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Работники библиотек надеялись, что изоляция не затронет наши учреждения. 

Но случилось иначе. 

Библиотекари страны перешли на новые форматы. При современном развитии 

технологий общение с читателями не прекращается: на публичных страницах в 

социальных сетях библиотекари продолжают вести активную профессиональную 

деятельность, придумывая собственный контент. Сейчас эта тема актуальна, и в 

дальнейшем в век информационных технологий дистанционное библиотечное 

обслуживание станет нормой. 

Предлагаем ознакомиться с опытом библиотекарей, которые активно 

работают в социальных сетях. 

 

Эркаева, Г. Чем библиотеки могут занять население в период карантина. 

– URL: 

http://blogslava.ru/?p=5698&fbclid=IwAR1irD9HkzC9jx0ot_NY9a-

IWyfUKv0soAXWaDnefE_d9UbEesyZx20fzrg 

 

ВИРТУАЛЬНЫЕ КНИЖНЫЕ ВЫСТАВКИ 

Виртуальные выставки служат средством наглядной демонстрации 

библиотечного фонда. Они, как и традиционные выставки, могут быть 

классифицированы по ряду признаков: 

По содержанию – универсальные, отраслевые, тематические, персональные; 

По целевому назначению – в помощь учебе, для повышения 

общеобразовательного и общекультурного уровня; 

По времени публикации и поступления в библиотеку предоставленных на них 

материалов – новых поступлений, за разные годы, «забытых изданий»; 

По срокам функционирования – постоянные, длительные, кратковременные; 

По видам изданий – книжные, других видов изданий (журнальные или 

газетные и др.), нескольких видов изданий одновременно (комплексные), новых 

носителей информации (CD-ROM, пластинки, микрофильмы, видеокассеты и др.), 

мультимедийные приложения; 

По составу представленных изданий: выставка одной книги, серии, коллекции. 

Существуют различные способы демонстрации виртуальных выставок, назову 

несколько: 

Можно просто написать статью о подобранных книгах, с обложками книг, 

цитатами, кратким содержанием, рассказать, что понравилось в подобранном 

произведении лично библиотекарю, к примеру, как здесь: к примеру, как 

здесь http://blogslava.ru/?p=5704 

http://blogslava.ru/?p=5704
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Обзор книжной выставки «Прогулка по библиотечной выставке» 

можно записать на видео, где библиотекарь, сидя за столом или стоя у книжной 

выставки, подробно рассказывает о книгах. 

Если сложно говорить перед веб-камерой, то можно сделать презентацию с 

закадровым голосом, текст можно читать по бумаге.  

Можно записывать видеоролики с помощью простейших программ Camtasia 

Studio7 (скачать через программу Torrent) и PowerPoint (эта программа есть во всех 

компьютерах). Очень удобный способ быстро и без особых усилий превратить 

ваши слайды, сделанные в программе PowerPoint в видео ролик. После того, как 

установите на своём компьютере программу Camtasia Studio7 можно начинать 

делать презентацию в PowerPoint. В этом видео подробно рассказывается, как 

записать презентацию с голосом: 

О других выставках: интерактивных, виртуальных, поющих, звучащих; 

создание виртуальной книжной выставки в онлайн-сервисе Thinglink для вставки в 

блог/страницу в социальной сети и другие подробные методические указания по 

созданию виртуальных выставок смотрите здесь: 

 http://libkrasnodar.blogspot.com/2017/03/blog-post.html. 

 

 

СЕТЕВЫЕ ПРОЕКТЫ  

Проект «Персона» 

В проекте/рубрике «Персона» можно на страницах сайта, блога, соцсетях 

рассказывать о знаменитых людях не только прошлого века, но и современного 21 

века, которые прославили свою республику, край, область, сделали многое для 

своего региона. 

В этом проекте также можно рассказывать об орденоносцах вашего села, 

города. Среди односельчан есть те, кто получил ордена за боевые и трудовые 

подвиги. 

Проект «Живая история села» 

Публикации в краеведческих брошюрах, районной газете об истории села и 

близлежащих деревень, собранные старожилами, неравнодушными 

односельчанами, историками нужно оцифровать и размещать на своих страницах в 

социальных сетях, с хэштегом – например, #историясела, 

#Живая_история_села_(название села). Такая информация будет интересна и 

всегда востребована. 

Проект «Читающий посёлок (село): выбираем лучшего 

отечественного/зарубежного писателя». Цель проекта – привлечь внимание 

жителей к творчеству писателей.  

http://libkrasnodar.blogspot.com/2017/03/blog-post.html
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Проект «Фотография с историей». Цель – собрать и изучить информацию об 

истории фотографии из семейного альбома. О каждом снимке из семейного 

альбома можно услышать целый рассказ, который перенесёт нас в прошлое. В этом 

рассказе переживания и радости, подробности быта и особенности 

взаимоотношений между людьми.  

Проект «Книга онлайн» с публикациями/чтением онлайн произведений 

местных авторов. 

Проект «Наши раритеты» с публикациями и рассказами об уникальных 

книгах, изданиях, предметах вашей библиотеки. 

Проект «Читает автор» – поэты и писатели сами читают свои произведения 

для пользователей социальных сетей. 

Детские библиотеки города Магнитогорска на своем сайте запустили проект 

«Пока все дома: смотрим, радуемся, читаем»: библиотекари, члены их семей, а 

также постоянные читатели снимают ролики о любимых книгах, предлагают 

различные познавательные викторины, мастер-классы, рассказывают о том, как 

интересно проводят дни самоизоляции. Самые креативные устраивают 

театральные постановки. 

На сайте https://www.mag-lib.ru/ уже опубликовано 30 сюжетов. 

 

СЕТЕВЫЕ АКЦИИ, КОНКУРСЫ 

Можно проводить различные акции, конкурсы с хэштегом и ключевым словом 

– #читаемдома. 

К примеру, можно провести сетевые акции или конкурсы на следующие темы: 

«Побудь Обломовым», «Читают все: и ребята, и зверята!» – конкурс 

фотографий. Попросить пользователей прислать фотографии, как они проводят 

свой досуг с книгой. 

#Литкарантин. Любимые книги в новом прочтении. Предложить 

пользователям присылать свои варианты. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.mag-lib.ru/
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«Домашний спектакль» – семье показать видео – отрывок из какого-нибудь 

произведения или сказку. 

«Мой рейтинг книг» – написать 10 лучших книг, которые читатель 

рекомендует для прочтения другим. 

«Книги детства» – пользователи делиться историями о любимых книгах 

детства! 

«Я люблю тебя!» – конкурс на лучшее признание книге. 

«Голоса любимых книг» – озвучить книгу, читая текст, используя различные 

шумы, звуки. 

«Книжный совет» – посоветуй книгу – выиграй приз! 

«На лучший библиотечный слоган» – придумать слоган, девиз, призыв в 

пользу чтения, книги, библиотеки. 

«Актёрское мастерство» – изобразить книжного 

героя с помощью мимики и жестов. 

«Книжный натюрморт» – нарисовать или 

составить композицию с книгой, и соответствующих ей 

предметов. Например, книга Александра Васильева.  

«Читаем сказку» – конкурс на лучшего чтеца 

сказок. 

«Литературная премия читателя» – читатели 

присуждают свою премию полюбившим прочитанным 

произведениям. 

«Угадываем книгу по …» – иллюстрации, 

обложке, цитате… 

Смотрите также «Организация конкурсов в 

библиотеке», где можно подчерпнуть другие, не менее интересные идеи для 

конкурсов: http://blogslava.ru/?p=4521 

 

ВИДЕО-МАСТЕР-КЛАССЫ 

Сейчас, даже маленькие дети снимают различные видео и размещают их в 

соцсетях. В Интернете множество онлайн-курсов от кулинарных до занятий 

фитнесом. Почему бы и библиотекарям не начать создавать такие курсы? К 

примеру, если вы ведёте кружок кукольный театр, то снимите видео, как надо 

правильно надевать куклу на руку, как её управлять, как она должна 

появляться\уходить, двигаться, брать предметы и т.д. 

Можно на видео записать, как вы проводите опыты по книгам, к примеру, по 

книге «Большая книга экспериментов», в которой описано более 200 

интереснейших и безопасных экспериментов, которые ребенок может провести 

самостоятельно. Описание опытов наглядно проиллюстрировано. 

http://blogslava.ru/?p=4521
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Если при библиотеке работает клуб для людей пожилого возраста, то можно 

для них размещать различные видео, к примеру, гимнастика для мозга, развития 

памяти, для глаз, точечный массаж и т.п. 

В видеоформате для читателей можно провести мастер-класс по созданию 

голубя из бумаги (г. Самара) https://youtu.be/d5RKacFFZ7g 

 

ОПРОСЫ, ОНЛАЙН ТЕСТЫ И ВИКТОРИНЫ 

Сервис Playbuzz является замечательным универсальным бесплатным 

инструментом для создания коротких презентаций, оригинальных видеороликов, 

опросов, онлайн тестов и викторин. Это оригинальная онлайн-платформа, которая 

может во многом пригодиться библиотекарям, имеющим свои сайты для 

размещения интерактивного контента. 

Квизы – небольшие викторины. 

В последнее время активно набирают популярность квизы – это небольшие 

викторины. Они вовлекают пользователя в игру. Суть — пользователь проходит 

простой тест, после чего вы предлагаете решение, которое закрывает его 

потребность. Результат высвечивается сразу или присылается на почту, а после 

получения его можно опубликовывать в социальных сетях. 

Пользователю должно быть интересно с вами, он не должен устать – 

оптимальным будет 7-15 вопросов на квиз, не больше. Создать простую викторину, 

в которой пользователю необходимо выбрать правильный ответ, можно бесплатно 

в сервисе Playbuzz. Перед созданием теста обязательно продумайте тему теста, 

вопросы и варианты ответов. А также уделите внимание креативности подачи 

материала, ведь скучные и однообразные задания не привлекут пользователей. 

Как работать в сервисе Playbuzz подробно описано здесь:  

https://www.booksite.ru/forum/knigi/playbuzz.pdf. 

 

ФЛЕШМОБ 

Шуточный карантинный флэшмоб устроили омские библиотекари, 

впечатлившись ажиотажем с покупкой гречневой крупы: предлагается делиться 

веселыми фотографиями, на которых запечатлены книга и гречка, под хэштегом 

#ЧитаемСгречкой.  

Физически активный челлендж (соревнование) «Чтение против эпидемии» 

запустила Челябинская областная библиотека для молодёжи, предложив 

пользователям станцевать под песню Little Big – Uno в медицинской маске и с 

книгой, и запостить в любой социальной сети с хэштегом 

#Чтение_против_эпидемии. 

Смотреть здесь: https://youtu.be/6QijTkOUGrs 

https://youtu.be/d5RKacFFZ7g
https://www.booksite.ru/forum/knigi/playbuzz.pdf
https://youtu.be/6QijTkOUGrs
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В интерьере библиотеки важно все, и как элемент оформления можно 

использовать в том числе и окна. Нередко окна используют как выставочные 

пространства, на них размещают новые книги, рекламную информацию о 

библиотеке. Можно оформить окна и тематически. 
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Телефон/факс: (883351) 2-16-32 

Эл. почта: biblfileva@mail.ru 

Наш сайт: http://podosinovetsmbs.ru 


