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ИНТЕРНЕТ-ПРОЕКТ 
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2020 год стал для библиотек 
своеобразным испытанием. Всем нам 
срочно пришлось переходить на новый 
формат работы. 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 всё, то он 
обязательно покажет и научит.

В распоряжении Калужской 
областной детской библиотеки в 
интернет-пространстве находятся: 
сайт (www.odbkaluga.ru), канал 
КОДБ на видеохостинге YouTube 
(https://www.youtube.com/channel/
UCFkdGo84ZKmTFZ5kDtLNLjQ) 
и страницы в социальных сетях 
«ВКонтакте» (https://vk.com/odbkaluga), 
«Одноклассники» (https://ok.ru/
group52393694396635) и Facebook 
(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 
ещё иметь свои аккаунты в социальных 
сетях, хотя это даже хорошо, ведь 
так родители имеют возможность 
познакомиться с опубликованной 
информацией и решить, подходит ли 
она их детям. Было твердое убеждение, 
что детская библиотека в это непростое Заставка интернет-проекта
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время так и должна остаться детской: 
тем местом, где происходят чудеса, где 
есть волшебство и сказка.

На помощь пришел давний 
хранитель-талисман библиотеки — 
Домовёнок Кузька! Ребята, которые 
приходят в библиотеку, знают о нём. 
Кузя — это тоже ребёнок, он любит 
всё то, что любят дети. Он весёлый 
мальчишка, знает обо всём на свете! 
А самое главное, он точно уверен, что 
всё будет хорошо! И теперь он смог 
прийти в дом к любому мальчишке или 
девчонке!

Сказано — сделано! Кузя, как 
современный подросток, решил стать 
блогером и создал свой видеожурнал. 
Теперь он делится с ребятами и 
их родителями знаниями, опытом, 
высказывает мнение о событиях, 
которые происходят вокруг. Получилась 
небольшая авторская энциклопедия 
по выбранным профилям. Так родился 
проект «Кузя online».

Так, 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, сплочённой и дружной, 
не страшен никто! 

Чем интересно заниматься детям 
вместе с родителями? Например, 
делать опыты в домашних условиях. А 
ещё мастерить 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 
продукта не было. Пришлось осваивать 
всю работу с нуля. 

Видеожурнал состоит из трёх рубрик:
1. «Волшебная лаборатория.  

Только с родителями!»
2. «Мастерская Кузи»
3. «Кулинарный блог Кузи».

Рубрика «Волшебная 
лаборатория.  
Только с родителями!»
Домовёнок Кузя знакомит ребят  
с книгой Е. Белькова «Весёлые  
научные опыты для детей»  
(Изд. Питер, 2018 г.). Каждая серия — 
это демонстрация опыта, описанного 
в книге. В шутливой форме Кузя 
показывает любопытные и несложные 
эксперименты по физике, химии, 
биологии. А самое главное — для 
этих опытов совершенно не нужны 
дорогостоящие реактивы, ведь всё есть 
под рукой у каждого дома.

Казалось бы: открыл страничку книги 
с опытом, взял всё 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 простые, с выполнением которых 
у ребёнка не возникнет проблем. 
Конечно же, Кузя предусмотрительно 
напоминает, что взрослые должны быть 
рядом, когда дети экспериментируют. 
«Вулкан» https://youtu.be/UuDD7V_p5HY
«Утолитель жажды» https://youtu.be/
Epek_nLMWUI

Заставка рубрики
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Рубрика «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 
в соответствии с праздничной датой 
календаря. Предварительно на 
страничках в соцсетях библиотеки 
дети знакомились с информацией о 
предстоящем событии, со списком 
рекомендованной литературы. 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.
И снова перед нами стояла задача 
показывать только те поделки, с 
которыми справится ребёнок либо 
самостоятельно, либо ему потребуется 
незначительная помощь взрослого. 
Расходные материалы должны легко 
находиться в каждом доме, а готовую 
поделку можно было бы подарить или 
использовать в интерьере.
«Осенние деревья»  
https://youtu.be/5cC8Tl1-LGM
«Мусор? Подожди, пригодится» —  
ко Дню Земли (22 апреля)  
https://youtu.be/0AglysK4g3w
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Рубрика «Поварёнок Кузя»
Это кулинарный видеоблог. Кузя 
показывает, как ребятам самим можно 
приготовить несложные и вкусные 
блюда. А если готовить всей семьёй, 
получится ещё лучше!!!

Каждое блюдо прошло серьёзный 
отбор. В результате мы «испекли» такие 
серии: «Яичница № 1, 2», «Цветаевский 
пирог», «Пицца», «Волшебные 
кексы», торт «Графские развалины», 
«Пончики».
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

Съёмка и монтаж
Съёмки видеожурнала проходили 
в домашних условиях на камеру 
телефона и фотоаппарата. Опыты, 
поделки и блюда появились на свет 
благодаря моим главным помощникам-
сыновьям — Грише, 7 лет, и Жене, 12 
лет. 
Съёмка — это процесс трудоёмкий, 
иногда долгий. То в самый 
неподходящий момент что-то падает, то 
во время съёмки смещается ракурс, а 
то и вовсе разряжается аккумуляторная 
батарея устройства. В итоге время, 
потраченное на съёмку, всегда 
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варьируется.
А дальше — ещё сложнее. Видео 
необходимо обработать: смонтировать, 
обрезать и т.д. Программ для 
видеомонтажа в Интернете достаточно, 
хотя многие из них платные. Наш выбор 
пал на программу MovaviVideoSuite. 
Кроме того, были оформлены 
тематические заставки для каждой 
рубрики. А ещё производилась 
озвучка. Это, признаться, было самое 
любимое занятие! Сложностей и тут 
хватало: должен быть лаконичный 
текст, понятный ребенку, обращенный 
непосредственно к ребёнку. Да 
ещё текст должен соответствовать 
воспроизводимой картинке.
Всем сериям присвоен хештег 
#КУЗЯСОВЕТУЕТ. Он уже превратился 
в своеобразныё Знак Качества: то, что 
сделал Кузя, — это интересно, полезно 
и выполнимо.
Все серии проекта «Кузя online» 
размещаются на видеохостинге 
YouTube на канале библиотеки КОДБ 
(плейлист «Кузя online») https://www.
youtube.com/playlist?list=PLW2mL6
bj94FX8FcEWZ1r43RwnEQUvvu05, 

а также публикуются в социальных 
сетях Калужской областной детской 
библиотеки: «ВКонтакте» https://vk.com/
odbkaluga, «Одноклассники» https://
ok.ru/group52393694396635, «Фейсбук» 
https://www.facebook.com/odbkaluga.ru.
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»). 
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.: +7 920 618 09 68
email: puma22@list.ru


