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!/чрехления 
оlрасли уже не первый

r, гOд 0сваивают интернет-прOстран-
ств0. Специалисты библиотек делят-
ся свOим опытOм, проблемами и дости-
жениями на вебинарах, онлайн-форумах
и конференциях, в профессиональноЙ
прессе. Сайты и страницы в социаль-
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МастерGкая (( КУБD предGтавпяет,
пли IIдеи контента дпя GоцGетеЙ

Елена ЖУКаВСКдЯ,
главньlй бибпиограф
Калужёкой обл а cluia й дp,тск0 й библиотёкй

ных сетях давн0 стали плOщадками для
проведения видеообзоров, виртуальных
выставок, мастер-кпассов, спектаклей,
онлайн-игр и виктOрин. На интернет-

рес}рсах размещаются буктрейлеры,
презентации книг, интерактивные пла-
каты, тематические видеOрOлики, элек-

тронная библиография, краеведческие,
правOвые, метOдические и другие виде0-
материалы.

Что мы предлагаем свои],l
читателя}i ?
Интернет-проект "Кузя онлаЙн" пригла-
шает вместе со знаменитым домовён
кOм заняться разными делами: смасте-

рить что-то необычное своими руками,
прOвести занимательные химические
0пыты или пригOтOвить супервкус-
нятину. Видеоролики пOд хештегом
#КУЗЯСOВЕТУЕТ выходят в рубриках

"Поварёнок Кузя", "Мастерская Кузи",
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А Все помнят находчивOсть дOмOвёнка
Кузи. Вот и с ограничением массовых
мероприятий он сумел проявить свой талант:

открыл мастерскую, в которой научил ребят
сOздавать пOделки из 0павlлих листьев...

"волшебная лаборатория. Только с ро-
дителями!", где можно наЙти много все-
го интересного. Наш герой постOянно на

связи, пребывает в хOрошем настроении
и пOлон новых идей. Начинание было от-

мечено на Всероссийском конкурсе биб-
лиотечных проектOв и программ .чтение

детей в цифровой среде>.

Интересным способом общения с чи-
тателями в онлайн-формате стали спек-
такли теневого театра, который даёт
возможнOсть в увлекательной форме
знакOмиться с литераryрными произве-

дениями, проявлять свою фантазию, при-
касаться к удивительнOму, таинственнOму
миру искусства. Библиотечный театраль-
ный волшебник в своей мастерской

"КУБ" ТВОРИТ НаСТОЯЩИе ЧУДеСа И ПРеД-

ставляет юным зрителям невероятные
пOстанOвки.

Перешли в вирryальную реальность
и традиционные формы работы: библио-
графические обзоры, беседы, книжные
выставки, пOзнавательные и интеллек-

туальные игры, литературные виктOри-

ны, квесты. Традиционные профессио-
нальные мероприятия основываются на

использовании сетевых технологий, при-

обретают дистанционный формаI адре-
суются удалённому пOльзOвателю, напол-
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няются новыми смыслами, но все-таки
оснOвное назначение, так называемOе
зерно библиотечной работы, - продви-
жение чтения - остаётся прежним.

Визуальные, устные, печатные фор-
мы теперь адаптируются пOд интернет_
пространство. Например, на сайте биб-
лиотеки есть рубрики "Книга дняо,.Ин-
формационные ресурсы>, "Вирryальная
выставка>, "Игры" и др. Видеообзоры
и литераryрные викторины, информа-

циOнные статьи и ролики, буктрейлеры
и мастер-классы, вирryальные экскурсии
и презентации ежедневно пOявляются

в сOциальных сетях и на YоuТuЬе-канале

библиотеки.
Комплексные мероприятия дOнOсят

до читателя информацию, облечённую
в самые разные формы и раскрываю-
щую мнохество тем. Безусловно, главным
событием 20?0 г. стало празднование
Победы в Великой 0течественной. В ру-
брике.Война. Победа. Память" в течение
всего юбилейного года размещался кон-

тент КOДБ, посвящённый этOму важ-
нейшему событию в истории страны:

здесь и видеOрOлики, и песенная лет0-
пись, и спектакпи теневOг0 театра, и ма-

стер-классы, и акции, и кOнкурсы, и игр0-

вые мероприятия. На главном ресурсе
КOДБ в разделе "МетOдический сайт" вы-
ложены библиографические списки кни[
краеведческие материалы п0 теме.

Пршвычные темы - онлайн

Впервые в библиотеке прошли вирryаль-
ные недели информации - комплексная
традиционная форма обслуживания чи-
тателей, эффективная для знакомства
с новой литераryрой, книгами по акryаль-
ным проблемам, другими истOчниками.
0собенностями их проведения в интер-

нет-среде стали ежедневнOе пOпOлнение

А .lи пригласип желающих в волшебную

лабораторию, где пOказал, как прочесть

тайное послание

тематическOго контента на всех платфор-
мах учреждения, выбор способа подачи
материала разного характера [новоот-
ная, игрOвая и т. д.J, внимание к удалённо-
му пользователю, создание возможностей

для обратной связи.

Дню славянской письменнOсти и

кульryры [24 мая) и Дню русского языка

[6 июня] была посвящена онлайн-неделя

"Язык родной, дружу с тобой". На сайте
и в социальных сетях библиотеки ехе-
дневно пOявлялись тематические пOд-

борки. На интернет-плOщадках были
представлены сOответствующие кни-
ги и электронные ресурсы. Например,

сайт "Время забав" [страница с ребуса-
ми по русскOму языку], книга А.Т. Арсирия

"В Страну знаний - с дедом Всеведом"

[занимательные материалы по русскому
языкуJ, словари, справочники и т. д. Всех
желающих мы пригласили принять уча-
стие в познавательной интерактивной
виктOрине "Великий русскийо. В груп-
пе КOДБ *ВКонтакте" появилась игра

"в мире слов> с интересными задания-
ми, анаграммами, ребусами, загадками.
Там хе можно было узнать 0 значении

разных фразеологических оборOтов, по-
слOвиц и пOгOвOрOк.

0 том, как появилось книгOпечата-
ние, библиографы рассказали в мульти-

медийной презентации "Рождение кни-

ги". На сайте библиотеки был размещён
видеOобзор, представляющий издания,
из кOтOрых юные читатели смOгли уз-
нать пр0 своих сверстникOв, их шал0-
сти и приключения, пр0 замечательные
открытия и настOящую друхбу. Потом
мы предлOхили ребятам 0тветить на

вOпросы виктOрины .Книги из Страны

детства>.
Виртуальная выставка (На литера-

ryрнOм 0лимпе: Детские книги - лауре-
аты литераryрных премий" появилась на

сайте библиотеки, а аналогичная рубри-
ка - в соцсетях. Вышли очередные ин-

формационные статьи в разделе "Книга
дня>, рекомендательный список "Книги
о школьной друхбе сOвременных авт0-

ров). Все интерактивные материалы были
ВыПОЛНеНЫ В ПРОГРаММаХ И СеРВИСаХ:

LearningApps, iSрriпg, ФотоШOУ PRO,

Сапча.
Так новые реалии цифрового про-

странства, адаптирOванные к направ-
лениям библиотечной работы, помOгают

справиться с задачей обеспечения права

детей на пOлучение информации и при-

открывают для юных читателей мир со
временной литераryры в увлекательной
и познавательной форме. ,;|/.*


