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МАРГАРИТА МИЩЕНКОВА 

Домовёнок Кузя 
становится блогером 
В режиме удалённого доступа 

Ра с п о р я ж е н и е о закрытии 

библиотеки для посещения 
стало для нас неожидан-
ностью. Мы очень расстрои-

лись: ведь мы не только выдаём детям 
литературу, но и проводим большую 
массовую работу. Ребята приходили не 
только за книгами: они принимали уча-
стие в мастер-классах, смотрели тене-
вой театр, посещали кружки и студии, 
приходили на праздники, принимали 
участие в акциях и конкурсах. В период 
самоизоляции перед библиотекой 
встал вопрос: как теперь ребята будут 
читать, как продолжать общение с чи-
тателями? 

П е р в ы й вопрос решить удалось. 
Каждый читатель получал бесплатно 
книги из электронной библиотеки «Лит-
Рес», хотя они. конечно же. никогда не 
заменят бумажные, особенно если речь 
о маленьких читателях, которым важ-
ны иллюстрации. А вот как оставаться 
на связи с читателями, как доносить для 
них актуальную информацию, сделать 
их досуг интересным и познаватель-
ным? Хотя общественные городские 
пространства закрыли для посещения, в 
нашем распоряжении оставались в про-
сторы интернета. М ы были доступны 
для читателей и оставались на связи 
благодаря нашему сайту, электронной 
почте, страничкам в соцсетях. 

Дети могут не иметь своих аккаунтов 
в социальных сетях, и это даже хорошо: 
так родители имеют возможность озна-
комиться с опубликованной информа-
цией и решить, подходит ли она их де-
тям. Наши читатели — дети от 0 до 14 
лет, а также их мамы, папы, бабушки и 
дедушки, да, что там говорить - все 
члены семей. И мы понимали, что дет-

ская библиотека в это непростое время 
должна остаться детской. Тем местом, 
где происходят чудеса, где есть место 
волшебству и сказке. 

На помощь пришёл наш давний хра-
нитель-талисман — Домовёнок Кузька! 
Ребята, которые приходят в библиоте-
ку. знают о нем. Кузя — это тоже ребё-
нок. который знаком с детьми и любит 
всё то, что любят дети. Он весёлый 
мальчишка, он знает все на свете, а са-
мое главное. — уверен, что всё будет хо-
рошо. И теперь он смог прийти в дом к 
любому мальчишке или девчонке. В пе-
риод самоизоляции было необходимо 
помочь детям справиться с волнением и 
напряжением, показать, что. даже нахо-
дясь дома, можно скрасить свой досуг и 
весело провести время. И Кузя это сде-
лал. Он. как современный подросток, 
решил стать блогером и создал свой ви-
деожурнал. Так родился проект «Кузя 
online». 

Интернет-проект «Кузя online» пред-
ставляет собой видеожурнал, в котором 
библиотечный домовёнок Кузя делится 
с детской аудиторией и их родителями 
своими знаниями, опытом, интересами, 
мнением о событиях вокруг себя. Это 
небольшая авторская энциклопедия по 
выбранным профилям. 

.Цель: создание и реализация нового 
формата общения с читателями в интер-
нет-пространстве. используя мультиме-
дийные технологии для поддержки и 
продвижения детского чтения. 

Задачи: 
• Сохранение и увеличение читатель-

ской аудитории. 
• Адаптация и использование в работе 

мультимедийных форм работы с чи-
тателем. 

Библиотека — это не только 
дом, где живут книги, но место 

общения и взаимодействия с 
читателями. Калужская област-

ная детская библиотека в пе-
риод изоляции была закрыта 

для посещений, но смогла най-
ти способ оставаться на связи 
со своими читателями онлайн. 

Маргарита Мищенкова, методист 
Калужской областной детской 

библиотеки 
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• Налаживание актуальной (цифровой) 
коммуникационной среды между чи-
тателем и библиотекой. 

• Виртуальное присутствие библиотеки 
в интернет-пространстве читателей. 
Целевая аудитория: дети 0-14 лет и 

их родители. Сроки реализации: с марта 
2020 г. по настоящее время. Автор идеи 
и организатор проекта: Мищенкова 
Маргарита Ивановна - методист 
Г К У К К О «Калужская областная дет-
ская библиотека». 

Видеоблог — интересное времяпре-
провождение для детей на период само-
изоляции и отличный способ сплотить се-
мью. Такой формат выбран потому, что 
видеоблоги сейчас играют важную роль в 
социализации детей, помогают им пове-
рить в себя, в свои способности, и при гра-
мотном использовании это может по-
мочь в налаживании социальных связей 
между детьми. Видеожурнал «Кузя onli-
ne» — это тематические короткометраж-
ные видеоролики (длительностью не бо-
лее 3 минут), в которых домовёнок Кузя 
общается с детьми посредством видео-
контента на определённые темы. 

Видеожурнал представлен в трёх 
рубриках: 

1. «Волшебная лаборатория. Только 
с родителями!» 

2. «Мастерская Кузи» 
3. «Кулинарный блог Кузи». 
«Волшебная лаборатория. Только с 

родителями!» В этой рубрике домовё-
нок Кузя знакомит ребят с книгой Е. 
Белькова «Весёлые научные опыты для 
детей» («Питер», 2018 г.). Каждая се-
рия — это наглядная демонстрация опы-
та. описанного в книге. В шутливой 
форме Кузя знакомит детей с любопыт-
ными и несложными экспериментами 
по физике, химии, биологии. А самое 
главное — для этих опытов совершенно 
не нужны дорогостоящие реактивы, у 
каждого дома это всё есть под рукой. 

«Вулкан» (https://youtu.be/LluDD 
7V p5HY); «Утолитель ж а ж д ы » 
(https://youtii.be/Epek nLMWUI). 

«Мастерская Кузи» Это видеовы-
пуски мастер-классов для детей. В каж-
дой серии Кузя показывает, как легко 
можно сделать интересные вещи своими 
руками. Тематика каждой поделки опре-
делялась исходя из праздника или кален-
дарной даты. Предварительно на стра-
ничках в соцсетях библиотеки дети зна-
комились с информацией о предстоящем 
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событии, со списком рекомендованной 
литературы по данной теме. П о завер-
шении мастер-класса Кузя просит ребят 
присылать ему получившиеся работы. 

«Птичка из ниток» — ко Дню птиц 
(https://youtu.be/ocBbI0oCkR8). « М у -
сор? Подожди, пригодится» - ко Дню 
Земли (https://youtu.be/0AglysK4g3w). 

«Поварёнок Кузя» - это кулинарный 
видеоблог. Кузя показывает, как можно 
приготовить несложные и любимые 
детьми блюда даже им самим. А если го-
товить всей семьей — ещё лучше! «Яич-
ница №1.2», «Цветаевский пирог», «Пиц-
ца». «Волшебные кексы», «торт Граф-
ские развалины» и ещё блюда, которые 
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наши читатели научились делать. Вместе 
с этими выпусками велись беседы с деть-
ми о любимых блюдах литературных ге-
роев. проводились онлайн-викторины. 

« П и ц ц а » (https://youtu.be/ grOriC 
09dw). «Яичница №1» (https://youtu.be/ 
CoqD4cLae-k). 

Съёмки видеожурнала проходили в 
домашних условиях на камеру телефона 
и фотоаппарата. Опыты, поделки и при-
готовление блюд осуществлялись мои-
ми главными помощниками: детьми в 
возрасте 7 (Мищенков Гриша) и 12 лет 
(Мищенков Женя). Это было важно, 
так как мне удавалось сразу адаптиро-
вать предлагаемый контент на разно-
возрастную аудиторию. 

Съёмка — это процесс трудоёмкий, 
иногда долгий. Например, открою сек-
рет. не все опыты, описанные в книге, 
получались. И поэтому приходилось 
снимать новые. М ы публиковали толь-
ко те эксперименты, которые, действи-
тельно, удавались с первого раза! 

А дальше — ещё сложнее. Видео не-
обходимо было обработать: смонтиро-
вать, обрезать, где-то убыстрить, а где-
то. наоборот , замедлить. Т а к ж е были 
о ф о р м л е н ы т е м а т и ч е с к и е заставки 
для каждой рубрики, производилась 
озвучка. Это. признаться, было моё са-
мое любимое занятие! 

Программ для видеомонтажа в ин-
тернете много, многие имеют платный 
контент. Мне понравился сервис Movavi 
Library. В нём и происходило монтиро-
вание видео. 

Все серии проекта «Кузя online» раз-
мещаются на видеохостинге "You Tu-
b e " (https://www.youtube.com/chaiiiiel/ 
UCFkdGo84ZKmTFZ5kDtLNLjO/vi-
deos). а также публикуются в социаль-
ных сетях Калужской областной дет-
ской библиотеки: «ВКонтакте» 
(https://vk.com/odbkaluga). «Однокласс-
ники» (https://ok.ru/group5239369439 
6635). «Фсйсбук». 

Данному видеоблогу присвоен хэш-
тег #КУ 3 Я СО В ЕТУ ЕТ, что является 
своеобразным Знаком Качеством: то, 
что сделал Кузя - это интересно, по-
лезно и выполнимо ребёнком. Кузя бу-
дет и дальше знакомить детей и с книж-
ными новинками, и с окружающим ми-
ром, и с весёлыми опытами. 

Итоги 
Проект оказался востребованным и 

нужным. Большой охват и комментарии 
в соцсетях указывают на то, что данный 
видеоконтент интересен. З а период с 24 
марта по 20 мая 2020 г. в группе «ВКон-
такте» стало больше на 85 новых под-
писчиков. Значительно увеличилось ко-
личество просмотров, комментариев и 
личных сообщений. Разрабатываются 
другие рубрики, в которых Кузя будет и 
дальше знакомить детей и с книжными 
новинками, и с окружающим миром, и с 
весёлыми опытами. 

Присутствие библиотеки в интернет-
пространстве пользователей — одна из 
задач, которые мы ставим перед собой. 
Новая реальность диктует новые фор-
маты взаимодействия. И детская биб-
лиотека оказалась вполне к этому гото-
ва. 

С автором можно связаться: 
puma22@list.ru 

В статье описаны онлайн-мероприя-
тия Калужской областной детской 
библиотеки. 
Детские библиотеки, интернет, ви-
деоблог 
This article describes the online 
events of the Kaluga Regional 
Children's Library. 
Children's libraries, internet, 
video blog 
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