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Медиаграмотность детей и подростков: роль и возможности 

библиотек 
 

Аудитория Интернета в России ежегодно возрастает: если в 2006 году 

только 5 % взрослых пользователей ежедневно выходили в сеть, то в начале 

2020 года их число возросло уже до 69 %
1
. Дети и подростки в России осваива-

ют информационное пространство не только наравне со взрослыми, но даже 

опережают их. Прирост детско-подростковой аудитории Интернета в течение 

последних 10–15 лет происходил активнее, чем прирост взрослой аудитории:           

в 2006 году о том, что ребенок пользуется Интернетом, сообщил каждый пятый 

из опрошенных родителей (21 %)
2
; спустя два года сетью пользовались уже три 

четверти подростков 14–17 лет (75,5 %)
3
; в 2016 году в ходе совместного иссле-

дования компаний Google и Ipsos
4
 выяснилось, что 98 % россиян в возрасте              

13–24 лет использовали Интернет ежедневно. В 2018 году Институт исследова-

ний Интернета установил, что возраст вхождения в сеть снизился до 4–5 лет, 

причем более трети из них пользуются им самостоятельно
5
. К моменту поступ-

ления в школу у 44 % современных детей уже есть собственный смартфон,        

а у младших школьников (8–11 лет) этот процент выше почти в два раза 

(74 %)
6
. По мнению родителей, среди онлайн-практик детей в 2019 году лиди-

                                                 
1
 Цифровой детокс: зачем, как и почему? // Всероссийский центр изучения общественного мнения : 
офиц. сайт. URL: https://wciom.ru/index.php?id=236&uid=10149 (дата обращения: 01.07.2020). 
2
 Дети и подростки – пользователи интернета // База данных ФОМ : офиц. сайт. URL: 

http://bd.fom.ru/report/map/dd065027 (дата обращения: 08.06.2017). 
3
 Галицкий Е. Подростки и Интернет // База данных ФОМ : офиц. сайт. URL: 

http://bd.fom.ru/pdf/podinte0801.pdf. (дата обращения: 08.07.2017). 
4
 Новое поколение интернет-пользователей: исследование привычек и поведения российской 

молодежи онлайн, 2016 // Think with Google : сайт.  URL: https://www.thinkwithgoogle.com/intl/ru-

ru/insights-trends/user-insights/novoe-pokolenie-internet-polzovatelei-issledovanie-privychek-i-povedeniia-

rossiiskoi-molodezhi-onlain/ (дата обращения: 27.04.2020). 
5
 Детский Рунет 2018 : отраслевой докл. / Ин-т исслед. интернета. Б. м. : б. и., 2019. 31 с. URL: 

https://internetinstitute.ru/wp-content/uploads/2019/02/Detskiy-Runet-2018-Report.pdf (дата обращения: 

27.04.2020). 
6 Там же. 
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руют онлайн-игры (59 %) и видеоконтент (53 %), еще 42 % потребляют образо-

вательный контент
7
.  

Поскольку дети и подростки – это самые активные интернет-пользователи, 

важно обращать внимание не только на их поведение и коммуникации в сети, 

но и на информационную безопасность. Некоторые опросы показывают, что 

лишь треть опрошенных подростков (30,4 %) осознает существование риска за-

ражения компьютера вредоносными программами; только треть (30,1 %) пони-

мает, что информация в Интернете не всегда правдива – их раздражает ненуж-

ная или негативная информация, с которой они сталкиваются. Треть (30,1 %) 

опрошенных знает, что постоянное нахождение в Интернете наносит вред здо-

ровью, возникает зависимость. Почти треть подростков (29,7 %) утверждает, 

что Интернет мешает живому общению
8
. С одной стороны, подростки считают, 

что важно проявлять осмотрительность в использовании новых информацион-

ных технологий, с другой – они не знакомы с реальными технологиями защиты 

от интернет-рисков. Это говорит о том, что необходимость повышения уровня 

медиаграмотности, информационной культуры возрастает с каждым годом.    

Исследования показывают, что родители не уделяют достаточного внимания 

обсуждению и предупреждению рисков столкновения детей и подростков с 

негативным, опасным контентом, обучению детей грамотному использованию 

возможностей Интернета, поэтому эту функцию также на себя берут библиотеки. 

Медиаграмотность или медийно-информационная грамотность детей (ме-

диа- и информационная грамотность школьников) – это совокупность знаний, 

установок, умений и навыков детей, позволяющих им, в соответствии с их воз-

растными особенностями, получать доступ к информации, анализировать, оце-

нивать, использовать, создавать и распространять информацию в соответствии 

с законодательными и этическими нормами общества
9
. 

Н. И. Гендина выделяет два основных направления в понятии медиагра-

мотности: 

1. Информационная подготовка, смысл которой выражается в таких поня-

тиях и терминах, как библиотечно-библиографическая грамотность, библио-

течно-библиографические знания, культура чтения, информационная грамот-

ность, информационная культура, информационная компетентность, компью-

терная грамотность, цифровая грамотность, сетевая грамотность, интернет-

грамотность, компетентность в сфере информационно-коммуникационных тех-

нологий (ИКТ) и т. п. 

 

                                                 
7
 Детский Рунет 2019 : отраслевой докл. / Ин-т исслед. интернета. Б. м. : б. и., 2020. 22 с. URL: 

https://internetinstitute.ru/wp-content/uploads/2020/03/ChildRunet-2019-26032020.pdf (дата обращения: 

27.04.2020). 
8
 Цымбаленко С. Б. Медийный портрет подростка : пособие / С. Б. Цымбаленко, П. С. Макеев. М. : 

РУДН, 2015. C. 28. 
9
 Чудинова В. П. Медийно-информационная грамотность детей / В. П. Чудинова // Детство XXI века: 

социогуманитарный тезаурус. Тематический словарь-справочник. М., 2018. С. 323. 

https://internetinstitute.ru/wp-content/uploads/2020/03/ChildRunet-2019-26032020.pdf
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2. Медиаобразование, сущность которого отражают такие понятия и тер-

мины, как медиаграмотность, медиакомпетентность, медиатекст, медиакульту-

ра и др.
10

 

Согласно Московской декларации о медиа- и информационной грамотно-

сти
11

, это понятие постепенно выходит за рамки владения коммуникационными 

и информационными технологиями и включает навыки критического мышле-

ния, осмысления и интерпретации информации в различных областях профес-

сиональной, образовательной и общественной деятельности.  

ЮНЕСКО разрабатывает новые подходы и индикаторы оценки уровня ме-

диаграмотности учащихся. Так, в 2013 году им был подготовлен каталог навы-

ков медиа- и информационной грамотности
12
, охватывающий все возрастные 

группы и делящий их на две категории – формального образования и обучения 

на протяжении всей жизни. В категории обязательного образования уровень 

навыков определяется в соответствии с шестью ступенями обучения: дошколь-

ное обучение, начальная школа (1–3-е и 4–6-е классы), средняя школа, старшая 

школа и высшее образование (университет, институт). Перечень навыков, при-

водящийся в каталоге, определяет, чего ребенок может, но необязательно дол-

жен, достичь на разных этапах обучения медиа-информационной грамотности. 

Исследователями было выделено восемь категорий:  

использование информации,  

отношения в медиасреде,  

язык медиа,  

творческое использование медиасредств,  

этика и ценности в информационной и медийной среде, 

безопасность в информационной и медийной среде, 

право в информационной и медийной среде, 

экономические аспекты медиа.  

Для каждой категории разработан перечень отдельных умений и навыков, 

сгруппированных по различным признакам. Так, в разделе «Использование  

информации» сформированы четыре группы: источники информации, поиск ин-

формации, критический подход, управление информацией. В процессе освоения 

раздела учащиеся 1–3-х классов узнают, что информация из различных источни-

ков может отличаться; научатся правильно выбирать источники информации, 

пользоваться как печатными, так и электронными словарями, энциклопедиями13.  

                                                 
10

 Гендина Н. И. Формирование информационной и медиаграмотности в условиях информационного 

общества: новая инициатива ЮНЕСКО и проблемы российского информационного образования / 

Н. И. Гендина // Научный диалог. 2012. № 1. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/formirovanie-

informatsionnoy-i-mediagramotnosti-v-usloviyah-informatsionnogo-obschestva-novaya-initsiativa-yunesko-

i-problemy (дата обращения: 09.07.2020). 
11

 Московская декларация о медиа- и информационной грамотности. М. : б. и., 2012. 5 с.  URL: 

http://www.ifapcom.ru/files/News/Images/2012/mil/Moscow_Declaration_on_MIL_rus.pdf (дата обращения: 

09.07.2020). 
12

 Цифровое будущее. Каталог навыков медиа- и информационной грамотности. М. : Межрегион. 

центр библ. сотрудничества (МЦБС), 2013. 68 с. URL: http://www.ifapcom.ru/files/News/ 

Images/2013/mil_cat_rus.pdf (дата обращения: 09.07.2020). 
13

 Там же. 

https://cyberleninka.ru/article/n/formirovanie-informatsionnoy-i-mediagramotnosti-v-usloviyah-informatsionnogo-obschestva-novaya-initsiativa-yunesko-i-problemy
https://cyberleninka.ru/article/n/formirovanie-informatsionnoy-i-mediagramotnosti-v-usloviyah-informatsionnogo-obschestva-novaya-initsiativa-yunesko-i-problemy
https://cyberleninka.ru/article/n/formirovanie-informatsionnoy-i-mediagramotnosti-v-usloviyah-informatsionnogo-obschestva-novaya-initsiativa-yunesko-i-problemy
http://www.ifapcom.ru/files/News/Images/2012/mil/Moscow_Declaration_on_MIL_rus.pdf
http://www.ifapcom.ru/files/News/Images/2013/mil_cat_rus.pdf
http://www.ifapcom.ru/files/News/Images/2013/mil_cat_rus.pdf
http://www.ifapcom.ru/files/News/Images/2013/mil_cat_rus.pdf
http://www.ifapcom.ru/files/News/Images/2013/mil_cat_rus.pdf
http://www.ifapcom.ru/files/News/Images/2013/mil_cat_rus.pdf
http://www.ifapcom.ru/files/News/Images/2013/mil_cat_rus.pdf
http://www.ifapcom.ru/files/News/Images/2013/mil_cat_rus.pdf
http://www.ifapcom.ru/files/News/Images/2013/mil_cat_rus.pdf
http://www.ifapcom.ru/files/News/Images/2013/mil_cat_rus.pdf
http://www.ifapcom.ru/files/News/Images/2013/mil_cat_rus.pdf
http://www.ifapcom.ru/files/News/Images/2013/mil_cat_rus.pdf
http://www.ifapcom.ru/files/News/Images/2013/mil_cat_rus.pdf
http://www.ifapcom.ru/files/News/Images/2013/mil_cat_rus.pdf
http://www.ifapcom.ru/files/News/Images/2013/mil_cat_rus.pdf
http://www.ifapcom.ru/files/News/Images/2013/mil_cat_rus.pdf
http://www.ifapcom.ru/files/News/Images/2013/mil_cat_rus.pdf
http://www.ifapcom.ru/files/News/Images/2013/mil_cat_rus.pdf
http://www.ifapcom.ru/files/News/Images/2013/mil_cat_rus.pdf
http://www.ifapcom.ru/files/News/Images/2013/mil_cat_rus.pdf
http://www.ifapcom.ru/files/News/Images/2013/mil_cat_rus.pdf
http://www.ifapcom.ru/files/News/Images/2013/mil_cat_rus.pdf
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Информационная культура и грамотность – основы безопасности в совре-

менном информационном обществе. В этой связи библиотекам, наряду со шко-

лами, необходимо уделять ей большое внимание. Обучение правилам безопасно-

го поведения в сети не только детей, но и родителей является важной частью 

современной библиотечной работы. Библиотекари сегодня являются теми спе-

циалистами, кто заботится о безопасности детей в Интернете посредством заня-

тий и мероприятий, на которых обучают компьютерной и цифровой грамотно-

сти, выступают в роли рекомендателей безопасных и позитивных интернет-

ресурсов детям и родителям, а также сами создают позитивный безопасный 

контент для детско-подростковой аудитории. Примерами такого контента         

может быть Национальная электронная детская библиотека (arch.rgdb.ru), реко-

мендательный ресурс «ВебЛандия – лучшие сайты для детей» (web-landia.ru), 

создание которых было инициировано в 2012 году Российской государственной 

детской библиотекой.  

Среди различных форм, направленных на повышение информационной 

культуры, просвещение юных читателей об онлайн-рисках, способах защиты от 

них, которые используют библиотекари, можно выделить следующие: 

– индивидуальные занятия, консультации, направленные на формирование 

медиаграмотности, знаний основ безопасного поведения в сети для детей и 

подростков; 

– дни информации, в рамках которых проводится комплекс мероприятий 

для всех возрастов, направленных на повышение ИКТ-грамотности (например, 

день информации «Взрослые и дети читают в Интернете: правила безопасного 

Интернета» Константиновской детской библиотеки им. А. С. Пушкина Ростов-

ской области в 2018 году); 

– информационно-познавательные интерактивные игры для детей и под-

ростков (например, интерактивные занятия «Дети в Интернете» Астраханской 

областной детской библиотеки в 2018 году); 

– книжные выставки-рекомендации, посвященные теме Интернета и ин-

формационной безопасности (например, виртуальная выставка «Таинственная 

паутина: ресурсы Интернета» Белгородской государственной детской библио-

теки А. А. Лиханова в 2018 году; выставка «РУ и НЕТ спешат на помощь» Ива-

новской областной библиотеки для детей и юношества в 2019 году); 

– информационные стенды, листовки, буклеты, рассказывающие об интер-

нет-рисках и способах защиты от них; 

– конкурсы (например, конкурс «Зарегистрируй литературного героя в сети» 

Центральной детской библиотеки Централизованной библиотечной системы 

г. Рыбинска Ярославской области в 2018 году), викторины; 

– библиотечные уроки на тему безопасности детей и подростков в Интерне-

те (например, урок интернет-безопасности «Виртуальные миры» Центральной 

детской библиотеки Новооскольского городского округа Белгородской области 

в 2019 году). 

Библиотеки также проводят большое количество мероприятий, направлен-

ных на повышение медиаграмотности взрослых посетителей, родителей, специа-

листов, работающих с детьми, среди которых распространены такие формы, как:  

http://arch.rgdb.ru/
http://web-landia.ru/
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– семинары (например, семинар для родителей «Дети в безопасности» 

Мурманской областной детско-юношеской библиотеки им. В. П. Махаевой 

в 2018 году); 

– встречи с родителями (например, встреча родителей дошкольников 

с психологом женского семейного клуба «Дарлинг» на тему «Компьютер и дети: 

будьте осторожны!» в Централизованной библиотечной системе г. Набережные 

Челны в 2018 году); 

– открытые родительские собрания (например, областное родительское   

собрание «Из цифры в жизнь» в библиотеке-филиале № 35 Самарской муници-

пальной информационно-библиотечной системы в 2019 году); 

– круглые столы, лекции, конференции для специалистов, направленные на 

повышение уровня информационной грамотности, обмен опытом проведения 

мероприятий на тему Интернета и безопасного поведения в нем, обучение новым 

формам работы с детско-подростковой аудиторией.  

Ежегодно в нашей стране проходит Неделя безопасного Рунета, традици-

онно ставшая дискуссионной площадкой для представителей IT-компаний и 

интернет-индустрии, общественных и некоммерческих организаций, исследо-

вательских институтов и образовательных учреждений и являющаяся офици-

альной российской частью всемирных мероприятий, приуроченных к Всемир-

ному дню безопасного Интернета (Safer Internet Day). Одним из знаковых и 

масштабных мероприятий Недели уже традиционно стала всероссийская ви-

деоконференция «Вместе за семейный Интернет: роль и возможности библио-

тек», которую уже более 10 лет проводит Российская государственная детская 

библиотека совместно с Центром безопасного Интернета «Не Допусти!».                     

В 2020 году в конференции приняли участие более 1000 специалистов из учре-

ждений культуры и образования 72 субъектов РФ. 

Детско-подростковая аудитория имеет свои уникальные информационные 

запросы, возрастные, психосоциальные и культурологические характеристики 

потребления интернет-контента. В настоящее время во всем мире уже сложи-

лась инфраструктура интернет-медиа для юных пользователей, где существуют 

новые способы взаимодействия, обмена, потребления информации, самостоя-

тельного создания медиаконтента. В то же время есть большое количество           

онлайн-рисков, которые могут причинить вред физическому и психологиче-

скому здоровью, и поэтому особенно важно научить детей безопасному взаи-

модействию с Интернетом, избеганию интернет-опасностей. Библиотеки, как 

одни из старейших просветительских организаций, берут на себя решение этих 

сложных проблем и становятся центрами приобщения к информационной куль-

туре своих юных пользователей. Роль библиотек становится все значительней и 

весомей в создании безопасного интернет-пространства для детей и подрост-

ков. 
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СОТРУДНИЧЕСТВО СО CМИ 
 

 

 

 

Санников Иван Алексеевич,  

главный библиотекарь отдела социокультурных  

проектов и программ Свердловской областной  

библиотеки для детей и молодежи  

им. В. П. Крапивина, г. Екатеринбург, 

projecteenbook@gmail.com 

 

 
 

«Капашилки» и другие… 
 

Мы уверены, что телевидение никто не смотрит. Твердо знаем, что моло-

дежь «сидит» в Интернете, в социальных сетях, и поэтому рекламу важнее и ак-

туальнее размещать сейчас только там, во Всемирной паутине.  

Бесспорно, в этих утверждениях есть большая доля истины. Но мы забыва-

ем о том, что региональное телевидение все еще остается актуальным, в том 

числе для читателей библиотеки. Современному зрителю интересны местные 

новости, и не только о погоде.  

Пять лет назад началось сотрудничество Свердловской областной библио-

теки для детей и молодежи им. В. П. Крапивина и региональной телекомпании 

«Четвертый канал». На тот момент на канале уже существовала рубрика «Ка-

пашилки» в рамках шоу «Утренний экспресс».  

«Капашилки» созданы специально для детей и их родителей. В гости к во-

роне Капе и постоянному ведущему, артисту Свердловского областного театра 

музыкальной комедии Александру Копылову приходят разные гости: музыкан-

ты, ученые, актеры, педагоги и даже фокусники. Каждый из них по-своему          

интересен юной аудитории канала. Вот и библиотекари стали постоянными 

участниками рубрики и очень удачно вписались в телевизионный формат.  

Запись очередных выпусков проходит ежеквартально – чаще не удается из-за 

популярности Капы у других ее гостей. Как правило, в одном выпуске идет 

презентация одной книги. Живое, эмоциональное интервью длительностью от 

трех до пяти минут оказалось крайне удачным форматом для презентации книги 

(ссылка на выпуски Капашилок с участием сотрудников библиотеки: 

https://www.youtube.com/playlist?list=PL8jvSII9NpRYV0axvgyR5mnFKuN1dUt-k). 

Разговор о книгах, как показала практика, актуален для зрителя. Выпуски 

«Капашилок» стали своеобразной рекламой новинок, поступающих в библио-

теку. Ведь современный рынок детской литературы чрезвычайно разнообразен, 

при этом всегда существует вероятность, что яркая и необычная книга может ока-

заться незамеченной читателем. Стоит отметить, что всякий раз спрос на книгу, 

которая была представлена в рубрике, возрастал. 

mailto:projecteenbook@gmail.com
https://www.youtube.com/playlist?list=PL8jvSII9NpRYV0axvgyR5mnFKuN1dUt-k
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Кроме того, в выпусках затрагивались вопросы, волнующие многих роди-

телей. «Как сделать так, чтобы ребенок читал?» – не самый часто задаваемый 

вопрос. (Опытным путем доказано, что единственный действенный способ – 

это читать! Читать книги ребенку вслух и читать самим, чтобы сам процесс 

чтения как форма досуга стал нормой для ребенка). Современная детская лите-

ратура не просто написана на понятном ребенку языке, но также способна по-

мочь родителям ответить на многие «трудные» вопросы ребенка о мире и о нем 

самом, о том, насколько разнообразна жизнь, и даже о том, что такое смерть.  

Современный библиотекарь интересен СМИ и как эксперт, который может 

не только рассказать о новинках литературы, но и стать участником дискуссий 

о роли книги и чтения в современном обществе, об успешных писательских 

стратегиях и новых форматах взаимодействия читателя и книги. Участие        

сотрудников библиотеки в телевизионных передачах – это не только реклама 

литературы. Многие читатели библиотеки отмечали, что, посмотрев выпуск 

«Капашилок», узнали не только о той или иной книге, но и о самой библиотеке. 

Это ли не лучшее доказательство актуальности выхода библиотекарей в эфир 

региональных СМИ?  

Современная библиотека во многом живет своими проектами, массовыми 

акциями, фестивалями. Анонсирование подобных мероприятий – важная              

составляющая походов на ТВ. Зритель может не просто услышать о событии, 

но и увидеть «живых» организаторов, которые сами придумывают и проводят 

мероприятия.  

Четыре года назад библиотекари Крапивинки придумали областной         

Фестиваль ЭКОигрушки, ставший ежегодным ярким событием в жизни Сверд-

ловской области. Фестиваль объединяет мастеров, создающих игрушки в раз-

ных техниках и жанрах, педагогов, артистов, художников и, конечно, детей и 

родителей! 

В программу входят праздничная ярмарка, мастер-классы, лекции, обзоры, 

игры, спектакли и кукольные представления, а также семейные конкурсы поде-

лок. Гости и организаторы фестиваля также являются гостями передач Четвер-

того канала (https://www.youtube.com/watch?time_continue=3&v=M4tor6Y-

xTk&feature=emb_logo). 

Библиотека также может выступать как посредник между СМИ и совре-

менными писателями, не только анонсируя выход очередной новинки, расска-

зывая об интересном авторе, но и помогая писателям оказаться в эфире телепе-

редач. Например, анонсируя первый Уральский книжный фестиваль для детей   

и подростков «Книжный полоз», сотрудники библиотеки вместе с уральским 

поэтом Еленой Мамонтовой стали гостями областного телевизионного канала 

«Областное телевидение». Современный читатель подчас представляет себе 

писателя как человека из прошлого, очень далекого и недоступного. Появление 

писателя в эфире телеканала – яркое событие, сигнал для читателей, что лите-

ратура – это не список классических книг, которые читали еще прошлые поко-

ления, а современный, актуальный процесс, с которым интересно познакомить-

ся поближе, например, сходив на творческую встречу с писателем 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=3&v=M4tor6Y-xTk&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=3&v=M4tor6Y-xTk&feature=emb_logo
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(https://www.obltv.ru/broadcasting/programs/308481-sobytiya_itogi_dnya/releases/ 

386405-festival_detskoy_knigi/). 

Проекты Крапивинки всегда ориентированы на современную активную 

молодежную аудиторию. Презентация таких проектов в эфире становится       

ярким событием в эфирной сетке, на которое откликается зритель. Именно по-

этому сотрудники библиотеки – всегда желанные гости на телеканалах и радио.  

Имея внушительную аудиторию подписчиков, библиотека всегда размещает 

ссылки на прошедшие эфиры в официальных группах в социальных сетях и на 

своем сайте. Статистика просмотров говорит, что эти видео пользуются повы-

шенным интересом.  

Аудитория современных телеканалов и радиостанций является во многом 

целевой для библиотек. Сотрудники, приходившие в эфир, становятся узнавае-

мыми. Присутствие библиотеки в медийном пространстве – современная норма, 

благодаря которой усиливается связь между литературой и жизнью, автором 

и читателем.  

Карантинные нормы, введенные в связи с распространением коронавирус-

ной инфекции COVID-19, резко снизили возможность библиотек напрямую 

общаться с читателями. В таких условиях появление библиотекаря в СМИ ста-

новится как никогда важным событием, помогающим читателю найти свою 

книгу.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

https://www.obltv.ru/broadcasting/programs/308481-sobytiya_itogi_dnya/releases/%20386405-festival_detskoy_knigi/
https://www.obltv.ru/broadcasting/programs/308481-sobytiya_itogi_dnya/releases/%20386405-festival_detskoy_knigi/
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Библиотека и СМИ: партнерство в интересах детей 
 

Детские библиотеки г. Губкина Белгородской области постоянно находят-

ся в поиске интересных решений привлечения детей к чтению. В результате 

рождаются интересные, на взгляд наших читателей и жителей города, проекты, 

которые получили «путевку в жизнь» на Губкинской территории: «Моя Вооб-

разилия: от чтения к мультфильму» (создание мультфильмов на основе произ-

ведений школьной программы), «Библиотека + Школа» (организация уроков 

чтения для учащихся начальных классов на базе библиотеки), «Чтение без    

границ» (проведение читательских онлайн-конференций с читателями-

подростками библиотек России и Белгородской области), «Библиотека без гра-

ниц» (организация летних библиотечных площадок в местах массового отдыха 

горожан), рекламный проект «Губкин читающий» и т. д. 

Проект, о котором дальше пойдет речь, позволил не совсем традиционным 

способом подойти к проблеме снижения интереса к чтению у губкинских детей. 

Наш опыт работы как практиков показал, что стоит только одному ребенку 

принести в класс понравившуюся книгу, то сразу же повышается спрос на нее              

в библиотеках города. Ведь мнение одноклассника, соседа по двору или просто 

знакомого зачастую становится для ребенка (особенно среднего и старшего 

школьного возраста) главным. 

В результате в 2015 году родился проект «Говорящая книга: читают дети!». 

В чем идея проекта? Ребята разного возраста читают произведения в эфире 

«Радио Губкина». С помощью библиотекаря они должны выбрать произведе-

ние, сами определить ключевой момент в нем и, сохраняя интригу, рекомендо-

вать слушателям. Работа по подготовке детей осуществляется с привлечением 

родителей, преподавателей школ и школьных библиотекарей.  

Тематика выбранных произведений самая разнообразная: детские классиче-

ские произведения, произведения о войне, юмористические рассказы для детей, 

произведения современных детских писателей и поэтов, книги краеведческих 

авторов и т. д. В одной радиопередаче зачитывается 4–5 произведений детской 

литературы. Запись осуществляется совместно с сотрудниками редакции «Радио 

mailto:cdb-gubkin@mail.ru
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Губкина» с предоставлением бесплатного эфирного времени (проект был под-

держан главой администрации Губкинского городского округа). 

Проект вызвал массу положительных откликов как у юных, так и взрослых 

радиослушателей. При выходе очередного выпуска передачи заметно повыша-

ется интерес к озвученным произведениям, что является одной из главных          

задач инициаторов проекта. Более того, проект позволил повысить престиж 

чтения у слушателей, расширить читательскую аудиторию, содействует не 

только образовательному процессу, но и формированию читательской культуры 

детей и подростков и в целом способствует повышению интеллектуального 

уровня жителей Губкинского округа. 

Положительный опыт реализации данного проекта подтверждает его кон-

курентоспособность в вопросах продвижения книги и чтения в детскую и под-

ростковую среду. За время своего существования формат проекта видоизменял-

ся. В 2018 году, в Год детского чтения на Белгородчине, ведущими радиопере-

дачи стали сами дети. В 2019 году, в Год тетра в России, произошла очередная 

перезагрузка проекта, и мы попробовали записать радиоспектакль. В 2020 году 

к юбилею Победы в условиях самоизоляции в дистанционном режиме были          

созданы два выпуска радиопередачи, в подготовке которых огромную помощь 

оказали родители юных чтецов.  

Использование СМИ как средства продвижения качественной детской          

литературы определяет инновационный характер проекта. Социальными парт-

нерами радиопередачи являются Губкинский телерадиокомитет, школы города, 

школьные библиотеки. 

Все выпуски радиопередачи «Говорящая книга: читают дети!» представле-

ны в социальных сетях и на сайте ЦДБ МБУК «ЦБС № 1» 

http://cdbgubkin.ucoz.ru/index/govorjashhaja_kniga_chitajut_deti/0-38.  

Таким образом, благодаря творческому подходу, исключающему форма-

лизм (а все потому, что велико желание детских библиотекарей донести до 

детей и родителей ценность книги и чтения!), губкинские библиотекари пред-

ложат своим юным читателям еще не одну интересную идею.  
 

 

http://cdbgubkin.ucoz.ru/index/govorjashhaja_kniga_chitajut_deti/0-38
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Челябинской областной детской 

библиотеки им. В. Маяковского 

chodb@yandex.ru 
 

 

 

 

 

«Брось все и читай!»: радиопроект Челябинской областной детской 

библиотеки им. В. Маяковского 
 

Челябинская областная детская библиотека им. В. В. Маяковского всегда 

занимала активную позицию в деле продвижения чтения, используя для этого 

самые разные формы и средства.  

Первые долгосрочные проекты продвижения книги родились в содруже-

стве «Маяковки» со средствами массовой информации. Как только в области 

началось телевизионное вещание (1958 год), библиотека предложила детям           

и родителям телепередачу «Встреча с книгой». Ее бессменным ведущим на 

долгие 37 лет стала директор библиотеки, заслуженный работник культуры 

Надежда Анатольевна Капитонова.  

После закрытия в 1995 году детской редакции телевидения, библиотечная 

популяризация возродилась в регулярных радиопередачах «Я расту», «Вечером 

после шести», «На восьми ветрах». Постепенно эта деятельность переросла         

в долгосрочный проект «Брось все и читай!», реализуемый совместно с              

ГТРК «Южный Урал». Цель проекта – приобщение к чтению произведений 

классической, современной, краеведческой детской литературы, освещение де-

ятельности библиотек как социально значимых культурных учреждений.  

Мы продолжаем традиции: стараемся представить золотой фонд детской 

литературы, книги классиков и современных писателей. Героями радиопередач 

стали российские писатели – юбиляры 2019 года: В. М. Воскобойников, 

С. Г. Козлов, И. В. Можейко (Кир Булычев) и другие. Прошли передачи об из-

вестных детских писателях XX и начала XXI века – А. Барто, В. Катаеве,             

Н. Носове, Р. Фраермане, Ю. Олеше, А. Маркуше, Л. Либединской, А. Гиварги-

зове и многих других.  

Особое внимание уделяется передачам о писателях, чья судьба и творче-

ство связаны с Челябинской областью. Прозвучали рассказы о Юнне Мориц, 

которая была в детстве эвакуирована в Челябинск и писала об этом времени. Об 

Анатолии Приставкине, творчество которого началось с рассказа «Человече-

ский коридор», написанного по воспоминаниям о Челябинске военного време-

mailto:chodb@yandex.ru
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ни. О Фриде Вигдоровой – она не раз бывала на Южном Урале, одна из ее книг 

написана о детском доме военной поры в Катав-Ивановске. Об Александре Фа-

дееве – его последнее произведение «Черная металлургия» написано в Челя-

бинске. О Наталье Кончаловской, поделившейся впечатлениями о поездке на 

Южный Урал в книге «Магнитное притяжение». 

В программе поднимаются и вопросы читательской культуры. Специали-

сты дают родителям советы, как приобщить детей к чтению книг, знакомят чи-

тателей с историей библиотек, делятся с общественностью библиотечными 

проблемами, информируют о библиотечных события и акциях. 

В перечне передач есть рассказы о главных литературных событиях                

в стране и области, имеющих отношение к детям: о Неделе детской книги, Дне 

знаний, Дне матери, премиях, областных творческих конкурсах, организован-

ных библиотекой. В 2019 году прошел цикл радиопередач «Достойная исто-

рия», посвященный столетию главной детской библиотеки региона.  

Еженедельные 30-минутные радиоэфиры о книгах, чтении, библиотеке го-

товят специалисты всех структурных подразделений библиотеки. Специализи-

рованные отделы знакомят радиослушателей по своему профилю: музыкально-

нотный рассказывает о композиторах, создававших музыку для детей, о знамени-

тых детских фильмах и спектаклях; отдел литературы на иностранных языках 

представляет страноведческую литературу, знакомит с творчеством зарубеж-

ных писателей, с книжными коллекциями на иностранных языках; общие отде-

лы обслуживания, ориентируясь на информационные потребности пользовате-

лей в рамках своего возрастного диапазона, раскрывают свои универсальные 

фонды, не ограничивая себя в тематике.  

Челябинская областная детская библиотека использует радиоплощадку для 

информирования слушателей через эмоциональный посыл устной речи. Ин-

формативность текстов и их библиографическое сопровождение призваны      

мотивировать к чтению, пробуждать интерес к персонам (писателям, компози-

торам, художникам, ученым) и, соответственно, к книгам о них. 

Призыв «Маяковки» «Брось все и читай!» обращен не только к читающей 

публике, а в первую очередь к тем, кто занят чем-то важным. И эффективность 

радиоплощадки будет наглядной, если после одной из передач слушатели дей-

ствительно бросят все свои дела и потянутся к книге, о которой услышали.  

Радиопередача – разновидность массового информирования. Готовится 

чаще всего в форме библиографического обзора в соответствии со сложившей-

ся методикой. Автор-составитель, одновременно и ведущий радиопередачи, 

свободен в выборе темы и ее наполнения. Он осуществляет отбор необходимых 

источников, дает им характеристику. При необходимости ссылается на мнения 

авторитетных критиков, родителей, педагогов, читателей-детей. Отмечает при-

надлежность книги к престижной литературной премии. Продумывает речевое 

акцентирование на значимых моментах обзора, музыкальное сопровождение, 

при наличии – фрагменты звукозаписи живой речи упоминаемой персоны. 

Текст должен соответствовать нормам русского языка, быть лаконичным и ди-

намичным. Желательно проявлять авторскую индивидуальность, которая фор-

мируется неоднократным участием автора-составителя в проведении передач. 
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Участники радиопередач в постоянном поиске. И надо сказать, находят удач-

ные решения. Например, использование диалоговых форм – двое соведущих. 

Или обзор в формате литературно-музыкальной композиции. Используются и 

приемы инсценировки, выразительного чтения. Все, что не скучно. 

Специфика общения посредством радио должна быть также учтена биб-

лиотекарем. Демонстрация книги вживую, ее «показ» здесь формируется путем 

создания ее визуального образа посредством устного рассказа. Это же относится 

и к портретам представляемых персон и литературных героев. При всей кажу-

щейся простоте, речевая визуализация требует определенного навыка, а пока он 

не сформирован, эти аспекты работы над текстом радиопередачи обязательно 

должны быть запланированы и отработаны. Обратим внимание, что использо-

вание одних и тех же приемов в представлении единого ряда книг даст эффект 

монотонности. В зависимости от тематики обзора закладывается скрытое вос-

питательное значение предлагаемых книг. Это делается с целью ухода от нази-

дательности. 

Технические возможности сохранения звукозаписи радиопередач позво-

ляют библиотеке использовать информацию многократно, предоставлять ее по 

запросам пользователей. Появление запросов такого рода лучше благодарно-

стей. Это означает, что созданный библиотекой информационный ресурс вос-

требован, а цель радиопроекта достигнута. 
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СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ 
 

 

 

 

 

Семак Анна Георгиевна, 

заведующая отделом детской литературы  

Центральной библиотеки Библиотечно-музейного  

центра г. Радужный, 

е-mail: cb-odl@mail.ru  
 

 

 

 

Время, когда события заставляют искать решения 
 

2020 год получился одновременно сложным и богатым на события. Полно-

стью перевернувшийся уклад жизни заставил пересмотреть форматы работы       

и задуматься над тем, как быть ближе к читателям в самоизоляции, не останав-

ливать работу по привлечению детей к книге и чтению. Поэтому в апреле            

2020 года было решено студию творческих идей «BooKистории» трансформи-

ровать в онлайн-студию совместного чтения «БиблиоДетка». 

Проект «Студия творческих идей «BooKистории» успешно реализовывался 

сотрудниками отдела детской литературы с конца 2019 года. Студия стала ме-

стом творческого вдохновения и организации свободного досуга. Яркие мастер-

классы с комментированным чтением по тематике встречи вдохновляли ребят 

на создание интересных творческих работ. Удивительно то, что желающих было 

хоть отбавляй! Приходили не только в пятницу, в назначенное время, но и           

в другие дни после уроков, поэтому библиотекари стол с материалами для по-

делок уже не убирали.  

В условиях карантина в библиотеке видеоконтент «БиблиоДетки» мы         

с дочкой создавали дома с помощью обычного смартфона. Первые ролики были 

на злобу дня. Читали книгу о вредных и полезных микробах, говорили о правилах 

гигиены и рисовали защитный замок для полезных бактерий. Положительный 

отклик от целевой аудитории, полученный уже на первые ролики «БиблиоДе-

ток», окончательно убедил нас, что мы на верном пути. В итоге в нашем арсе-

нале 51 сюжет с разной тематикой (Приложение «Контент-план студии»), масса 

добрых отзывов и пожеланий от подписчиков, сохраненный основной актив чи-

тателей отдела детской литературы. 

Основная особенность в видеосюжетах проекта – это творческий тандем     

в кадре: библиотекарь и привлеченный к чтению ребенок. Чтение книги пре-

подносится как игра, каждый ролик завершается несложным мастер-классом 

по теме сюжета произведения. 
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Контент размещается во всех имеющихся аккаунтах социальных сетей 

учреждения: «ВКонтакте», «Одноклассники». Добавились к ним специально 

созданные детские аккаунты: «Инстаграм», YouTube-канал.  

Сейчас мы открыты для посещения и рады встрече в «реале» с нашими 

подписчиками-читателями, но продолжаем вести работу в Интернете, потому 

что видим востребованность проекта. 

 

Приложение 
 

Контент-план студии 

 

1 раздел: «Уж очень здорово здоровым быть!!!» 

 

26.03.2020. Часть 1. «Добрые бактерии и вредные микробы в королевстве 

Гигиены» – читаем книгу «Детям про гигиену. В погоне за вредными микроба-

ми» О. А. Елифановой, узнаем правила гигиены и рисуем защитный за мок для 

полезных бактерий (https://www.youtube.com/watch?v=g1U0yev54f4). 
 

27.03.2020. Часть 2. «Кто такие микробы? Микроорганизмы?» – читаем 

книги «Детям про гигиену…», «Знаешь ли ты, что?.. 500 невероятных, но 

достоверных фактов» и рисуем своих придуманных полезных бактерий для 

защиты организма (https://www.youtube.com/watch?v=XbDm4RRI5yw). 
 

03.04.2020. Часть 3. «Взаимосвязи в организме» – учим органы чувств, 

узнаем о тех, кто помогает вредным микробам, и как защититься от них, лепим 

из пластилина полезных бактерий (https://www.youtube.com/watch?v= 

7u2UwdSzy5w). 
 

22.04.2020. Часть 4. «Гигиена кожи. Правила мытья рук» – продолжаем 

читать книгу «Детям про гигиену…», путешествуем в страну королевы 

Гигиены, узнаем о пользе и необходимости мыла, уходе за кожей и руками и 

рисуем красивый букет мыльной пеной (https://www.youtube.com/watch?v= 

jwILHOeQXqw) 

 

2 раздел: «Продвижение чтения» 
 

26.03.2020. «Весеннее настроение» – читаем стихи И. Токмаковой, книгу 

А. Орловой «Обожаю ходить по облакам», отгадываем загадки о птицах, 

мастерим зеленую лужайку на подоконнике (https://www.youtube.com/watch?v= 

Pye-YYCMMcY). 
 

29.03.2020. Читаем сказку Г. Даниелса «Ведьмочкин торт, или Как Элла 

пошла в школу» и мастерим красивый торт из картона и цветной бумаги 

(https://www.youtube.com/watch?v=zPCzs7t1fvQ). 
 

01.04.2020. Читаем книгу О. Джефферса «Потерять и найти» и мастерим 

аппликацию из крупы (https://www.youtube.com/watch?v=croTXe09ogQ). 
 

https://www.youtube.com/watch?v=g1U0yev54f4
https://www.youtube.com/watch?v=XbDm4RRI5yw
https://www.youtube.com/watch?v=%207u2UwdSzy5w
https://www.youtube.com/watch?v=%207u2UwdSzy5w
https://www.youtube.com/watch?v=%20jwILHOeQXqw
https://www.youtube.com/watch?v=%20jwILHOeQXqw
https://www.youtube.com/watch?v=%20Pye-YYCMMcY
https://www.youtube.com/watch?v=%20Pye-YYCMMcY
https://www.youtube.com/watch?v=zPCzs7t1fvQ
https://www.youtube.com/watch?v=croTXe09ogQ


 

19 

04.04.2020. Читаем «Веселые стихи» А. Барто, отгадываем загадки, 

мастерим книжку-малышку (https://www.youtube.com/watch?v= nxDhc3xGtqw). 
 

12.04.2020. Путешествуем, не выходя из квартиры, по разным уголкам 

мира с путеводителем для детей «Весь мир» Д. В. Кошевара, мастерим веточку 

цветущей сакуры из пластилина и ватных дисков (https://www.youtube.com/ 

watch?v=ggtGs4km6Ys). 
 

16.04.2020. «2020 – Год народного творчества» – говорим о народном 

творчестве, читаем русскую народную сказку, мастерим куклу из цветной 

бумаги и картона (https://www.youtube.com/watch?v=IOJC465_XTU). 
 

28.04.2020. Вспоминаем летние приключения, читаем отрывок из книги          

Н. Абгарян «Манюня» об озорных подружках, мастерим карту желаний и 

мечтаем, что все обязательно сбудется (https://www.youtube.com/watch?v= 

PKCNPl1sZ3k). 
 

05.06.2020. «6 июня – Пушкинский день в России» – читаем «У Лукоморья» 

и мастерим сказочный дуб со златой цепью (https://www.youtube.com/ 

watch?v=oOjzoxZZVH0). 
 

05.07.2020. «5 июля – день рождения Владимира Сутеева» – читаем сказку 

«Мышонок и карандаш» удивительного писателя и художника-иллюстратора 

(https://www.youtube.com/watch?v=PnJ814Stkhc). 

 

3 раздел: «Воспитание толерантности» 

 

27.03.2020. Читаем «Сказку про кактус» Е. Урусовой, размышляем о самых 

важных человеческих качествах – уважении и доброте, мастерим цветущий 

кактус из картона и цветной бумаги (https://www.youtube.com/watch?v= 

Gj4jnmGkwqk). 
 

28.03.2020. Читаем сказку С. Прокофьевой «Самый большой друг», 

обдумываем важность человеческих качеств – смелости, взаимовыручки, 

дружелюбности, мастерим дерево дружбы (https://www.youtube.com/watch?v= 

WmT_9bUKYXw). 
 

30.03.2020. Читаем книгу Р. Биддальфа «Пес не тот», говорим о том, что 

каждый из нас особенный, и поэтому важно гордиться своей 

индивидуальностью, а также мастерим аппликацию из геометрических фигур 

(https://www.youtube.com/watch?v=OmldMDf2qOA). 
 

01.06.2020. 1 июня – День защиты детей. «Счастье, солнце, дружба – вот 

что детям нужно» – читаем книгу Д. Макки «Элмер», рассуждаем о том, что 

каждый из нас отличается от других, отгадываем загадки, мастерим веселое 

солнышко (https://www.youtube.com/watch?v=bVBEosh6AGU). 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=%20nxDhc3xGtqw
https://www.youtube.com/%20watch?v=ggtGs4km6Ys
https://www.youtube.com/%20watch?v=ggtGs4km6Ys
https://www.youtube.com/watch?v=IOJC465_XTU
https://www.youtube.com/watch?v=%20PKCNPl1sZ3k
https://www.youtube.com/watch?v=%20PKCNPl1sZ3k
https://www.youtube.com/%20watch?v=oOjzoxZZVH0
https://www.youtube.com/%20watch?v=oOjzoxZZVH0
https://www.youtube.com/watch?v=PnJ814Stkhc
https://www.youtube.com/watch?v=%20Gj4jnmGkwqk
https://www.youtube.com/watch?v=%20Gj4jnmGkwqk
https://www.youtube.com/watch?v=%20WmT_9bUKYXw
https://www.youtube.com/watch?v=%20WmT_9bUKYXw
https://www.youtube.com/watch?v=OmldMDf2qOA
https://www.youtube.com/watch?v=bVBEosh6AGU
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4 раздел: «Профилактика наркозависимости» 

 

25.06.2020. «26 июня – Международный день борьбы с наркоманией» – 

говорим о здоровье, безопасности детей на улице, правилах поведения с 

незнакомыми людьми, читаем книгу П. Астахова из серии «Детям о праве» 

(https://www.youtube.com/watch?v=tIKUuYMIfMc). 

 

5 раздел: «Нравственное воспитание» 

 

10.04.2020. «Праздник Светлой Пасхи» – читаем поэтические 

произведения о празднике, узнаем его историю, традиции, мастерим 

пасхальную полянку, подготавливаем украшения для стола «Пшеничка из 

яичка» (https://www.youtube.com/watch?v=HNW5bis9UHY). 
 

13.05.2020. «15 мая – Международный день семьи» – читаем отрывок из 

книги И. Чесновой «Как стать взрослым?», учимся любить, беречь и уважать 

своих близких (https://www.youtube.com/watch?v=NxI0XNGDyLA). 
 

24.05.2020. Читаем отрывок из книги М. Есеновского «Папа Большой и 

Папа Маленький», готовим простой и вкусный рецепт вместе с папой 

(https://www.youtube.com/watch?v=S76LACuLVtA). 
 

08.07.2020. «8 июля – День семьи, любви и верности». Узнаем об истории 

его возникновения, знакомимся с пословицами и поговорками о семье, читаем 

произведения В. Осеевой и обсуждаем необходимость взаимоуважения, заботы, 

внимательного отношения к родным (https://www.youtube.com/watch?v=Z22 

uiiUCRFo). 

 

6 раздел: «Патриотическое воспитание» 

 

11.04.2020. «Бессмертный полк писателей, прошедших войну…» 

(https://www.youtube.com/watch?v=rNR_eOapyYU). 
 

23.04.2020. Читаем книгу «Мешок овсянки» А. Митяева – о Великой 

Отечественной войне, событиях военных лет (https://www.youtube.com/ 

watch?v=clfuLRjMi2Y). 
 

06.05.2020. Читаем отрывок из повести С. Радзиевской «Болотные 

робинзоны» – о жизни маленького отважного отряда (https://www.youtube.com/ 

watch?v=6CxyuHJYEUU). 
 

06.05.2020. Читаем отрывок из повести Т. Цинберг «Седьмая симфония» 

(https://www.youtube.com/watch?v=gDNl4BBDNkQ). 
 

06.05.2020. Читаем отрывок из книги Г. Черкашина «Кукла», составляем 

синквейн (https://www.youtube.com/watch?v=cWlKJmRzONo). 
 

https://www.youtube.com/watch?v=tIKUuYMIfMc
https://www.youtube.com/watch?v=HNW5bis9UHY
https://www.youtube.com/watch?v=NxI0XNGDyLA
https://www.youtube.com/watch?v=S76LACuLVtA
https://www.youtube.com/watch?v=Z22%20uiiUCRFo
https://www.youtube.com/watch?v=Z22%20uiiUCRFo
https://www.youtube.com/watch?v=rNR_eOapyYU
https://www.youtube.com/%20watch?v=clfuLRjMi2Y
https://www.youtube.com/%20watch?v=clfuLRjMi2Y
https://www.youtube.com/%20watch?v=6CxyuHJYEUU
https://www.youtube.com/%20watch?v=6CxyuHJYEUU
https://www.youtube.com/watch?v=gDNl4BBDNkQ
https://www.youtube.com/watch?v=cWlKJmRzONo
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24.05.2020. «Книги о Великой Отечественной войне для подростков» – 

обзор книг, отражающих судьбы миллионов людей военного поколения:           

«В ожидании козы» Е. Дубровина, «Облачный полк» Э. Веркина, «Наша 

восемнадцатая осень» Н. Внукова, «Долгое молчание» М. Рольникайте, 

«Седьмая симфония» Т. Цинберг (https://www.youtube.com/watch?v= 

thmlsSWvXJg). 
 

24.05.2020. «Книги о Великой Отечественной войне для детей от 6 лет» – 

обзор книг, главными героями которых являются их сверстники: «Болотные 

робинзоны» С. Радзиевской, «Кукла» Г. Черкашина, «Кирюшка» В. Карасевой, 

«Сто рассказов о войне» С. Алексеева, «Хлеб той зимы» Э. Фоняковой 

(https://www.youtube.com/watch?v=ZxxFJpmsapo). 
 

11.06.2020. «12 июня – День России» – читаем о нашей Родине книгу         

Е. Симоновой «Моя первая книга о России» и сборник поэтических 

произведений «С чего начинается Родина», мастерим красивую открытку 

(https://www.youtube.com/watch?v=OVl_XKcI9wM). 
 

22.06.2020. «22 июня – День памяти и скорби» – узнаем об этой 

трагической странице истории нашей Родины, знакомимся с произведениями           

о Великой Отечественной войне таких авторов, как Л. Кассиль, В. Катаев, 

Л. Воронкова, М. Сухачев, С. Олефир (https://www.youtube.com/watch?v= 

AoMZKJWEGTQ). 

 

7 раздел: «Основы безопасности жизнедеятельности» 

 

08.04.2020. Читаем книгу Ю. Василюк «Правила безопасного поведения     

в квартире» (https://www.youtube.com/watch?v=a4in6ub9x6o). 
 

14.06.2020. Читаем отрывок из книги Ю. Василюк «Правила безопасного 

поведения для детей», вспоминаем правила дорожного движения и 

отправляемся в солнечное, а главное – безопасное лето 

(https://www.youtube.com/watch?v=HlhelQuqIrQ). 
 

20.06.2020. Читаем отрывок из книги Ю. Василюк «Правила безопасного 

поведения для детей» – учимся безопасному поведению у водоемов, мастерим 

аквариум из коробки, мечтаем о теплом и морском лете 

(https://www.youtube.com/watch?v=ipDSMY0z1pY). 

 

8 раздел: «Изучаем времена года» 

 

Раздел создан по просьбе подписчиков. Предполагает обучение знаниям об 

устройстве окружающего мира, его закономерностях и взаимосвязях. 
 

06.04.2020. Читаем в энциклопедии «Времена года» о весне, сеем «огород» 

на окне и мастерим аппликацию «Одуванчики» из ватных дисков 

(https://www.youtube.com/watch?v=qyG5V_imJpg). 

 

https://www.youtube.com/watch?v=%20thmlsSWvXJg
https://www.youtube.com/watch?v=%20thmlsSWvXJg
https://www.youtube.com/watch?v=ZxxFJpmsapo
https://www.youtube.com/watch?v=OVl_XKcI9wM
https://www.youtube.com/watch?v=%20AoMZKJWEGTQ
https://www.youtube.com/watch?v=%20AoMZKJWEGTQ
https://www.youtube.com/watch?v=a4in6ub9x6o
https://www.youtube.com/watch?v=HlhelQuqIrQ
https://www.youtube.com/watch?v=ipDSMY0z1pY
https://www.youtube.com/watch?v=qyG5V_imJpg
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По итогам реализации проекта с 23 марта по 8 октября 2020 года опреде-

лились следующие результаты: 

– аккаунт в Инстаграм @bibliodetka – 967 подписчиков, общее количество 

просмотров – 4 063; 

– YouTube-канал «БиблиоДетка» – 18 постоянных подписчиков, общее ко-

личество просмотров – 1 681; 

Общее количество просмотров выпусков «БиблиоДетки» на 8 октября 

2020 года:  

– страница в ВК «Библиотеки Радужного – детям» (vk.com/radchildrenbook) – 

14 751; 

– страница в ВК «Централизованная  библиотечная  система г. Радужный» 

(vk.com/bukcbs) – 11 078; 

– группа в ОК «Централизованная библиотечная система г. Радужный» 

(ok.ru/bukbibliot) – 200. 

На 8 октября 2020 года создан 51 выпуск «БиблиоДетки». Живой отклик и 

заинтересованность читателей дают нам стимул для продолжения работы.  
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Лушкова Ольга Александровна, 

заместитель директора по работе с детьми 

Централизованной библиотечной системы  

г. Сыктывкара, 

Komdet_bibl@mail.ru 

 

 

 

 

«Кукольные инсталляции»: фотозагадки – онлайн  
 

В ноябре 2019 года Центральная городская детская библиотека Централи-

зованной библиотечной системы г. Сыктывкара Республики Коми получила 

статус модельной библиотеки. Она распахнула двери для своих читателей не 

только в новом образе, с новыми книгами и оборудованием, но и расширила 

спектр своих услуг, делая акцент на новых и интересных формах работы с чи-

тателями. Однако в связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой 

библиотекари задумались: «Как быть в гуще культурных событий, если биб-

лиотеки временно не могут обслуживать читателей? Как за время пандемии 

сделать так, чтобы читатели не забыли про библиотеку?» 

Ни для кого не секрет, что сегодня библиотеки широко используют в работе 

общение со своими читателями через социальные сети. Центральная городская 

детская библиотека г. Сыктывкара не стала исключением. Ведь на данном этапе 

только через социальные сети есть возможность каждодневного общения биб-

лиотекаря и читателя. 

В период, когда библиотеки работают с читателями в режиме онлайн, Цен-

тральная городская детская библиотека в своей группе «ВКонтакте» 

vk.com/detbibl_14 запустила новый проект «Фотозагадки «Кукольные инстал-

ляции». Цель проекта – привлечение подписчиков группы к активному участию      

в онлайн-мероприятиях библиотеки.  

Библиотекарь готовит кукольные инсталляции по сказкам (в этом ему по-

могает личная домашняя коллекция кукол), фотографирует воссозданные 

фрагменты, а затем размещает снимки в группе в виде фотозагадки. 

На подготовительном этапе выбирается сказка, готовятся сказочные пер-

сонажи, декорации и фон для каждого кадра. Каждый кадр воссоздается от-

дельно, согласно развитию сюжета сказки. Фотозагадка состоит из 5–7 кадров. 

Связано это, прежде всего, с психологией ребенка, т. к. большее количество 

изображений, в силу возрастных особенностей, тяжело воспринимать. Особое 

внимание уделяется настройке правильного освещения. 

Таким образом в группе библиотеки были созданы и размещены загадки 

по произведениям К. Паустовского «Похождения жука-носорога», В. Бианки 

mailto:Komdet_bibl@mail.ru
https://vk.com/detbibl_14
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«Рыбий дом», С. Козлова «Как Ежик с Медвежонком протирали звезды», 

«Трям! Здравствуйте!», А. Линдгрен «Малыш и Карлсон», Э. Успенского «Трое 

из Простоквашино» и многих других. Нужно отметить, что читатели активно 

отвечали на поставленные вопросы в фотозагадках, ставили «лайки» и оставляли 

положительные комментарии.  

Эффект от проекта оказался весьма неожиданным. Вдохновившись, наши 

подписчики придумали «обратную связь» – стали выкладывать свои фотозагадки 

по сказкам Г. Андерсена «Гадкий утенок», «Снежная королева», «Спящая кра-

савица», русским народным сказкам, не забыли и «Гарри Поттера». На этом их 

творчество не закончилось, и они стали создавать и выкладывать в нашей группе 

небольшие викторины, разгадывание которых сопровождалось общением в ре-

жиме онлайн. 

В завершение хотелось бы привести некоторые цифры, отражающие      

эффективность проекта «Кукольные инсталляции». Первый показатель –         

это количество просмотров. Почти 9 000 просмотров было зафиксировано           

в 14 опубликованных фотозагадках, т. е. в среднем одну фотозагадку просмат-

ривают около 650 виртуальных пользователей, это почти половина всех под-

писчиков группы. 7 подписчиков создали собственные кукольные инсталляции. 

Подписчики активно разгадывают фотозагадки – более 200 виртуальных поль-

зователей писали свои ответы в комментариях.  

Таким образом, несмотря на отсутствие возможности посещения библио-

теки, читатели все равно остаются с нами и продолжают активно участвовать           

в жизни библиотеки, а все благодаря интересной форме подачи материала и до-

ступности создания фотозагадок в домашних условиях. 

Итогом работы с подписчиками стало раскрытие их творческого потенциа-

ла и, самое главное, популяризация сказок и книг в семейном кругу. 

Библиотека и дальше планирует публиковать подобные фотозагадки не 

только по сказкам, но и по другим литературным жанрам, готовятся фотозагадки 

по книгам писателей Республики Коми, а также в перспективе – видеозагадки, 

уже для подростков. 
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Библиотека в медиапространстве 
 

Продвижение книги и чтения – приоритетное направление деятельности 

муниципальных библиотек г. Мегиона. Развитие информационно-

коммуникативных технологий внесло существенное изменение в формы и ме-

тоды работы библиотек. Сегодня библиотекари ведут активный поиск нестан-

дартных форм продвижения книги и чтения, внося в традиционную работу         

новые идеи. 

Библиотеки Мегиона реализуют немало проектов, среди которых как тра-

диционные, так и новые. К традиционным можно отнести ежегодный видеофе-

стиваль чтения «Читаем вместе», конкурс чтецов «К живым огням родного оча-

га», фестиваль национальной литературы «Венок родной поэзии», городскую 

акцию «Прочти книгу о войне», проект «Читатель года» и др. 

Среди новых проектов Централизованной библиотечной системы хочется 

отметить те, которые реализуются с использованием новых технологий: онлайн-

фестиваль «Детская книга войны» для подростков и молодежи, семейный       

видеопроект «Дорогая сердцу книга о войне», «Листая книги о войне» (проект 

по созданию электронного библиографического пособия для молодежи), куль-

турно-просветительские проекты по популяризации ресурсов Национальной 

электронной библиотеки «Новый формат» и Президентской библиотеки «Наше 

наследие». 

Работая с пользователями, специалисты внедряют те формы и методики, 

которые основаны на использовании современных информационных техноло-

гий, игровых и интерактивных элементах, связанных с активным творческим 

процессом. 

Одной из интерактивных форм работы можно назвать викторину с исполь-

зованием QR-кода. Эту форму работы впервые опробовали на «Библионочи – 

2019» специалисты Модельной библиотеки пгт. Высокий, с тех пор эта форма 

работы стала ее визитной карточкой. 

QR-код позволяет быстро доносить зашифрованную информацию до поль-

зователя. В нем можно закодировать любую информацию (цифры, текст, сим-

волы, ссылки и т. д.), которая считывается с помощью программы для распо-
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знавания QR-кода. Специальное считывающее программное обеспечение уста-

навливается на смартфонах и ноутбуках.  

В рамках фестиваля «Читающая Югра» библиотекари провели квест 

«Книжный лабиринт», в котором с интересом участвовали и дети, и взрослые. 

По всей библиотеке были наклеены QR-коды с зашифрованными отрывками из 

произведений: для детей – розового цвета, для взрослых – голубого. Каждый 

желающий получил маршрутный лист с заданиями. Проходя по залам библио-

теки, с помощью смартфона пользователи считывали QR-коды определенного 

цвета и писали ответ в маршрутном листе.  

Использование QR-кода в мероприятиях позволяет кодировать большое 

количество информации, дает возможность самостоятельно, быстро и легко по-

лучить задание. Минусы – доступно только для тех, кто пользуется смартфонами 

или планшетом с камерой.  

Одной из эффективных форм привлечения читателей в библиотеки можно 

назвать размещение на сайте, на страницах групп библиотек в соцсетях вирту-

альных квестов, онлайн-викторин, кроссвордов, игровых литературных зада-

ний, конкурсов, онлайн-чтений, во время которых виртуальное и реальное об-

щение с читателями дополняют друг друга. 

Онлайн-викторины нашли широкий отклик у подписчиков групп в соцсе-

тях, они набирают большое количество участников, просмотров, и это радует. 

Темы самые разнообразные: творчество писателей и поэтов (А. С. Пушкин, 

М. Ю. Лермонтов), День славянской письменности и культуры, этикет «Точ-

ность – вежливость королей», краеведческие онлайн-викторины («Живущие по 

солнцу», «Литературное созвездие Мегиона», «Знаете ли вы наш город?», 

«Женщины – герои Великой Отечественной войны» и др.).  

Планируя проведение онлайн-викторин, специалисты ориентируются на 

современные тенденции, актуальность, социальную значимость темы.  

Тема этикета показалась весьма актуальной специалистам Детско-

юношеской библиотеки. Сейчас модно все что угодно – заниматься медитацией, 

фотографировать свою еду, делать селфи и выкладывать в соцсети на всеобщее 

обозрение, но далеко не все знают правила этикета. С появлением новых техно-

логий и средств общения появились и новые правила, которые должен знать 

каждый (когда и как звонить человеку, как вести себя в виртуальном простран-

стве и т. д.). В течение недели в группе Детско-юношеской библиотеки «ВКон-

такте» выставлялись посты с информацией и рекомендацией книг о современ-

ном этикете, а также вопросы, касающиеся разных видов общегражданского 

этикета: столовый, гостевой, уличный, телефонный и другие. Викторина нашла 

живой отклик в комментариях к постам, в ней приняли участие 138 подписчи-

ков (более 5 000 просмотров), среди которых не только мегионцы и югорчане, 

но и жители из других регионов России.  

Более 200 участников (4 410 просмотров) набрала онлайн-викторина «Жи-

вущие по солнцу», приуроченная к Международному дню коренных народов 

мира. С помощью информации, данной к вопросам викторины, пользователи 

смогли больше узнать о коренных народах, населяющих Югру, познакомиться 

с культурой и бытом народов Западной Сибири. Приятно было получить отзыв 
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и благодарность от нашей подписчицы из Санкт-Петербурга: «Спасибо за вик-

торину и новые знания! Это было интересно и познавательно. Я поучаствовала 

с большим удовольствием, узнала для себя что-то новое и взялась читать лите-

ратуру по темам, которыми раньше интересовалась только поверхностно». 

В рамках общероссийской акции «Библионочь. Память нашей Победы»,          

в группе Центральной городской библиотеки «ВКонтакте» прошел виртуаль-

ный квест «В поисках героя», состоящий из 14 заданий. Каждое требовало от 

участников способности выделять в тексте главное и отбрасывать несуще-

ственное, а также умения работать с источниками – ведь перед ними стояла        

задача найти каждого из представленных Героев Великой Отечественной войны 

буквально по крупицам данных. Это была серьезная работа по поиску инфор-

мации, участники узнали много интересного о простых людях, подвиги кото-

рых оказали влияние на ход Великой Отечественной войны. 

Игровые, интерактивные формы работы очень привлекательны для поль-

зователей, они не только способствуют продвижению чтения, но и учат рабо-

тать с информацией, осуществлять ее поиск. 

Выход библиотек в виртуальную среду повлек за собой модернизацию уже 

существующих и освоение ряда новых форм и методов обслуживания читателей. 

Вовлечению пользователей различных возрастов в процесс виртуального чтения 

способствовал челлендж «Лучшие стихи мегионских поэтов», приуроченный 

к юбилею Мегиона.  

Книжный челлендж – гибкий формат мероприятия. Для библиотеки это 

способ раскрыть фонды, представить литературу по определенной тематике. 

Для читателей – повод проявить себя, прочесть неожиданные для себя произве-

дения, познакомиться с единомышленниками. 

Проведение мероприятия пришлось на период самоизоляции, и организа-

торам хотелось наполнить виртуальное пространство позитивным контентом: 

познакомить пользователей социальных сетей с литературной жизнью Мегиона, 

рассказать о местных писателях, а самое главное – прочесть, пропеть, предста-

вить графически, в рисунках стихи мегионских поэтов. Тексты произведений 

участники челленджа подбирали самостоятельно на официальном сайте Цен-

трализованной библиотечной системы г. Мегиона в рубриках «Мегион литера-

турный», «Писатели Мегиона – детям», «Литературные имена», а также в до-

машних библиотеках. 

Пользователи соцсетей из разных уголков России соприкоснулись с поэти-

ческим миром Виктора Козлова, Татьяны Юргенсон, Лилии Такташевой, Елены 

Гостевой, Анастасии Юсубовой, Артура Сунцова, Таисии Адартасовой. 

На страницах участников в социальных сетях и в группах организаторов 

челленджа было размещено более 70 творческих работ в различных форматах: 

аудио-, видеозапись, графика.  

Этот проект оценили и мегионские авторы, которым было приятно осозна-

вать, что их творчество востребовано (22 500 просмотров). 

Собранный материал будет интересен не только любителям поэзии, но и 

как краеведческий ресурс для изучения в школах, детских садах. Обобщенный 

контент размещен не только на сайте Централизованной библиотечной системы 
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и в группах соцсетей, но и на портале «ВикиСибириада», а также на веб-стене 

Padlet. 

Преимущество интернет-акций в поддержку чтения заключается в их мас-

совости. Цель таких акций – приобщение молодого поколения к интерактивному 

диалогу о прочитанных книгах, стимуляция творчества. 

Одной из новых форм работы Детско-юношеской библиотеки стало прове-

дение флешбука FOTOBOOKSTORY («Книжные истории»). Подписчикам 

соцсетей предлагалось создать фотокомпозицию на прочитанную книгу с по-

мощью дополнительных аксессуаров, интерьера, природы, которые помогут 

отобразить название или сюжет произведения. Фото необходимо было допол-

нить небольшим комментарием о книге или цитатой. К флешбуку активно под-

ключились не только югорчане, но и пользователи соцсетей из разных регионов 

России и ближнего зарубежья. Многие участники настолько увлеклись, что 

находили «книжные истории», ассоциации с произведениями повсюду: на улице, 

в лесу, на Аллее Славы, в пиццерии; преподносили книги с определенной долей 

юмора. Подписчики представили более 60 композиций на художественные, 

научно-популярные издания, стихи, сказки. По итогам флешбука создана вир-

туальная выставка с демонстрацией работ участников. Мероприятие набрало 

36 520 просмотров. 

Популяризация детской литературы в соцсетях находит большой отклик 

среди молодых родителей. Такая традиционная форма работы, как громкие 

чтения, нашла отражение в аудио- и видеоформате. Для детей младшего воз-

раста наиболее востребован видеоформат, так как дети лучше воспринимают 

картинки.  

В формате громких видеочтений специалистами ЦБС подготовлены лите-

ратурные циклы: «Сказки под подушкой», «Жили-были потешки», «Волшеб-

ные сказки О. Онисимовой», «Прочитаю книжку», «Мир профессий». 

Для любителей аудиокниг создан цикл «Сказки народов мира», серия 

аудиоподкастов по книге Виктории Сподиной «Мегион. Люди и судьбы», кавер-

версии песен на стихи С. Есенина. 

Следует отметить, что к продвижению книги и чтения привлекаются юные 

блогеры: ряд видеообзоров книг и журналов представили в соцсетях и на канале 

видеохостинга YouTube читатели библиотек ЦБС. 

Подводя итоги, хочется отметить, что специалисты ЦБС г. Мегиона активно 

используют современные технологии для создания позитивного контента по 

продвижению книги и чтения, тематика его разнообразна, и это еще один шаг 

к диалогу с пользователями, привитию любви к чтению. 
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ZOOMечательные каникулы: из опыта работы детской библиотеки № 2 

г. Нижневартовска с летним онлайн-лагерем  
 

Так уж повелось, что мы, библиотекари, и воспитатели, и психологи, и ак-

теры, и режиссеры, и сценаристы одновременно. А с недавнего времени стали 

блогерами и почти IT-специалистами. Мы постоянно учимся, трансформируем 

под себя разные идеи, внедряем, меняем, опять внедряем. В нашей копилке 

идей и уникальная работа с «особыми» читателями, и проектная деятельность, 

и создание объединений и клубов по интересам, и много чего еще. 

Нынешняя непростая эпидемиологическая обстановка внесла коррективы 

во все сферы жизни, в том числе и в нашу работу. Создание и постоянное         

совершенствование сообщества библиотеки в социальных сетях стало нашей 

новой реальностью, позволившей не изолировать себя в тесных рамках само-

изоляции на долгие четыре месяца. Интернет превратился в место для общения, 

обучения и отдыха. 

В августе, наконец, настало долгожданное время открытия летних онлайн-

лагерей. Наш давний партнер – пришкольный лагерь «Созвездие талантов», со-

зданный на базе Средней школы № 14 г. Нижневартовска. Перед нами встали 

непростые вопросы: как и чем увлечь воспитанников лагеря, чтобы они остава-

лись дома, чем заменить телевизор, смартфон, компьютерные игры, YouTube.  

Действовать пришлось быстро, почти в авральном режиме. За три дня был 

придуман адаптированный к дистанционному режиму проект «ZOOMечатель-

ные каникулы», получивший звучное название потому, что все мероприятия 

проводились на платформе видео-конференц-связи Zoom в режиме реального 

времени. Библиотекарь и группа детей встречаются в виртуальном кабинете, 

где все видят и слышат друг друга. Библиотекарь модерирует процесс и настра-

ивает на дружественную атмосферу и дисциплину. Процесс пошел! 

При составлении проекта учитывались наши традиции и возможности,    

пожелания и интересы детей и родителей, опыт прошлых лет по организации 

летнего отдыха. Проект по своей направленности является комплексным, объ-

единяет различные направления: патриотическое, спортивное, художественно-

эстетическое, краеведческое. Он универсален, так как может использоваться 
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для работы с детьми из различных социальных групп, разного возраста, уровня 

развития и состояния здоровья. 

Для того чтобы проект заработал, нужно было создать такие условия, чтобы 

каждый участник нашел в нем свое место и с радостью участвовал в мероприя-

тиях. Ведь онлайн-лагерь – это новый образ жизни, новый режим с его особым 

стилем, навыками удаленного взаимодействия и работы в команде.  

Эта абсолютно новая для библиотек форма работы опровергла опасения 

некоторых скептиков о том, что библиотекари не смогут работать с разобщен-

ными группами детей в дистанционном формате в режиме реального времени. 

Они не учитывали, что библиотеки проводят огромное количество мероприя-

тий, и это составляет львиную долю их деятельности. Наш проект рассеял эти 

сомнения, а дальнейшие события оказались для всех приятным сюрпризом.  

Онлайн-лагерь – это не шесть дней в неделю за компьютером или смарт-

фоном. Задание каждого дня подразумевает офлайн-активность – танцевальные 

разминки, фотокроссы, изготовление поделок своими руками, написание рас-

сказов, челленджи и другие увлекательные и познавательные дела. 

В чате лагеря каждый день появлялись интересные видео, фото и музы-

кальные материалы. Возможности электронных устройств, видеотрансляции, 

социальные сети и все, что составляет неотъемлемую часть жизни современных 

детей и подростков, были направлены в русло творчества, на познание нового, 

на общение в добром, позитивном ключе и активизацию жизненной позиции 

детей. 

Казалось бы, современных детей трудно чем-нибудь удивить. Они при-

выкли воспринимать потоки терабайтов разной информации одновременно:    

видео, картинки, текст, анимация. За короткое время, что идет видеосеанс, 

нужно успеть заинтересовать, увлечь, обаять. Но перед нашей «атакой» разве 

устоишь? 

Каждая встреча библиотекаря с участниками проекта была посвящена 

определенной теме. Первая встреча прошла в форме игровой программы «Лето – 

чудная пора!». После поздравления с долгожданным открытием смены мы 

предложили ребятам выполнить ряд увлекательных заданий – «Угадай по ил-

люстрации персонаж», «Подумал – отвечай!», «Математическая викторина». 

По окончании мероприятия с помощью «лайков» ребята выбрали понравившу-

юся мелодию, под которую дружно станцевали. На прощание они получили 

домашнее задание для следующей встречи. 

Очень интересно прошла медиапрогулка «Путешествие по Третьяковской 

галерее». В виртуальном путешествии ребята познакомились с ее основателем 

П. М. Третьяковым, великолепными залами. Большой интерес у ребят вызвал 

«Васнецовский зал» с его сказочными картинами: «Богатыри», «Царевна-

Несмеяна», «Аленушка», «Снегурочка». Мы предложили ребятам принять уча-

стие во флешмобе «Изоизоляция». Дети проявили фантазию, юмор и артистизм, 

в результате чего к следующей встрече были представлены замечательные фо-

тографии в образах картинных героев! 

Неописуемый восторг у ребят вызвало предложение о проведении «Рэп-пати». 

Ребята с интересом познакомились с историей возникновения рэпа как суб-
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культуры, прослушали популярные рэп-хиты. Выполняя артикуляционную 

гимнастику, тренируясь в произношении скороговорок, ребята подготовились   

к сочинительству и исполнению рэпа про школьную жизнь. Угадать музыкаль-

ного героя ребятам предстояло в рэперском треке. 

Отдельный блок мероприятий был посвящен книге и чтению. Литератур-

ное лото «Дядя Федор и его друзья» было направлено на знакомство с творче-

ством детского писателя Эдуарда Успенского. Ребята весело, со знанием произ-

ведений автора, приняли участие в играх «Мы из Простоквашино», «Угадай, 

кто это?», «Музыкальный вопрос», «Найди лишнее предложение», «Заблудив-

шиеся герои», «Найди 10 отличий».  

Литературная игра «Отдыхай и читать не забывай» позволила ребятам по-

пробовать свои силы в конкурсных заданиях «Доскажи словечко» (на знание 

пословиц), «Угадай автора», «Сказочная страна» (сказочные герои в загадках), 

«Кто написал телеграмму?» (слова из художественных произведений). Игра       

в рифмы с Винни-Пухом «Игра в пустяки» позволила ребятам проявить свое 

словотворчество. 

Какая лагерная смена без мероприятий о крае? Тем более что 2020 год – 

год для родного округа юбилейный! Ребята приняли участие в викторине     

«Знаешь ли ты родной край?», посвященной флоре и фауне Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры.  

В конце лагерной смены ребята с удовольствием приняли участие в записи 

челленджа на песню «Селфи». Нами был смонтирован видеоролик. 

Ответ на вопрос «Книга и Интернет: союзники или соперники, и кто побе-

дит в борьбе за читателя?» продиктовала сама жизнь. Конечно союзники! Вир-

туальное общение с библиотекой оказалось очень эффективным. Ребята научи-

лись сами планировать свое время, а выполнение заданий стало отличным сти-

мулом не проводить его в сети бессмысленно, а грамотно распределять.  

Проект привлек внимание ребят к лучшим произведениям детских писате-

лей, позволил больше узнать о крае, что в итоге расширило число не виртуаль-

ных, а реальных читателей нашей библиотеки. Летний онлайн-лагерь стал иде-

альной площадкой, где можно весело, интересно, с пользой провести время! 

Скучно точно не было!  
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Агаркова Анна Константиновна,  

заведующая библиотекой им. Н. А. Некрасова  

Ростовской-на-Дону городской централизованной  

библиотечной системы, г. Ростов-на-Дону, 

f17@donlib.ru 
 

 

 
 

Библиоблог как площадка для виртуального культурно-досугового 

диалога с читателем  
 

Блог, как форма дистанционной работы с читателями, был выбран нашей 

библиотекой давно. Но в полной мере его необходимость стала очевидна именно 

в период самоизоляции. Смещение акцента с реальных мероприятий на вирту-

альные подтолкнуло библиотечных работников к поиску интересных находок, 

удерживающих внимание пользователя на нужном сетевом ресурсе. Блоги пре-

вратились в настоящие площадки виртуального культурно-досугового про-

странства. И здесь нашей библиотеке очень пригодился семилетний опыт работы 

в блогосфере. За эти годы мы накопили определенный багаж навыков, а также 

вывели для себя несколько основных правил ведения блога, которыми я хотела 

бы поделиться. 

Первое. Блог должен быть одновременно простым и визуально привлека-

тельным. Не перегружайте его лишними эффектами, подберите приятные глазу 

шрифты и цвета. Следите, чтобы вся информация легко и корректно считыва-

лась с телефона. Не кидайтесь из стороны в сторону, придерживайтесь выбран-

ного стиля. 

Второе. Создайте четкую внутреннюю структуру и размещайте контент      

в соответствии с ней, чтобы пользователь в любое время мог легко найти инте-

ресующую его информацию. Наполните блог ссылками на полезные ресурсы, 

буктрейлерами, рейтингами, рекомендациями, аудиофайлами с отрывками про-

изведений. Делайте баннеры на свои лучшие проекты, при щелчке по которым 

пользователь мог бы перейти на нужную страницу. Не гонитесь за количе-

ством, стремитесь к качеству.  

Третье. Активно используйте интернет-программы для создания своей 

уникальной продукции. Современному библиотекарю не обойтись без сайтов: 

www.genial.ly 

learningapps.org 

onlinetestpad.com 

docs.google.com/forms 
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Четвертое. Для лучшего продвижения своего продукта пользуйтесь про-

фессиональными страницами библиотекарей в «ВКонтакте», применяйте выдачу 

сертификатов участников. 

Практика показывает, что, независимо от возраста читателя, самым боль-

шим спросом пользуются игровые, визуально привлекательные и наглядные 

формы взаимодействия. На них я остановлюсь подробнее. 

Для рекламы книг очень подходит интерактивный плакат. К примеру, наш 

самый удачный интерактивный плакат – Древо познания литературы, на кото-

ром в виде плодов находятся лучшие образцы российской прозы последнего де-

сятилетия, имеющиеся в наличии в библиотеке. Древо выполнено в программе 

на сайте www.thinglink.com. «Плоды просвещения» интерактивны, за каждым 

из них ссылка на соответствующую книге страницу социальной сети книголю-

бов LiveLib. Перейдя на LiveLib, пользователь может ознакомиться с аннотацией 

к роману, отзывами читателей, общим рейтингом книги, цитатами из нее;       

посмотреть, что еще написал этот автор, и составить предварительное мнение 

о том, стоит ли ему читать произведение. 

Самая распространенная и довольно популярная форма взаимодействия      

с читателем – электронные тесты и викторины. Google-формы позволяют де-

лать их легко и быстро. Но не поленитесь составить по-настоящему интересные 

вопросы, если вы хотите, чтобы читатель дошел до конца, да еще и вернулся      

к вам снова. И, конечно, ищите способы преобразовать тест в нечто большее.     

К примеру, можно сыграть на вечном сомнении читателя в выборе книги. Сде-

лайте так, чтобы в результате прохождения теста в соответствии с набранными 

баллами ему выходила рекомендация, что именно почитать. Или предложите 

читателю угадать произведение по нескольким картинкам с помощью ассоциа-

ций. В этом году хорошо зарекомендовали себя викторины из разряда «или-

или». Мы предлагали читателям ряд фактов и спрашивали, в чьей жизни они 

имели место (в нашем случае это были «Шолохов или Бунин?» и «Герман или 

Нагибин?»). 

Онлайн-кроссворд, который можно сделать с помощью сайта 

onlinetestpad.com, – форма интересная, но имеющая один заметный недостаток: 

людям сложно отправить неразгаданный до конца кроссворд, поэтому вы рис-

куете вовсе не узнать, что человек пытался его заполнить. Так что при состав-

лении делайте кроссворд небольшим и несложным, давайте пользователю 

шанс.  

Высоко ценятся читателями виртуальные путешествия по книгам. Эта 

форма совмещает в себе функции развлечения и просвещения. Придумайте, как 

лучше визуализировать текст. В каких-то случаях достаточно путешествия по 

одной книге. В разгар пандемии наше путешествие по книге «Особенно Лом-

бардия» А. Ипполитова оказалось как нельзя кстати. Мы подобрали фото к ци-

татам автора и провели читателя сразу по нескольким городам Италии. А наше 

виртуальное путешествие «Монастырский след на страницах художественной 

литературы» потребовало целого исследования. Сначала мы отобрали книги,     

в которых упоминаются монастыри, затем определились с цитатами, сделали 

подбор фотографий и представили это все в виде интерактивного текста, с ко-

https://www.thinglink.com/
http://onlinetestpad.com/
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торого можно перейти на другие сайты и расширить свои знания о любой из 

упомянутых обителей.  

В условиях самоизоляции стала особо удобной и популярной форма вир-

туального журнала. Она позволяет разнообразно подать материал, разделив его 

на рубрики. Любую тему можно подсветить с разных сторон: исторический    

аспект, интересные факты, цитаты, фоторепортажи, видеофильмы, викторины, 

игровой компонент. В виртуальном журнале, который мы подготовили к 100-

летию донского комсомола, нашлось место и сухим фактам, и воспоминаниям 

читателей, и стихам, написанным в юности, и песням комсомольских строек,     

и кинофильму «Неподдающиеся», и итоговому кроссворду. 

Находкой этого года стал для нас сайт www.jigsawplanet.com, с помощью 

которого можно создавать и вставлять в блог свои тематические онлайн-пазлы. 

Эта форма нравится читателям всех возрастов. Пазл, соотносящийся с темой 

мероприятия, отлично подходит в качестве завершающего штриха. Единствен-

ный совет: отбирайте такие картинки, чтобы их было интересно складывать, и 

учитывайте, что с телефона сложно собрать пазл, в котором больше 20 частей. 

Хорошим способом привлечь людей к интерактивному общению является 

проведение виртуальных творческих конкурсов. Это может быть конкурс элек-

тронного рисунка, соревнование по созданию литературных открыток или со-

стязание в поэтическом мастерстве. Уже третий год мы предлагаем читателям 

поздравлять своих любимых писателей четверостишьями в дни их рождений.     

А электронными рисунками участников конкурса «Мне снова снится море»   

были проиллюстрированы отрывки из книги «Белеет парус одинокий» В. Катаева. 

Неожиданно успешные результаты показала впервые использованная нами 

в этом году форма онлайн-квеста. Желание почувствовать себя сыщиком в че-

ловеке неистребимо. Сайт learningapps.org позволяет сконструировать разные 

по сложности и содержанию загадки на любую выбранную вами тему. За каждой 

загадкой можно скрыть кодовое слово, а из набора кодовых слов участник           

составляет финальный ответ. Мы решили отправиться «По следам Эркюля 

Пуаро», и вместе с нами квест прошли более 500 человек. 

Но привлечь кого-то к определенному мероприятию – это полдела. А как 

заполучить постоянного читателя блога?  

Ничто так не интересует человека, как он сам. Обращаясь к нему и к его 

личному опыту, мы делаем его соучастником, единомышленником, заставляем 

сопереживать, предлагаем стать частью чего-то общего и большого. Поэтому уже 

несколько лет наша библиотека обязательно ставит в годовой план какой-либо 

проект, основанный на рассказах наших читателей. К 100-летию комсомола это 

были истории из их комсомольской жизни.  

Два года назад мы спрашивали читателей о том, с какого возраста книга 

стала играть в их жизни значительную роль и что они могут посоветовать почи-

тать другим пользователям. Трогательные рассказы об этом, представляющие 

собой одновременно и уникальный контент, и рекомендательный список лите-

ратуры, публиковались в блоге библиотеки вместе со старыми фотографиями. 

 
 

https://www.jigsawplanet.com/
https://learningapps.org/
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В Год театра мы приглашали читателей на беседу в гримерке. Все желаю-

щие могли сфотографироваться в специально обустроенной фотозоне, почув-

ствовать себя артистом и дать интервью.  

Итак, подводя итоги, можно сказать, что единственным залогом успеха 

вашего библиоблога является качество проделанной вами работы. Читатель 

всегда открыт к общению и готов ко всему новому. Ваша задача лишь убедить 

его, что с вами удобно, познавательно и нескучно. 
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Зырянова Наталья Александровна,  

ведущий методист Центральной городской  

библиотеки им. А. С. Пушкина Централизованной  

библиотечной системы г. Каменска-Уральского  

Свердловской области, 

cgbmetod@yandex.ru 
 

 

 

 

Мода на чтение: утопия или реальность? Продвижение книги 

и чтения в блогах Центральной городской библиотеки 

им. А. С. Пушкина 
 

На примере работы по продвижению книги и чтения Центральной город-

ской библиотеки им. А. С. Пушкина поднимаются вопросы: способны ли книж-

ные блоги стимулировать интерес к чтению, какой контент наиболее востребо-

ван для пользователя, как это находит отражение на страницах интернет-

пространства.  

Читать новостную ленту в социальных сетях – тенденция сегодняшнего 

дня. В противовес этому чтение книг воспринимается как занятие престижное    

и даже в какой-то мере модное. Но только в тех средах, где востребованы эру-

диция, скорость мышления, воображение и высокая культура.  

В контексте последних событий, на фоне непростых процессов в обще-

ственной, политической и культурной жизни говорить о «моде на чтение» ста-

новится практически неприлично. Это престижное для небольшой массы людей 

занятие становится желанным только для интеллектуальной элиты. Остальные 

вполне обходятся новостными лентами, на худой конец, просмотром видеооб-

зоров. Возникают вопросы: можно ли с помощью блогов создать так называе-

мую «моду на чтение»; не является ли наше желание утопичным; возможно ли 

это сегодня? 

Как показывает практика – да. Хотя сегодня это достаточно проблематично. 

Чтение интеллектуальной литературы – уже давно занятие нишевое. Если гово-

рить о чтении массовой литературы, то, например, А. Маринина, Б. Акунин – 

звезды лишь внутри своего сегмента, и надо сказать, совсем небольшого. Но 

привычка читать никуда не делась. Возможности Интернета сегодня позволяют 

заниматься продвижением книги и чтения вне территориальных и временных 

рамок. Удобным инструментом для этого как раз и являются библиотечные 

блоги. 

Центральная городская библиотека им. А. С. Пушкина г. Каменска-

Уральского ведет два блога по продвижению книги и чтения. Это рекоменда-

тельный блог для любителей литературы «Книжная тарелка» (knignaja-

mailto:cgbmetod@yandex.ru
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tarelka.blogspot.com), наполнением которого занимаются сотрудники читально-

го зала библиотеки. И блог по продвижению чтения «Мой Библиомир» 

(moybibliomir.blogspot.com), который ведут сотрудники методического отдела. 

С помощью этих сервисов идет информирование о предстоящих библиотечных 

мероприятиях, новых поступлениях в библиотечный фонд, наиболее интерес-

ных и актуальных книгах, лауреатах престижных литературных премий.  

Главная задача – донести информацию о книге до читателя. Надо сказать, 

интерес к чтению есть. Есть желание не только познакомиться с описанием 

книги, но и прочитать ее и обменяться мнением. Не первый год в библиотеке 

работает Клуб любителей интеллектуальной литературы, объединяющий людей 

творческих профессий, среди них – учителя, журналисты, филологи. Часто 

офлайн-обсуждения переходят на страницы блога. И наоборот.  

Блог «Книжная тарелка» создан в 2012 году. Он представляет собой но-

востную ленту с аннотациями книг, поступивших в фонд библиотеки. Здесь 

можно найти фрагменты произведений, опубликованные в книжном или жур-

нальном варианте. Журнальные варианты можно прочитать полностью, пройдя 

по ссылке «Читать текст полностью».  

На главной странице представлены разделы «Журнальное ассорти»,      

«Витаминный стол для детей», «Для гурманов», «Женские грезы», «Летний    

десерт», «Микс», «Мужское меню», «Мнения о книгах». Также есть «Каталог 

новинок», где для удобства поиска все книги представлены в алфавитном по-

рядке. 

 Блог «Мой Библиомир» (moybibliomir.blogspot.com) – по сути новостной 

блог. Продвижение книги и чтения здесь одно из основных направлений. Это 

обзоры книг, рекомендации, знакомство с лауреатами престижных литератур-

ных премий, авторский взгляд на новинки литературы. В постах часто исполь-

зуется сервис YouTube, где размещаются буктрейлеры о книге или писателе. Цели 

видеороликов и обзоров идентичны – продвижение чтения и привлечение вни-

мания к книгам при помощи визуальных средств. Надо отметить, что визуаль-

ные образы имеют реальное воздействие на молодежь, которая информацию 

воспринимает несколько иначе – им проще и удобнее посмотреть, чем прочи-

тать. В этом случае получается, что использование текстовых материалов и ви-

зуального контента становится намного более эффективным.  

Например, пост «Зачем нужна любовь» о книге «Эдит Пиаф. Жизнь,      

рассказанная ею самой. Зачем нужна любовь» содержит ролик «100 лет        

Эдит Пиаф», созданный сотрудниками зала электронной информации 

(https://www.youtube.com/watch?v= f_a7aGX4s9E&feature=emb_logo). 

В 2018 году состоялся импровизированный «батл» между каменскими кра-

еведами и Клубом интеллектуальной литературы. Баталии разворачивались    

вокруг романа А. Иванова «Тобол». Интересно было и зрителям, и участникам. 

Мероприятие также сопровождалось постом. 

Каменские любители интеллектуальной литературы участвуют и в сов-

местных проектах библиотеки и издательств. Например, приняли участие            

в проекте «Библиотека и издательства – пути взаимодействия»: издательство 

«Эксмо» предоставило для прочтения членам клуба книгу лауреата премии 

http://knignaja-tarelka.blogspot.com/
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«Русский Букер» и финалиста «Большой книги» Петра Алешковского «Кре-

пость». Как происходило обсуждение, что было интересного и какие открытия 

произошли, можно узнать из поста «Разговор по поводу книги…» 

(http://moybibliomir.blogspot.com/2017/05/blog-post.html). 

Есть у блога и своя фишка. На его страницах можно познакомиться с про-

изведениями, которые только что вышли из-под авторского пера и отпечатаны 

небольшим авторским тиражом. Так, в 2016 году в библиотеке состоялся моно-

спектакль народного артиста России Александра Иванова. Он читал пьесу 

«Маша, Мария. Метаморфозы личной жизни», написанную в честь юбилея          

артиста его сыном, начинающим драматургом Алексеем Ивановым 

(http://moybibliomir.blogspot.com/2016/10/). 

На страницах блога читатели знакомятся с уральскими поэтами – участни-

ками проекта «ГУЛ» (Галерея уральской литературы), задача которого – созда-

ние реального поэтического кластера на Урале. «ГУЛ» – это совместный проект 

редактора-составителя Виталия Кальпиди и издателя Марины Волковой. Зна-

комство с уральскими поэтами способно сформировать своего уникального чи-

тателя – читателя-поэта. В 2016 году состоялась премьера поэтического спек-

такля «Тавтономия», главные участники которого – поэты из Екатеринбурга 

Нина Александрова (ее имя есть в Энциклопедии Уральской поэтической школы, 

а стихотворения вошли в «ПроГУЛки.Екатеринбург») и Сергей Ивкин (его книга 

вышла в серии «Галерея уральской литературы»). Спектакль «Тавтономия» – 

театр двух поэтов, в котором на глазах у зрителей происходит мистическое 

действо, своего рода камлание – шаманское путешествие на изнанку мира: пе-

реход от хаоса к жизни, от малого круга к большему, от познания себя к позна-

нию мира. 

В блоге «Мой Библиомир» выделено несколько рубрик. В рубрике «Лите-

ратурное путешествие» книги не только служат примером в образовательном 

плане, но и вдохновляют и мотивируют, а также пробуждают страсть к при-

ключениям. Например, интереснейший, на мой взгляд, пост «Джаз-банд на 

Карловом мосту: Путешествие в Прагу с Диной Рубиной». Текст поста сопровож-

дается фотографиями его автора (http://moybibliomir.blogspot.com/2013/10/blog-

post_17.html). Или «Лермонтовский Пятигорск»: в 2007 году автору представи-

лась возможность посетить Пятигорск – город, где тесно переплелись нити 

личной и творческой биографии М. Лермонтова. Текст также сопровождают 

фотографии. 

«Кофейная кантата» – рубрика, в которой книги связаны с кофе. Она урав-

новешивается другой рубрикой – «Чайный бриз». Например, пост «Чай           

по-японски»: вначале речь идет о приготовлении чая по-японски, затем расска-

зывается о книге американской писательницы японского происхождения, буд-

дийского священника и лингвиста Рут Озеки «Моя рыба будет жить». Пост не 

претендует на литературные открытия, его автор всего лишь передает свои 

ощущения и впечатления от прочтения. Тот же принцип размещения обзоров     

в рубрике «Кофейная кантата». Например, пост «Просто лето. Просто кофе»: 

вначале идут рассуждения, как сделать великолепный кофе, потом – рецепт 

http://moybibliomir.blogspot.com/2017/05/blog-post.html
http://moybibliomir.blogspot.com/2016/10/
http://moybibliomir.blogspot.com/2013/10/blog-post_17.html
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«летнего кофе» и на десерт – повествование о книге Анны Гавальда «Просто 

вместе». 

В рубрике «Мода на роман» речь идет о книгах, в основном о классике, ко-

торые многие десятилетия продолжают вдохновлять режиссеров, актеров и даже 

дизайнеров. В этой рубрике можно найти достаточно интересные материалы. 

Например, пост «ˮАнна Каренинаˮ и русский стиль». Или «Мемуары гейши».     

А еще «Алиса в стране чудес», в котором можно узнать, что в разное время роли 

персонажей из произведения Кэрролла в фотосессиях примеряли: актрисы Хлоя 
Севиньи для русского Harper's Bazaar и Екатерина Вилкова для русского ELLE, 

певицы Аврил Лавин и Гвен Стефани. Тут же появляется желание взять в руки 

книгу и если уж не перечитать, то хотя бы, пролистав ее, вспомнить. 

В рубрике «Чтение» речь идет просто о книгах, которые вдохновляют.       

А это, надо признать, уже немало. Здесь не лучшие книги по рейтингу модных 

литературных блогеров или критиков, а личный выбор автора блога. Пожалуй, 

это наиболее ценно, так как дает повод не только для размышлений, но и для 

обмена впечатлениями. Ведь часто бывает, что мнения автора и читателя не 

совпадают. И это уже отличный повод для дискуссий.  

Уникальный материал, который можно найти на страницах блога, – мате-

риал краеведческой направленности. Так, к юбилею каменского поэта Юрия 

Томилова был опубликован пост «Шагнуть в стихи: к 70-летию каменского          

поэта Юрия Томилова» (http://moybibliomir.blogspot.com/search/label/%D1%87% 

D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5). В посте полностью оригинальный 

контент: использованы фотографии автора блога и размещен ролик по местам 

памяти поэта, созданный сотрудником зала электронной информации 

(https://www.youtube.com/watch?v=J_HB7OC7ebA&feature=emb_logo). 

Сегодня как никогда важны эстетика, культура, дух. Чтение здесь играет 

не последнюю роль. Раз есть потребность в культурном пространстве, значит, 

будут востребованы и книги, и чтение. А значит, «мода на роман» нам еще 

предстоит. И, думаю, как-то незаметно окажется, что это явление вполне себе 

заурядное. 
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Детская библиотека Югорска – центр культуры и чтения 
 

В период самоизоляции Центральная городская детская библиотека 

г. Югорска в онлайн-режиме адаптировала свои актуальные интерактивные 

проекты к новой реальности.  

Возросшая активность библиотечно-информационных услуг в социальных 

сетях дает позитивные результаты для пропаганды библиотеки как центра 

культуры и чтения. Специалисты библиотеки перестроили свою работу, само-

стоятельно овладели новыми современными технологиями, которые позволили 

общаться с читателями в виртуальном пространстве. 

Одними из первых адаптировались к новому формату проведения меро-

приятий члены книжного клуба «Читающая мама». Ими был запущен новый 

проект «Онлайн-чтения» с рубриками: «Читающая мама», «Читающий папа», 

«Старшие читают младшим», «Онлайн-чтения». В рубрике «Читающая мама» 

(#читающаямама) транслировались видеоролики чтений известных и неизвестных 

книг. Были прочитаны шутливые стихи Самуила Маршака «Детки в клетке», 

сказки Владимира Сутеева, стихотворения Зинаиды Александровой. В рубрике 

«Читающий папа» (#читающийпапа) папы г. Югорска читали стихотворения 

Андрея Усачева и Сергея Михалкова.  

Рубрика «Онлайн-чтения» стала самой разнообразной. Майские онлайн-

чтения «Старшие читают младшим» пользовались огромной популярностью. 

mailto:children.ru@bk.ru
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Были прочитаны стихотворения Агнии Барто, веселые истории Владимира Су-

теева и Александра Хорта, сказки Виталия Бианки.  

В рубрике «Веселая азбука» с самыми юными онлайн-читателями в весе-

лой и непринужденной форме изучали алфавит и читали стихи.  

К чтениям присоединились и читатели Центральной городской детской 

библиотеки. Ведущая рубрики «Читаем у камина» каждый вечер читала книги 

для юных читателей: стихотворения из сборника «Поэты Золотого века детям», 

детские стихи А. Барто, рассказы В. Осеевой. В рубрике «Читаем вечерами» 

прочитаны «Мы идем по зоопарку», сказка К. Чуковского «Бутерброд», смешная 

история русского поэта Г. Сапгира «Людоед и Принцесса». В рубрике «Весе-

лые школьные истории» прозвучали рассказы М. Дружининой «Хорошо быть 

оптимистом!», «Семейное увлечение», «Лекарство от контрольной», рассказы 

В. Постникова «Ай да Пушкин!» из сборника «Веселый двоечник».  

Работа по проекту «Югра моя, любуюсь и горжусь тобой», реализация ко-

торого осуществляется с 2014 года, была продолжена в онлайн-формате. Чита-

тели смогли увидеть новые рубрики: «Сказки угорского края», «Веселые 

школьные истории», «Путешествуем дома. Чудеса России», «Занимательное 

краеведение». 

В рубрике «Сказки угорского края» руководителем любительского объ-

единения «ЧиДуДей» были прочитаны вслух хантыйские сказки «Хлебушко», 

«Трусливый заяц», история про мальчика Идэ, мансийские сказки «Огонь-

камень» и «Бесстрашная Татья».  

А отправиться с книжными гидами в увлекательное путешествие по нашей 

Родине позволила рубрика «Путешествуем дома. Чудеса России». Виртуальные 

читатели смогли посмотреть видеоролики о Ханты-Мансийске и культурно-

туристическом археопарке «Самаровский останец», городе-герое Волгограде, 

озере Байкал, самой высокой горной вершине Эльбрусе, долине гейзеров на Кам-

чатке, красивом и загадочном месте Северного Урала – Маньпупунёре (Мань-

Пупыг-Нер, Болвано-Из), Петергофе – летней царской резиденции, Кунгурской 

ледяной пещере в Перми, о Москве.  

В рубрике «Занимательное краеведение» маленькие читатели познакоми-

лись с чудесами Югорского края.  

Даже театральное искусство стало доступно для виртуальных читателей 

библиотеки. Участники любительского объединения «ЧиДуДей» в рамках      

онлайн-проекта «Театр на книжной полке» показали кукольные спектакли по 

мансийской сказке Анны Коньковой «Почему у Барсука хвост полосатый» и 

«Прекрасных профессий на свете не счесть». Участница «ЧиДуДей» заглянула 

в закулисье кукольного театра и познакомила онлайн-зрителей с героями – пер-

чаточными куклами, которые участвуют в спектаклях не только по русским 

народным сказкам, но и по сказкам народов ханты и манси. 

Реализация экологического проекта «Книжкины экораскопки» позволила 

маленьким читателям познакомиться с новыми онлайн-проектами. Были пока-

заны серии онлайн-уроков «ЭкоЗнайка» и экскурсий «Прогулки по зоопарку». 

Виртуальным читателям были рассказаны интересные факты из жизни диких 

животных, о среде их обитания.  
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Серия онлайн-мастер-классов «Мастерилка» познакомила виртуальных 

читателей с возможностями использования бросового материала (мусорные па-

кеты и пластиковые ложки) для изготовления различных поделок. 

В июне Центральной городской детской библиотекой совместно с Госу-

дарственным природным заповедником «Малая Сосьва» запущен эколого-

просветительский онлайн-проект «Приключения юного натуралиста». Читатель 

детской библиотеки и волонтер ведет диалог с заместителем директора по науке 

природного заповедника Александрой Васиной, рассказывает о растениях округа.  

Не остались маленькие читатели в стороне при проведении крупных меро-

приятий. Первым таким мероприятием в онлайн-формате стала социально-

культурная акция «Библионочь в Югорске», дети прочитали проникновенные и 

трогательные произведения, посвященные подвигам юных героев. 

6 июня, традиционно в день рождения А. С. Пушкина, в онлайн-формате 

состоялся фестиваль «Жемчужина русской культуры». Одной из новых форм 

стал семейный конкурс «PushkinBattle». Творческие семьи г. Югорска смогли 

продемонстрировать актерское мастерство в театрализациях произведений 

А. С. Пушкина. Онлайн-зрителям была предоставлена возможность окунуться 

в настоящую сказку.  

Не менее интересным стал новый проект литературной мультлаборатории 

«МультиМы». В онлайн-формате транслировалась серия видеоуроков по созда-

нию мультипликационных фильмов. 

На сайтах и в социальных сетях появляются новые детские, молодежные и 

развивающие онлайн-инициативы: виртуальные выставки и обзоры книг, тема-

тические видеопрезентации, фотоконкурсы, флешмобы, онлайн-викторины и 

ребусы, онлайн-акции, видеолектории. Инновационность в данном случае за-

ключается в использовании нетрадиционных форм: эмоджи-викторин, челлен-

джей, кинорингов, квизов, проведении онлайн-мероприятий на платформе 

Zoom. Виртуальным пользователям предложены различные познавательно-

образовательные сервисы полнотекстовых аудиозаписей художественных тек-

стов как по школьной программе, так и для досугового чтения.  

Проведенные онлайн-мероприятия свидетельствуют о возрастающей           

доступности культурных ценностей для пользователей библиотек и всего насе-

ления.  

Центральная городская детская библиотека г. Югорска продолжает совер-

шенствовать работу в онлайн-формате, а читатели имеют возможность полу-

чать знания, не выходя из дома! 
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