ложь от правды. В таких 

случаях приходится искать достоверную информацию в других 

источниках. Библиотекарь должен разбираться в этих вопросах 

и быть грамотным специалистом в области информации. 

Важным моментом считаю следующее: ни в коем случае 

нельзя забывать о том, что теория без практики мертва. Сколько 

бы мы не получили информации, она так и остается 

информацией. Невозможно приготовить суп из одного рецепта, 

нужны овощи. Что за вальс без партнера? Как построить дом без 

строителей? Да, возможно было сделать видеоролик нашей 

театральной студией, соединив игру отдельных персонажей, но 

это не спектакль. А опыт проведения литературно-музыкальных 
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гостиных показывает, что гораздо теплее и уютнее, когда горят 

свечи, когда видишь блеск глаз и настоящие живые эмоции. К 

этому тянутся ребята – к живому общению! Ведь только оно 

формирует из нас Человека! 

Завершая выступление, хочу сделать вывод, что интернет 

обогащает нас информацией, но обезличивает наш 

эмоциональный мир. Мы должны уметь грамотно пользоваться 

и управлять технологическим прогрессом, чтобы не он 

руководил нами и нашей жизнью, а мы им, используя во благо 

его возможности, а не во вред себе, своим читателям-

единомышленникам… 

 

 

Фурсова Елена Валентиновна, 

учитель русского языка и литературы 

 МКОУ «Эртильская СОШ №1», 

Воронежская область 

 

Библиокешинг как знакомство с новой книгой 

 

Как познакомить учащихся с новой книгой? Как их 

заинтересовать новинкой, чтобы ребята прочитали 

произведение? Думаю, многие не раз задавали себе эти вопросы.  

Конечно, можно увлекательно пересказать ученикам часть 

сюжета, сохранив при этом интригу. Можно создать трейлер о 

книге. А можно провести интересные соревнования.  

Итак, БИБЛИОКЕШИНГ! Это игра, своеобразная 

викторина по незнакомой книге. Игра может быть 

индивидуальной и командной. Но как найти ответы в книге, 

которую не читали? Легко и увлекательно! Надо только 

воспользоваться подсказками. Суть игры и заключается в том, 

чтобы, используя подсказки, найти «книжные сокровища». Все 

подсказки тоже связаны с книгами и библиотекой – это могут 

быть строчки из стихов, зашифрованные названия книг, ссылки 
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на уже известные произведения или на справочный материал 

книги. Ученики должны искать подсказки, переходя от одной 

книжной полки к другой. То есть библиокешинг – это 

знакомство с новой книгой через библиотечное 

ориентирование. 

Игру можно проводить как в очном формате, так и в 

дистанционном. Если играем непосредственно в библиотеке, то 

лучше выбрать командные соревнования. При дистанционной 

форме интереснее сражаться за личное первенство.  

Планируем игру. Нам необходимо познакомить учеников с 

новой книгой. Прочитываем ее и выделяем наиболее 

интересные факты, которые смогут «зацепить» читателя. 

Формулируем вопросы. Учитываем, что ответ на вопрос должен 

быть кратким: слово или словосочетание. А теперь самое 

главное: зашифровываем номера страниц, на которых можно 

найти ответы. 

Есть одно обязательное условие: все участники 

библиокешинга должны работать с одним и тем же изданием 

книги, чтобы страницы совпадали с загаданными.  

Для очной игры подготовленные вопросы с подсказками 

распечатываем для каждой команды. Чтобы ученики не 

сталкивались у одной книжной полки, перемешиваем вопросы. 

Ответы команда вписывает прямо под вопросом или заносит в 

специальную таблицу. 

Вот пример вопросов по книге И. Чурилова «За други 

своя» о Герое Советского Союза летчике-бомбардировщике 

Евгении Кабанове (он до войны учился в нашей школе). 

1.  В память какого мученика получил свое имя 

Евгений Иванович Кабанов? 

(На год младше героя известного романа Жюля Верна о 

юном капитане) 

2. Какой торт всегда пекла тетя Капа? 

(На одно мгновение меньше, чем в знаменитом романе 

Юлиана Семенова о Штирлице) 
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3. Чьи произведения читали в семье Кабановых и 

потом обсуждали прочитанное? 

(День Защитника Отечества) 

4. Чье имя носило авиационное военно-морское 

училище, в котором учился Евгений Иванович Кабанов? 

(На этой странице находится стихотворение «Бой за 

Воронеж» в сборнике «Эртиль поэтический. Выпуск второй») 

5. Назовите фамилию стрелка-радиста, с которым 

вместе летал Кабанов? 

(Номер региона – Воронежская область) 

6. Сколько экипажей выполняло боевую задачу: 

уничтожить ГЭС №8, не повредив лед Невы? 

(На этой странице находится стихотворение «Атака» 

Василия Михайловича Бокова в сборнике «Эртиль 

поэтический») 

7. Кто командовал военно-воздушными силами 

Краснознаменного Балтийского флота в мае 1943 года под 

Нарвой? 

(На этой странице начинается раздел о трагедии 

хлебопашцев в книге Валерия Платонова «Эртиль: грани 

веков») 

8. «Ну как твоя …?» – поинтересовался командир 

звена Ю. Костенко. (Какое слово пропущено?) 

(Этой годовщине Эртильского района посвящена книга 

Валерия Платонова «Эртиль: военное лихо») 

9. Чьи стихи читал Евгений Иванович своей будущей 

жене во время встреч? 

(Книга Сергея Алексеева «… рассказов о войне») 

10. Как называлась река, на которой нужно было 

взорвать железнодорожный и шоссейный мосты в городе 

Кингисепп? 

(1/2 от общего количества страниц данной книги) 
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В качестве подсказок я использовала произведения о 

Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. и краеведческую 

литературу. 

Для игры в дистанционном формате вопросы и подсказки 

готовятся так же. Только размещаем их на сайте (в блоге) или в 

группе одной из социальных сетей. Здесь же даем ссылку на 

электронную книгу, чтобы все участники работали с одним 

источником. Ответы ученики вносят в специальную форму (по 

принципу интерактивного теста). Можно настроить 

автоматическую проверку правильности выполнения задания. 

Обязательно указываем сроки внесения ответов. Можно 

предусмотреть несколько этапов игры и включить 

библиокешинг как один из этапов в более крупный турнир.  

Пример вопросов библиокешинга по электронной книге 

Валерия Михайловича Воскобойникова «Братья: Кирилл и 

Мефодий». 

1. Как называлось здание под куполом, от которого вели 

отсчет расстояниям по всем константинопольским дорогам? 

Подсказка: «... в поле не воин». 

2. Кто первым утром являлся в комнаты логофета 

Феоктиста? 

Подсказка: Так называется роман Вениамина Каверина «... 

капитана». 

3. Как звали верную жену царя Феофила? 

Подсказка: Это сказка о братьях-поросятах, построивших 

разные по прочности дома. 

4. Что изобрел Лев Математик, чтобы в столице быстро 

узнавали об опасных событиях на границе? 

Подсказка: Столько людей никогда не ждут одного 

(пословица). 

5. Кому принадлежат слова: «Противен мне мудрец, кто 

для себя не мудр»? 

Подсказка: Подвиг Геракла, когда по приказу Эврисфея он 

отправился за коровами великана Гериона. 
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6. Кто стал первым учеником Константина-философа и 

помогал ему переводить книги для славян? 

Подсказка: Столько тысяч лье под водой стали названием 

знаменитого романа Жюля Верна. 

7. Автор книг, по которым Константин изучал латынь. 

Подсказка: Книга про испытания Гарри Поттера во время 

Турнира трех волшебников (по счету какая в серии). 

8. Сколько наук полагалось изучить Константину, чтобы 

получить высшее образование? 

Подсказка: Подвиг Геракла, связанный с походом в страну 

амазонок за поясом царицы Ипполиты. 

9. Как звали молодого слугу, которого Феоктист приставил 

к Константину? 

Подсказка: Столько недель длилось путешествие на 

воздушном шаре в одноименном произведении Жюля Верна. 

10. Кто попросил прислать ученых мужей в Моравию, 

чтобы обучить народ? 

Подсказка: Название в книге Григория Бакланова «Навеки 

...летние». 

Библиокешинг развивает познавательную активность 

обучающихся; способствует формированию цифрового 

мышления у учащихся (при дистанционном формате), 

читательского и культурного кругозора школьников. 

Играйте! Нет ничего интереснее и полезнее игры! 
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                                        Кавнатская Нина Григорьевна, 

                          заведующая центральной городской 

 детской библиотекой им. С.Я. Маршака 

 МБУК «Централизованная библиотечная система» 

 г. Воронежа, Заслуженный работник культуры РФ 

 

Продвижение чтения и культуры 

 в онлайн-формате 

 

(из опыта работы  ЦГДБ им. С.М. Маршака 

с 20 марта 2020 г. по 20 марта 2021 г.) 

Библиотека – это основной социальный институт, который 

может решать задачи, связанные с продвижением чтения и 

культуры.  

В марте 2020 года ЦГДБ им. С.Я. Маршака г. Воронежа так 

же, как и все библиотеки страны, прекратила принимать 

пользователей в своих стенах. Коронавирус изменил жизнь всей 

страны и, естественно, организацию работы библиотек. 

Читатель перешел в онлайн-режим, поэтому основной задачей 

стала организация работы библиотеки в удаленном формате. 

«Удаленка» стала реальностью для нас. Переход на 

самоизоляцию и дистанционные формы работы – это серьезная 

проверка знаний и умений библиотекарей ориентироваться в 

этом непростом электронном мире. Нам пришлось искать новые 

подходы, позволяющие объединить традиционные и 

виртуальные способы коммуникации с читателями. 

Реализуя дистанционные формы доступа к источникам 

информации, мы создали виртуальное пространство, где 

успешно функционируют все библиотечные технологии. Наша 

библиотека, как и многие другие, становится проводником 

новой культуры, культуры виртуально-информационного 

обмена, виртуального чтения, дистанционного общения и 

познания. Карантин научил нас более активно работать в 

социальных сетях, хотя и ранее у нас уже был накоплен 
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небольшой, но интересный опыт работы в интернет-

пространстве. Библиотечное пространство – это важно и 

необходимо, т.к. полностью заменить его цифровым 

невозможно. Люди получают позитив от реального общения – 

это главное.  

Когда началась пандемия, мы не могли предположить, что 

это надолго, но в то же время понимали, что надо находить 

новые формы работы, привыкать к новым обстоятельствам. 

Конечно, постоянным читателям было тяжело выдержать 

карантин. И вот тут на помощь пришли всевозможные 

электронные ресурсы. В этот период стало очевидно, что 

использование электронных ресурсов – основа нашей работы в 

данных условиях, без которых невозможно решение очень 

непростых задач, стоящих перед работниками библиотек. 

Пришлось во многом перестроить свою работу, проявляя 

креативность, правильно анализируя ситуацию, чтобы быть 

востребованными и предложить широкий спектр онлайн-

мероприятий, ориентированных на интересы разных категорий 

читателей.  

Обслуживание перешло в дистанционный формат с 

использованием сайта нашей библиотеки и сайта ЦБС.  Ни для 

кого не секрет, что и в привычном режиме работы библиотеки 

интерес к книге и чтению в последнее время заметно ослаб, 

особенно у молодежи. Мы постоянно ищем новые подходы к 

обслуживанию читателей, поскольку всегда с большой любовью 

и вниманием относимся к ним. 

«Библиотека без читателей»… Как и многие, мы не были 

готовы к работе в данном формате. Сначала мы разработали 

план работы библиотеки на время ограничений в отношении 

проведения мероприятий. Поскольку, как известно, выполнение 

плановых показателей никто не отменял, мы стали искать 

всевозможные формы взаимодействия с читателями, чтобы не 

только не потерять, но и приобрести новых пользователей.  
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Вызов времени наглядно продемонстрировал значимость 

реально используемых ресурсов и возможности библиотеки в 

условиях ограничений, связанных с пандемией. Как и в любое 

другое время, главная миссия библиотеки – привлечение к 

чтению – не меняется, но обретает новые формы и содержание, 

реализуя имеющийся потенциал. И самоизоляция показала, что 

наш опыт действительно востребован и необходим. Было 

решено максимально активно использовать социальные сети, 

как площадку для продвижения культуры чтения, реализации 

профессиональных навыков сотрудников. Интернет стал для нас 

основной площадкой для общения с читателями в 

дистанционном формате.  

Чаще обычного мы стали организовывать виртуальные 

выставки – относительно новый вид информационно-

библиотечного обслуживания пользователей, представляющий 

собой синтез традиционного (книжного) и новейшего 

(электронного) способов предоставления информации. 

Выставки, организованные сотрудниками нашей библиотеки, 

всегда вызывают интерес читателей, поскольку содержат 

интересную, актуальную информацию. В последнее время 

появилась возможность создавать и размещать их с 

использованием флеш-контента Calameo, например, такие 

виртуальные выставки, как: 

- «Мудрость народная» – о русских народных промыслах, 

приуроченная к Году народного творчества. 

- «Наш Маршак» – о творчестве С.Я. Маршака. 

- «Волшебные миры в книгах и фильмах» – по творчеству 

А.Р. Беляева. 

- «Азбука нечистой силы» – выставка-путешествие по 

русскому фольклору  и др. 

Площадками проведения всех мероприятий являются:  

группа ВКонтакте https://vk.com/cgdb_vrn, 

сайт ЦГДБ им. С.Я. Маршака http://cgdbvrn.ru/,  
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а также корпоративная группа «Библиотеки Воронежа» 

https://vk.com/libraryvrn                            

Онлайн-мероприятия:   

«Знают взрослые и дети – лучше нет стихов на свете» – 

онлайн-конкурс  к 115-летию со дня рождения А.Л. Барто. 

Цель и задачи конкурса: способствовать развитию у детей 

интереса к поэзии, красоте, художественному слову; раскрыть их 

артистические способности. Каждый участник подготовил 

небольшой видеоролик с чтением стихотворения Агнии 

Львовны Барто. В конкурсе приняли участие, помимо Воронежа, 

дети из других регионов нашей страны, а именно: из Москвы, 

Брянска, Тулы, Калуги, Самары, Севастополя, Феодосии, Курска, 

Барнаула. Всего было представлено 199 работ.  

Прямой эфир с использованием платформы Zoom «На 

планете, где правят стихии» – беседа с участием инспектора 

отдела надзорной деятельности и профилактики работы по 

Советскому району ГО МЧС. Целью мероприятия являлось 

повышение уровня знаний детей по пожарной безопасности, 

предотвращению несчастных случаев при пожаре и бережному 

отношению к природе.  

Прямой эфир с использованием платформы Zoom 

«Сказочная птица» – мастер-класс, прямой эфир с участием 

педагога дополнительного образования, руководителя студии 

изобразительного и декоративно-прикладного искусства. 

«От всей души мы вспомним о героях, о тех, кто спас, 

прикрыл страну собой» – видеорассказ, посвященный Дню 

героев Отечества. Цель мероприятия – патриотическое 

воспитание подрастающего поколения на лучших примерах 

подлинного героизма участников Великой Отечественной 

войны. Посетители смогли послушать рассказ о Герое 

Советского Союза Н.С. Руденко и его однополчанах, 

представленный его дочерью Золотых Л.Н., увидели реальные 

исторические документы и фотографии, уникальные 

материалы.  
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Уже давно стало традицией проведение Всесоюзной акции 

«Библионочь». Но в сложившейся ситуации необходимо было 

ответить на непростой вопрос о том, как провести «Библионочь» 

в «Библиотеке без читателей»? Тема Всероссийской акции 

«Библионочь 2020 – Память нашей Победы», она была 

посвящена 75-летию Великой Победы. 

В программу были включены следующие мероприятия: 

«Память о войне нам книга оставляет» (музыкально-

литературная композиция), «Цветок Победы» (мастер-класс); 

«До свидания, мальчики», «Баллада о кукле» (видеоролик в 

рамках акции «Поэзия войны»); «Это было в мае, на рассвете», 

«Пускай и правнуки, и внуки», «Стихи о почтальонке»,  

«Дедушкин портрет» (видеоролики в рамках акции «Поэзия 

войны») и др. 

«В космос всем открыта дверь, свои знания проверь!» – 

познавательная видеоэкскурсия ко Дню космонавтики. 

Отдельный рассказ был посвящен историческому полету Юрия 

Алексеевича Гагарина.  

«Жизнь других». Традиционно в планы работы 

библиотеки включено знакомство наших пользователей с 

другими странами. И в этот раз мы продолжили эту тему, 

предлагая своим пользователям следующие видеоматериалы: 

- Феномен k-pop – видеоролик, посвященный корейской 

культуре, которая активно завоевывает популярность во всем 

мире; 

- Турция – экзотическая, древняя и современная – 

виртуальное путешествие. 

- Путешествие в Японию – видео-презентация. 

Удаленным пользователям мы обеспечили доступ  к 

полнотекстовым документам следующих электронных 

библиотечных систем: 

-  Доступ к ресурсам Национальной электронной 

библиотеки (НЭБ). 

-  Постоянно работаем на портале PRO. Культура РФ. 
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- Активно используем электронный каталог всех библиотек 

МБУК «ЦБС». 

Общее количество посещений ресурсов, поддерживаемых 

библиотекой, за этот период составил свыше 22 тысяч.  

Продвижение чтения и культуры с использованием 

электронных ресурсов все активнее внедряется в практику 

нашей работы. За последний год мы приобрели полезный опыт 

взаимодействия с читательской аудиторией через экран 

монитора. Мы активно использовали разнообразные формы 

работы, а именно: видеоролики и видеопрезентации, 

видеопутешествия и видеомастер-классы, литературно-

музыкальные видеокомпозиции и видеорассказы, видеообзоры 

и видеопарады, видеобеседы и тест-викторины, слайд-рассказы  

и  видеопоказы,  слайд-экскурс и литературную мозаику и др. 

Использовалось и общение по Zoom. Год работы в 

дистанционном режиме хотя и стал испытанием для 

библиотекарей, но связь с читателями потеряна не была, 

наоборот, удалось приобрести новых. Мы подтвердили девиз 

нашей библиотеки: «Лучше нас – только наши читатели». 

По итогам работы библиотеки во время пандемии все 

запланированные мероприятия были переведены в онлайн-

формат и проведены на страницах группы «ВКонтакте», сайте 

ЦГДБ им. С.Я. Маршака, корпоративной группе «Библиотеки 

Воронежа». Особый резонанс получили онлайн-конкурсы 

чтецов, в котором приняли участие не только дети из Воронежа, 

но и из других регионов страны. Это значительно увеличило 

количество просмотров группы «ВКонтакте» и сайта 

библиотеки. 

Библиотекарями проделана очень большая работа, 

накоплен полезный опыт, на основе которого можно сделать 

вывод о том, что без активного использования социальных сетей 

невозможно обойтись в работе по продвижению чтения и 

культуры в настоящее время. 
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Сотрудники нашей библиотеки доказали, что их 

профессиональные знания и умения соответствуют всем 

требованиям сегодняшнего дня, подтвердили тот факт, что они 

являются специалистами в области работы с информацией, 

использования новых форм работы с детьми. Мы убеждены в 

том, что библиотекам нужны не только интересные книги и 

современные компьютеры, но и профессиональные, любящие 

свою работу библиотекари. 

 

 

Кузнецова Татьяна Сергеевна, 

педагог-библиотекарь, руководитель 

 библиотечного объединения «Хранители 

 культуры и добра», МБОУ БГО СОШ №4, 

 Борисоглебский г. о., Воронежская область 

 

Конкурс «Читатель года для младших 

школьников» как форма работы 

педагога-библиотекаря в дистанционном режиме 

 

Вот уже несколько лет на базе МБОУ БГО СОШ № 4 

существует библиотечное объединение дополнительного 

образования «Хранители культуры и добра». Это объединение 

духовно-нравственной направленности рассчитано на детей 

среднего и старшего школьного возраста. Я, как библиотекарь, 

стараюсь привлечь учеников к участию в различных интересных 

мероприятиях, нацеленных на воспитание интереса к чтению и 

проявлению творческих способностей. К таким мероприятиям 

относятся: книжные выставки, конкурсы, викторины, 

родительские собрания, музыкально-театральные композиции, 

читательские видеоконференции, дистанционные игры,  

различного рода проекты. Ребята с удовольствием посещают 

библиотечное объединение, т.к. это дает им возможность 

наиболее полно себя реализовать. Ни для кого не секрет, что 
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читающие люди точнее формулируют свои мысли, имеют 

активное творческое воображение, лучше владеют речью, легче 

вступают в контакт и более свободны в общении. Чтение 

формирует качества наиболее развитого и полноценного 

человека.  

 

В 2020 году школа и весь мир в целом столкнулись с 

такими явлениями, как пандемия, самоизоляция, 

дистанционное обучение. Термины достаточно новые. Возникло 

много вопросов, но, к сожалению, не было ответов. Перед 

школьными библиотекарями впервые встала проблема 

дистанционной работы, работы со школьниками, родителями, 

педагогами в дистанционном формате образования. Что делать 

и как быть? С первых дней самоизоляции эта тема стала 

обсуждаться в профессиональном сообществе. Что может делать 

школьный библиотекарь во время дистанционного обучения 

школьников? Многое! Причем работать он может, находясь «на 

удаленке». Я хочу поделиться собственным опытом 

привлечения ребят к чтению в данной ситуации. 

Во-первых, дистант – это лучшее время для пиара 

библиотеки (многие школьники  в настоящее время буквально 

не расстаются с планшетами, телефонами и различного рода 

гаджетами). 

Во-вторых, работу библиотеки хорошо видно 

(обучающиеся много времени проводят в различных 

социальных сетях: Instagram, ВКонтакте, Facebook и т.д.). 

В-третьих, дистант – это возможность научиться чему-то 

новому и начать говорить с детьми на одном языке (различные 

виртуальные выставки, видеоконференции, вебинары; 

самостоятельное изготовление буктрейлеров, видеороликов и 

видеофильмов с помощью современных усовершенствованных 

компьютерных программ). 

В наше время, к сожалению, дети перестают читать книги, 

падает культура чтения. Этому способствуют разные факторы, в 
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том числе и развитие новых информационных технологий, 

революция в телекоммуникациях. Привычная бумажная книга 

утратила свое былое очарование.  

Увеличивается число групп детей, подростков, юношества, 

у которых все более популярными становятся журналы. 

Подростки ориентируются не на лучшую, а на «модную» в их 

среде продукцию. Растет спрос на периодику с большим 

количеством картинок, несущих информацию в основном 

развлекательного характера. Но, не заинтересовав ребенка, 

нельзя его ни развивать, ни воспитывать. 

Как сделать так, чтобы развлекательная, образовательная, 

воспитательная и эстетическая функция детской литературы 

слились воедино?  

Какие книги отражают в себе все эти функции? Конечно, 

это детская классика, книги, проверенные временем. 

Классика – это что-то образцовое, показательное, взятое за 

основу, то, на что можно ориентироваться, «разумное, доброе, 

вечное». 

Здесь хочется процитировать В. Высоцкого: «…Значит, 

нужные книги ты в детстве читал». Ведь именно в них, в 

«нужных книгах», содержится «азбука нравственности», из них 

во многом ребенок узнает, «что такое хорошо и что такое 

плохо». 

На протяжении нескольких лет я с ребятами из 

библиотечного объединения «Хранители культуры и добра» (5-

10 классы) проводила конкурс для младших школьников (1-4 

классы) «Читатель года». Особое внимание я обращала на 

возрастную преемственность: старшие – младшим. Этот конкурс 

длился в течение всего учебного года и включал в себя 

несколько этапов.  

На первом этапе мы проводили серию библиотечных 

уроков, посвященных детским классическим писателям-

юбилярам и книгам-юбилярам данного учебного года. Младшие 

школьники должны были ознакомиться с творчеством 
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писателей и прочесть предложенные произведения. В 

результате первого этапа выявлялись самые усердные, 

думающие, внимательные читатели, которые переходили в 

следующий этап. Ребята из библиотечного объединения 

являлись активными помощниками и ведущими библиотечных 

уроков. По творчеству каждого предложенного детского 

писателя-юбиляра, его биографии и произведениям они 

старались делать разные красочные презентации, готовили 

музыкально-театральные мини-постановки. Такая работа  очень 

вдохновляла младших школьников и настраивала их на 

соревновательный лад. Они действительно стремились как 

можно внимательнее и вдумчивее прочесть предложенные 

произведения.   

На втором этапе я проводила серию библиотечных 

викторин, которые позволяли отобрать участников полуфинала 

конкурса «Читатель года». Следует заметить, что обучающимся 

1, 2, 3 и 4 классов  были предложены разные авторы и разные 

произведения, соответствующие их возрастным особенностям.  

На третьем этапе полуфиналисты получали задания и 

готовились к финальному этапу, который проходил в форме 

телевизионной передачи «Своя игра». Я приготовила 

презентацию с вопросами разной степени сложности, которые 

ребята должны были выбрать сами. В результате финальной 

игры определялся победитель и призеры конкурса «Читатель 

года». В нашей школе начальное звено довольно 

многочисленно, поэтому победители выбирались каждый в 

своей параллели.   

Мне хотелось действительно заинтересовать юных 

читателей и придумать какой-то стимулирующий момент во 

всей этой затее с конкурсом. Я считаю, что мне это удалось. 

Помимо памятных призов, наградных кубков и почетных 

грамот, которые получили победители, я пообещала им 

финальную игру с ребятами такого же возраста из школы при 

посольстве Российской Федерации в Королевстве Таиланд. Я 



107 

 

связалась с учителем русского языка и литературы, работающей 

в посольской школе, и предложила ей такой вариант игры. Она 

очень заинтересовалась и рекомендовала своим ученикам 

читать в течение учебного года те же самые книги, которые 

читали наши ребята. В финале конкурса наши ученики и 

ученики школы при посольстве в Таиланде встретились (с 

помощью программы видеосвязи Скайп). 

Судя по горящим глазам детей, я поняла, что вся 

проделанная работа была плодотворной, нужной и важной.  

Ребята с той и другой стороны приготовили различные вопросы, 

касающиеся школы, страны и, конечно, книг, которые они 

прочитали в течение учебного года. Ученики нашей школы 

очень заинтересовались культурой и своеобразием далекой  

южной страны. Но в то же время они оказались большими 

патриотами своего края, своей малой родины  и с удовольствием 

рассказывали о достопримечательностях нашего города, 

особенностях нашей школы. Читательская видеоконференция с 

Таиландом прошла успешно. 

Таким образом, школьный конкурс для учеников 

начальной школы «Читатель года»  перешел в дистанционный 

конкурс международного характера.  

 

При переходе в 2020 году нашей школы на дистанционное 

и смешанное обучение у меня родилась идея совместными 

усилиями библиотеки школы №4 города Борисоглебска 

(координатора проекта), других школ нашего города и района,  а 

также детской городской библиотеки им. Ю.Ф. Третьякова  

организовать школьную дистанционную интерактивную  

развивающую игру для учеников начальной школы «Читатель 

года, или Proдвигаем детскую классику!». 

Важной составляющей данного проекта является 

продвижение и рекламирование детской классической 

литературы. Чтобы проект был более конкретизирован, я (по 
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опыту предыдущих лет) взяла за основу творчество детских 

писателей-юбиляров 2020-2021 гг.  

В течение всего учебного года  учащиеся на библиотечных 

уроках или дистанционных уроках будут читать, обсуждать 

прочитанные произведения, отвечать на вопросы, пытаться 

выявить главную мысль, оставлять отзывы о понравившихся 

книгах, рекомендовать их своим сверстникам. Ребята, которые, 

прочитав много книг, зарекомендуют себя внимательными, 

вдумчивыми и усердными читателями, попадут в финал игры и 

будут награждены памятными призами, грамотами и кубками.  

В качестве рекламной агитации данного проекта мы 

предполагаем использовать местные СМИ (газету 

«Борисоглебский вестник», телеканал «Светоч»), различные 

баннеры рекламного характера, а также всевозможные 

социальные сети (ВКонтакте, Instagram, Facebook) и сайт МБОУ 

БГО СШ № 4. 

К агитационной деятельности также будут привлечены 

школьные объединения МБОУ БГО СОШ №4: волонтерские 

объединения «Я+мы», «Кто, если не мы?», библиотечное 

объединение духовно-нравственной направленности 

«Хранители культуры и добра», театральное объединение 

«Маска». 

Одновременно в нашей школьной библиотеке будут 

проводиться различные мероприятия, нацеленные на 

воспитание у детей интереса к чтению: книжные выставки, 

конкурсы, викторины, родительские собрания, музыкально-

театральные композиции, литературные диспуты и 

читательские онлайн-конференции.  

В ходе реализации проекта будет разработана 

интерактивная дистанционная игра «Читатель года, или 

Proдвигаем детскую классику!» с использованием современных 

информационных технологий. Мотивацией для участников 

игры должна стать читательская видеоконференция с  

германской школой-побратимом в городе Дельменхорст.  
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Интернет ресурсы: 

https://infourok.ru/user/kuznecova-tatyana-sergeevna22 

http://school-n4.ru/ 

https://vk.com/bskschool4 

 

 

Швырева Екатерина Владимировна,  

заведующая информационно-библиотечным 

центром МБОУ Лицей № 8, город Воронеж 

 

Библиотечный блог-сайт как платформа для 

дистанционной работы информационно-

библиотечного центра МБОУ Лицей № 8 

города Воронежа 

 

Уважаемые коллеги, в рамках конференции я хочу 

привести примеры дистанционной работы информационно-

библиотечного центра (сокращенно ИБЦ) лицея № 8 города 

Воронежа, которые мы внедрили в практику своей работы, 

используя возможности библиотечного блог-сайта 

bibli8vrn.blogspot.com. Я говорю «мы», так как наш блог имеет 

двух авторов, что видно на главной странице: это я – 

заведующая ИБЦ Швырева Е.В. и педагог-библиотекарь 

Трибунская В.М. 

Сначала необходимо сказать несколько слов о нашем 

учебном учреждении. МБОУ Лицей № 8 – это муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение физико-

математического и естественно-научного направления для 

детей младшего, среднего и старшего школьного возраста в 

Коминтерновском районе городского округа города Воронеж. В 

сентябре 2020 года нашему Лицею исполнилось 35 лет.  Кстати, 

на блог-сайте есть баннер со ссылкой на официальный сайт 

нашего лицея vrnliceum-8.narod.ru Так же на официальном 

сайте имеется вкладка «Библиотека», однако – это статичная 

https://vk.com/bskschool4
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страница, к редактированию которой мы практически не 

привлекаемся. 

Основные сведения об информационно-библиотечном 

центре: 

• Книжный фонд – 20000 экземпляров художественной 

литературы. Каждый год пополняется примерно на 500 

экземпляров в ходе проведения акции «Подари книгу» (в 2019 – 

на 770 экземпляров, в 2020 – на 650 экземпляров). 

• Фонд материалов на нетрадиционных носителях 

(видеокассеты и электронные диски) – 425 экземпляров. 

• С 2017 года осуществляется доступ к электронной 

библиотеке «ЛитРес:Школа» (в рамках сотрудничества с 

ВЦПМ). 

• Читатели: учащиеся лицея – 1300 человек, учителя – 68 

человек, сотрудники лицея (не педагогические работники) – 15 

человек, библиотекари других школ – 9 человек. 

Структура ИБЦ: несколько обособленных помещений 

(медиазал на 50 мест и читальный зал на 8 мест), а также 

открытые зоны для работы на 10 мест (это совмещенное 

пространство зоны релаксации и демонстрационной зоны), 

расположенные на третьем этаже лицея. 

В апреле 2019 года демонстрационная зона была 

дополнена библиотечной экспозиций, которая посвящена 

воронежскому писателю, поэту, публицисту, просветителю и 

общественному деятелю Виктору Викторовичу Будакову.  

Самые интересные мероприятия, например, открытие 

библиотечной экспозиции В.В. Будакова, которые проводятся 

сотрудниками ИБЦ, непременно освещаются нами через наш 

блог-сайт. Еще здесь мы публикуем объявления о различных 

конкурсах: в первую очередь о мероприятиях, которые мы 

организуем сами, во-вторых, о тех событиях, в которых мы 

хотим, чтобы приняли участие наши лицеисты, а потом 

публикуем результаты.  
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Помимо прочего, мы освещаем свою методическую 

деятельность – участие в семинарах и конференциях разного 

уровня: городские, региональные, межрегиональные и 

всероссийские.  

Мы начали вести свой блог в январе 2011 года, так как нам 

необходима была платформа для трансляции своего опыта, 

которого в тот момент набралось достаточно, чтобы им можно 

было делиться со своими коллегами, учителями и учениками. 

Хочу сказать, что после изучения сайтов и блогов наших коллег, 

мы остановились на платформе Blogger.com, так как это 

оказался самый приемлемый для нас вариант: бесплатный 

инструмент для создания блог-сайта с набором шаблонов, 

который не требовал от нас знания языков программирования. 

Кроме того, так как эта платформа является продуктом 

компании Google, то она автоматически совмещается с другими 

продуктами этого производителя: в первую очередь с 

видеохостингом YouTube. До января 2019 года наш блог 

располагался по адресу  bibli8.blogspot.com, однако после 

кадровых изменений, которые привели к замене авторов блог-

сайта, мы сочли необходимым сменить свой адрес, так как не 

хотели терять свои старые наработки, ведь старый блог по сути 

стал архивом нашей работы за 8 лет. 

Основная трудность при работе с блог-сайтом – это не 

создать его, а постоянно наполнять его содержанием, выискивая 

что-то новое и интересное. И, кроме того, это занятие, которому 

нужно найти место среди своих текущих дел, ведь ни для кого не 

секрет, что школьный библиотекарь - это и библиограф, и отдел 

комплектования и выдачи книг, а так же учебников (куда же без 

них) в одном лице. 

Основные показатели обновленного в 2019 году блог-сайта: 

число посещений за весь период – 1841; 

число посещений за  прошлый месяц – 231; 

количество постов (по состоянию на 20.04.2021) – 76. 
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Собственные электронные продукты – еще один из 

вариантов пополнения фонда электронных материалов: 

например, интервью с Виктором Викторовичем Будаковым о 

книгах, оставивших след в его жизни; видеоролик для 

библиотечного урока по жизни и творчеству С.Я. Маршака 

«Маршак – наш земляк» и т.д. 

И, конечно же, все эти электронные материалы 

демонстрируются на нашем блог-сайте. Кроме того мы 

занимаемся еще и созданием буктрейлеров – это электронные 

видеоролики, которые рекламируют книги, большинство из них 

мы создали в рамках городского фестиваля детской книги, где 

для буктрейлеров есть отдельная номинации (буктрейлеры по 

книгам «Ходячий замок» Дианы Уинн Джонс и «Девочка с 

Земли» Кира Булычева). 

Еще один из самых популярных электронных продуктов, 

который стал особенно востребован в последнее время, – это 

виртуальные выставки, созданные на основе традиционной 

книжной выставки, которые были проведены в библиотеке, но 

позже дублировались с помощью презентации Power Point. 

Например, выставка «11 января – День Заповедников». 

Иногда  мы делаем  конвертацию презентации в видео для 

YouTube, так как в таком формате виртуальная выставка 

намного выигрышнее смориться на блог-сайте. Пример такой 

виртуальной выставки, размещенной на блог-сайте нашего 

лицея, которую можно смотреть в режиме онлайн, – «Он сказал: 

«Поехали!», приуроченная к 60-летию первого полета в космос. 

Должна сказать, что мы не только исследуем новые виды 

работы (виртуальные выставки и буктрейлеры), но и делаем 

более современными традиционные: здесь хочется отметить  

реальные книжные выставки, дополненные QR-кодами на 

виртуальные подборки электронной библиотеки 

«ЛитРес:Школа» или информацией о биографии писателя. 

Например, книжная выставка «Королева детектива» к юбилею 

Агаты Кристи или выставка к юбилею Н.С. Лескова. 
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Как заметил Билл Гейтс, «Если тебя нет в Интернете – ты 

не существуешь» – на сегодняшний день это очень точное 

замечание. 

Источники информации: 

1.  Информационно-библиотечный блог-сайт МБОУ 

Лицея № 8 города Воронежа. - URL: 

https://bibli8vrn.blogspot.com/   (дата обращения 20.04.2021). 

2. Официальный сайт МБОУ Лицея № 8 города 

Воронежа [Электронный ресурс] Режим доступа: vrnliceum-

8.narod.ru (Дата обращения 20.04.2021). 

3. Современная выставочная деятельность 

библиотеки :  новые задачи и возможности. Методическая 

консультация : [Электронный ресурс]. – URL: 

http://omsklib.ru/files/news/our_izdania/metod-konsyltacii/2.pdf  

(дата обращения 20.04.2021). 

4. Электронная библиотека «ЛитРес: Школа». – 

URL: https://sch.litres.ru/   (дата обращения 20.04.2021). 
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ул. Театральная, 19,  
г. Воронеж, 394036 
 

тел./ факс (473) 255-14-41; 
253-09-79; 255-62-24. 
 

e-mail: vrnodb@gmail.com 
 

http://www.odbvrn.ru/ 
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