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ЗНАКОМСТВО с ПРОИЗВЕДЕНИЕМ ЗА СЧИТАНЫЕ МИНУТЫ 

Среди форм работы по продвижению литературы, основанных 
на применении компьютерных технологий, в нашей библиотеке 
наиболее востребованы буктрейлеры и виртуальные викторины. Эти 
электронные продукты, создаваемые коллегами, включают в литературно-
познавательные мероприятия, посвященные творчеству писателей, 
используют при проведении бесед о книгах, входе конкурсов, игр, квестов. 

Оптимальная 
продолжительность 

ролика -
три минуты. Этого 

вполне достаточно, 
чтобы выразить 

основную мысль 
и не утомить 

зрителя. 

ПОЛЕ ЧУДЕС 

Обычно буктрейлер выполняет функцию элек-
тронной аннотации к книге. Он раскрывает сю-
жет через иллюстрации и музыку, сохраняя при 
этом элемент недосказанности, чтобы после 
просмотра потенциальный читатель захотел уз-
нать, как история развивается и чем заканчи-
вается. 

Пример - созданный нами буктрейлер 
по книге «Золотой Ключик, или Приключения 
Буратино» Алексея Толстого. Видеоряд сде-
лан таким образом, чтобы пользователь по-

знакомился со всеми персонажами, включился 
в сюжет, приблизился к кульминации... и стол-
кнулся с вопросом: «Справится ли наш герой 
с соблазнами и трудностями?» В качестве му-
зыкального оформления мы выбрали песню 
А. Рыбникова на стихи Ю. Энтина. Буктрейлер 
о любимом детьми деревянном человечке был 
показан на литературном празднике, демон-
стрируется на сайте библиотеки, на информа-
ционных экранах в отделах. 

Другой ролик - по книге Э.Т.А. Гофмана 
«Щелкунчик, или Мышиный король» - можно 
назвать скорее атмосферным, чем повествова-
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тельным. «Где-то между сном и реальностью...», 
«Детская комната становится полем битвы...», 
«Кто победит?» - видеоряд и музыкальное со-
провождение словно заманивают читателя 
в волшебную сказку с таинственным сюжетом. 

Цели привлечения к чтению произведений 
того или иного автора служат наши буктрейле-
: ы «К. Чуковский "Крокодил" [старая-престарая 
:казка)», «Домовёнок Кузя. По мотивам сказок 
Т. Александровой» и др. Они адресованы са-
••'Ой юной детской аудитории, поэтому больше 
"охожи на музыкальные мультфильмы, где ге-
эои путешествуют по электронным страницам, 
поизывая читателей поступать так или иначе, 
задумываться над разными вопросами, полу-
-ать на них ответы и при этом - «всегда идти 
—эогою добра». 

В ОДНОМ ПРОЕКТЕ - КОЛОБОК 
ИЧИПОЛЛИНО 

^••"зейлер чаще анонсирует одну книгу или 
- т о л ь к о творений одного автора. Однако су-
-€ : *вует множество исключений из данного 

Тематические ролики - это миниобзоры, 
•чоеоклипы, в которых та или иная тема рас-

вается на примере конкретных произве-
дено* Это может быть, например, видеопроект 
: "^еэатуре правовой или спортивной темати-
ш . гэким же образом нередко представлены 

- лауреаты литературных премий, юби-
юбедители хит-парадов. 

смотрим буктрейлер «Твоя любимая 
». В его предыстории - опрос школьни-

~ заготовка рисунков по мотивам люби-
" 0 : .введений, обзоры и обсуждения, твор-

защита литературного героя. В данном 
<-«5 медвежонок Паддингтон соседствует 

-а сайте библиотеки есть 
губрика, в которой регулярно 
~являются новые 
"^этические и литературные 

ронные викторины, 
•сбилеям писателей, 

~::изведений, литературным 
ш и календарным праздникам 
—даются буктрейлеры. 

с Маленьким принцем, Колобок - с Чиполлино, 
персонажи Николая Носова - с Русалочкой 
из сказки Андерсена, Робинзон Крузо -
с Дубровским. Присутствуют и многие другие ге-
рои, любимые ребятами, которые приняли уча-
стие в работе. 

Серьёзная тема раскрыта в видеопро-
екте «Война вошла в мальчишечье моё...». 
Буктрейлер представляет потенциальным чита-
телям книги о Великой Отечественной, знако-
мит с юными героями, их подвигами. Дети вой-
ны присутствуют в каждом кадре. Фотографии, 
проникновенная музыка, иллюстрации и цита-
ты создают особые эмоции. Произведения та-
кой тематики нельзя назвать развлекательны-
ми. Погружение в них - это дань памяти, поиск 
себя, осмысление прошлого, нашей славной 
истории. 

Видеопроект «Книги, помогающие жить» 
построен как обзор. Выбранные издания учат 
быть добрыми, помогают справляться с пробле-
мами и находить друзей. Иногда они дают по-
вод погрустить, иногда - повеселиться. Самая 
главная особенность в том, что они не позволя-
ют душе очерстветь. 

ИНСТРУКТАЖ НА ВЫБОР 
» 

Тематическая серия буктрейлеров создана на 
основе проекта Павла Астахова «Детям о пра-
ве». На страницах вошедших в него книг чита-
тели совершают путешествие в мир взрослых, 
размышляют над возможными последствия-
ми тех или иных поступков, узнают, как вести 
себя в разных жизненных ситуациях. «Я и госу-
дарство», «Я и семья», «Я и магазин», «Я и до-
рога» и другие издания представляют собой 
своеобразные правовые инструкции для де-
тей. Форма буктрейлера помогла сделать их 

Лиса Алиса, кот 
Базилио, Мальвина, 
Карабас-Барабас -
все эти персонажи 

встретятся малышам 
вбуктрейлере 

по повести-сказке 
«Золотой Ключик, 
или Приключения 

Буратино» А. Толстого. 
Но какая судьба 

ожидает главного 
героя, им придётся 

узнать самим 
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к Ребятам постарше в таких небольших роликах специалисты ОДБ рассказывают 
16 их сверстниках, переживших тяжёлые годы 

нескучными, занимательными, наглядными, 
понятными. 

Посмотрев ролики, каждый выбирал имен-
но ту книгу из серии, которая ему наиболее ин-
тересна. Кому-то было важно познакомиться 
с правилами езды на велосипеде, а кому-то -
узнать, с какого возраста можно делать покуп-
ки в магазине. 

Буктрейлеры приближают современного 
читателя к книге проверенным способом воз-
действия через видеоряд, музыку, стихи, атмо-
сферу, в которую хочется погрузиться, или через 
интересные вопросы, на которые нужно найти 
ответы. Опыт библиотеки показывает, что они 
эффективно решают задачу привлечения ре-
бёнка к чтению через электронные формы по-
дачи информации, транслирующиеся, в том чис-
ле, и через интернет. 

КАКОВ ВОПРОС, ТАКОВ ОТВЕТ 

Весьма интересной, хорошо зарекомендовав-
шей себя формой библиотечной работы явля-
ется викторина. Даже содержащая сложные 
вопросы из разных отраслей знаний, она всё 
равно воспринимается детьми как своего рода 
игра. Эта особенность помогает органично 
включать её во всевозможные познавательные 
и развлекательные мероприятия, связанные 
как с художественной, так и с научно-популяр-
ной литературой. 

Компьютерные технологии позволили сде-
лать викторину ещё более привлекательной. 
Для разработки электронных продуктов, в том 
числе интерактивных тестов, мы используем 
программу iSpring Suite. 

Электронная викторина представляет со-
бой набор заданий с вариантами ответов или 

возможностью дать свою версию, выраженную 
краткой формулировкой. Возможны также дру-
гие формы вопросов и ответов: «Найди пару», 
«Продолжи фразу» и т. д. Стили шрифтов, цве-
товые темы, дизайн наши специалисты выбира-
ют в соответствии с намеченными целями и те-
матикой. 

После выполнения интерактивных заданий 
читатель узнаёт, какое количество баллов он на-
брал, справился ли в целом, каковы были пра-
вильные ответы. 

ПОЗНАНИЯ - В ИНТЕРАКТИВНОЙ ФОРМЕ 

Серия книг Джоан Роулинг о юном волшебни-
ке, безусловно, известна каждому. Викторина 
«Добро пожаловать в мир Гарри Поттера» 
подготовлена нами для любителей этой саги. 
Предлагается ответить на вопросы (например: 
«Как называется школа чародейства и волшеб-
ства, в которой учился Гарри?»), а также выпол-
нить задания [например: «Расположите книги 
о Гарри Поттере в порядке их написания»). 

По тому же принципу создан интерактив-
ный тест «Литературные герои сказок». Здесь 
есть вопросы о Золушке, Герде, Карлсоне, геро-
ях Корнея Чуковского. 

Произведению писателя Антония Пого-
рельского «Чёрная курица, или Подземные жи-
тели» посвящена викторина из девяти вопросов. 
Литературная веб-викторина о «Путешествиях 
Гулливера» Джонатана Свифта приглашает 
вспомнить знакомый многим увлекательный 
сюжет. 

Читатели младшего возраста с удоволь-
ствием отвечают на вопросы по произведе-
ниям К. Чуковского «Здравствуй, дедушка 
Корней!». Большим успехом пользуются тема-
тические электронные викторины «Виды спор-
та», «Экология». 

Такого рода интерактивные формы исполь-
зуются нами во время проведения литературных 
праздников, библиографических обзоров. Они 
помогают разнообразить познавательные заня-
тия, становятся частью квест-игр, имеют попу-
лярность среди посетителей сайта библиотеки. 

Таким образом, в деятельности по про-
движению книги у нас всё большее значение 
приобретает использование компьютерных 
и интернет-технологий. Сегодня можно с уве-
ренностью сказать, что интеграция электронных 
видеопродуктов в библиотечную жизнь прохо-
дит успешно. Наглядность, образность, эмоцио-
нальность делают их особенно интересными 
для детей, во всей полноте раскрывают перед 
юными пользователями мир книг. ^ 
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