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Уважаемые коллеги! 

В связи с распространением коронавирусной инфекции библиотекари 

столкнулись с вопросом ускоренного перехода на дистанционное обслуживание 

пользователей. К счастью, в эпоху Интернета и развития цифровых технологий это 

не является большой проблемой. Интернет на сегодняшний день занимает 

большую часть жизни множества людей, и наша задача – использовать глобальную 

сеть для продвижения своих учреждений, книги и чтения! 

Существует множество способов и инструментов для организации 

обслуживания в удалённом режиме. Одним из наиболее простых и доступных 

среди них является использование сайта библиотечной системы. В период 

самоизоляции библиотеки перестали посылать свои заметки. Ещё раз обращаем 

внимание на то, что множество событий могут стать информационным поводом 

для заметки на сайт: подборки книг, лучшие читатели, рекомендации, отзывы на 

книги, яркие, эмоциональные события в вашем населённом пункте, чрезвычайные 

ситуации и их последствия, всегда можно освежить какой-то старый 

информационный повод и т.п. 

Библиотечное обслуживание посетителей и работа с читателями может быть 

организована не только в помещении библиотеки. Интернет создал возможности 

для дистанционного, т.е. внешнего библиотечного обслуживания и формирования 

эффекта присутствия. Поэтому сегодня библиотеку можно назвать дистанционной 

обслуживающей системой, так как такая практика уже довольно широко 

применяется в библиотечном деле. 

Обслуживание в режиме диалога. 

Режим диалога – консультативный. Продолжительность и содержание 

консультаций не могут быть регламентированы и определяются в каждом случае 

индивидуально. Дистанционный диалог осуществляется практически так же, как и 

при обслуживании в библиотечном здании. Для этого необходимо организовать 

обратную связь с пользователями: через телефон, электронную почту, программу 

скайп. Область преимущественного использования общения по скайпу – 

установление контакта пользователя и библиотеки, сообщение читательской 

потребности, её уточнение и формулирование запроса. Такой вид обслуживания 

способствует персонализации контакта между библиотекарем и читателем. 

Библиография. На время карантина специалисты предоставляют 

консультации пользователям о книгах в фондах, семейному чтению по телефону, 

электронной почте, через социальные сети, таким же образом дают рекомендации 

по детскому чтению. 

Виртуальная справочная служба может быть организована таким образом – 

необходимую информацию по запросам читателей библиотекарь высылает на 

электронную почту или сообщениями в соцсетях. Электронная доставка 
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документов обеспечивает сканирование фрагментов книг и документов, 

необходимых, например, для учебных целей пользователя. 

Онлайн-формат мероприятий. 

 В своих социальных сетях можно проводить различные мероприятия в 

формате онлайн. Например, запустить марафон чтения, состоящий из цикла 

заданий, или подготовить увлекательные обзоры книг и интернет-ресурсов, 

посвященных определенным датам, виртуальные выставки, «читалки», флешмобы, 

баттлы, конкурсы, викторины и т.д. В публикациях рекомендуется использование 

хештегов. Примерные формы онлайн-мероприятий: 

- онлайн-встреча с писателем, с интересным человеком: 

https://youtu.be/bJ3z0yD_JEE –онлайн-встреча с писателем Евгением 

Чижовым; 

https://youtu.be/Vm1Owt0hTFE – встреча с писателем в формате монолога 

(чтения отрывков собственного произведения); 

- видеосообщение https://youtu.be/E3BM2qKH1RY – «Имён их время не 

забыло»; 

- Обзор книг https://youtu.be/_Jjq-j2c7UQ –обзор книг о Великой 

Отечественной войне; 

- виртуальная экскурсия https://youtu.be/jUWwzfynXIA – экскурсия со 

сказочными героями по городу Кирову; 

- виртуальное путешествие https://youtu.be/HIAQjnshhA4 – виртуальная 

экскурсия по Темповской сельской библиотеке Московской области; 

- громкие чтения https://ok.ru/video/2080628150676 – Русская народная сказка 

«Как собака друзей искала» 

- чтение сказки под музыку https://youtu.be/thfsJMTGtcc – чтение сказки Т. 

Клавчук «Заметный хамелеон»; https://ok.ru/video/10137765283 С. Никитин. Сказка 

по лесу идёт (на стихи Ю. Мориц); 

- театрализованное чтение https://youtu.be/9FURDR7gOJQ – Театр книги 

«Творчество» читает произведение «Любитель книг» С. В. Михалкова; 

- мастер-класс https://youtu.be/XWYMqWD-JoM – «Чудо бабочка»; 

- вопросы на эрудицию. Библиотекари в течение рабочего дня делают 

подборку несложных вопросов одной или разной тематики. Задавать вопросы 

можно по одной книге, и по произведениям одного автора. 

https://vk.com/wall-163245280_9271 – цикл вопросов «И в шутку и всерьёз» 

https://vk.com/libkrilov 

https://vk.com/wall-134921595_5201 – шуточная викторина «О библиотеке», 

https://vk.com/detibiblioteka 

 

 

https://youtu.be/bJ3z0yD_JEE
https://youtu.be/Vm1Owt0hTFE
https://youtu.be/E3BM2qKH1RY
https://youtu.be/_Jjq-j2c7UQ
https://youtu.be/jUWwzfynXIA
https://youtu.be/HIAQjnshhA4
https://ok.ru/video/2080628150676
https://youtu.be/thfsJMTGtcc
https://ok.ru/video/10137765283
https://youtu.be/9FURDR7gOJQ
https://youtu.be/XWYMqWD-JoM
https://vk.com/wall-163245280_9271
https://vk.com/libkrilov
https://vk.com/wall-134921595_5201
https://vk.com/detibiblioteka
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- лекторий (может быть использован для библиотечного урока), 

познавательные уроки https://youtu.be/P4y-UfuZNWg – Познавательный урок 

«Один день в космосе»; 

- челлендж (когда несколько библиотек и читатели/блогеры снимают видео 

или публикуют фотографии на определенную тему с хештегом челленджа); 

https://orenlib.ru/news/sobytija-i-meroprijatija/chellendzh-litkarantin-ljubimye-

knigi-v-novom-prochtenii.html – Челлендж Литкарантин: любимые книги в новом 

прочтении; 

https://www.livelib.ru/news/post/48442-biblioteka-im-ma-svetlova-zapustila-

knizhnyj-chellendzh-2020-god-20-knig  – Челлендж 2020 год – 20 книг 

- серия видеосообщений о работе библиотекаря 

https://vk.com/video-89314800_456239147 

 

Виртуальная книжная выставка. 

Виртуальная выставка позиционируется как новый, многофункциональный 

информационный ресурс, предоставляющий широкому кругу пользователей 

возможность повысить эффективность поиска информации, расширить круг 

необходимых материалов (тексты, графика, аудио, видео и др.). 

Виртуальные выставки представляют фонд библиотеки, способствуют 

формированию и поддержанию имиджа, развитию и совершенствованию 

библиотечного сервиса. 

Типология виртуальных книжных выставок 

Виртуальные книжные выставки, как и традиционные, могут быть 

классифицированы по ряду признаков: 

- по статусу: самостоятельные или сопровождающие массовое мероприятие 

(например, при анонсировании книги в Интернете); 

- 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, газетные, 

электронные), нескольких видов изданий одновременно (комплексные), новых 

носителей информации (CD-ROM, пластинки, микрофильмы, видеокассеты), 

сайты, блоги, мультимедийные приложения; 

- по составу представленных изданий: выставка одной книги, серии, 

коллекции. 

https://youtu.be/P4y-UfuZNWg
https://orenlib.ru/news/sobytija-i-meroprijatija/chellendzh-litkarantin-ljubimye-knigi-v-novom-prochtenii.html
https://orenlib.ru/news/sobytija-i-meroprijatija/chellendzh-litkarantin-ljubimye-knigi-v-novom-prochtenii.html
https://www.livelib.ru/news/post/48442-biblioteka-im-ma-svetlova-zapustila-knizhnyj-chellendzh-2020-god-20-knig
https://www.livelib.ru/news/post/48442-biblioteka-im-ma-svetlova-zapustila-knizhnyj-chellendzh-2020-god-20-knig
https://vk.com/video-89314800_456239147
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Виртуальные книжные выставки могут быть созданы как с помощью 

стандартного набора офисных программ MS Office, так и в онлайн-сервисах для 

последующей вставки их HTML-кода в блог или ссылки на странице в социальной 

сети. 

Существуют различные формы представления виртуальных книжных 

выставок (в скобках указаны программы и онлайн-сервисы для их создания): 

- презентация (Power Point, Slide Share); 

- слайд-презентация (слайд-шоу) обложек и кратких аннотаций к книгам с 

музыкальным сопровождением (Power Point, Photopeach, Photosnack); 

- видеообзор с рекомендациями библиотекаря, записью «громких чтений» 

читателей, видеовпечатлений читателей и известных в городе людей (Windows 

Movie Maker, Youtube); 

- выставка в виде интерактивного плаката (Power Point с использованием 

гиперссылок, ThingLink); 

- выставка в виде ментальной карты, техники визуализации мышления в виде 

карты, в центре которой обозначена главная тема с отходящими от нее в разные 

стороны ключевыми словами, связанными с ней (Word, Power Point, Mindmeister, 

FreemindMap, Popplet); 

 - выставка в виде ленты времени (Power Point, Dipity, Xtimeline, Free Timeline, 

Timerime, Timtoast, Ourstory Capzles); 

- выставка в виде 3D-книги (MS Publisher, Flip Book Maker, Flip PDF, ZooBurst 

Calameo Photosnack Myebook); 

- выставки на географической карте (Google Maps); 

- выставка – виртуальная доска (Thinglink, Google Презентации); 

- выставка-плакат (MS Publisher, Glogster, Thinglink, Playcast). 

Подходы к организации виртуальных выставок весьма разнообразны: от уже 

ставшей традиционной, консервативной формы: (изображение обложек книг и 

аннотаций изданий) до анимационного путешествия в мир книги. На выставках 

последнего типа помещается подробная информация об авторах, художниках, 

списках литературы, дополнительная информация с других Интернет-сайтов. 

Выставки перестают дублировать традиционные книжные, демонстрируемые в 

стенах библиотеки. Зачастую они начинают делаться как мини-сайты. 

При создании виртуальных выставок используются дизайнерские программы: 

Adobe Photoshop, FSViewer, Corel DRAW, ImageReady. При размещении выставки 

на сайте, блоге используется программный язык HTML. Сканирование обложек, 

иллюстраций по распознаванию и правке текстов производится в программе 

FineReader. 
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Инструкция по созданию виртуальной книжной выставки 

1. Разработка модели электронной книжной выставки: выбор темы, отбор 

документов, информационных, иллюстративных, аудио- и видеоматериалов, 

составление схемы выставки (на листе бумаги можно нарисовать макет). 

2. Техническая подготовка проекта: фото или сканирование обложек, 

иллюстраций, поиск изображений обложек в интернете, подготовка текстовых 

материалов, обрезка аудио- и видеофрагментов, сохранение предварительных 

материалов в отдельной папке. 

3. Оформление работ в выбранной программе или онлайн-сервисе. 

В самом общем виде выставку можно оформить в презентации MS Power Point, 

а затем сохранить как отдельные картинки каждый слайд. После – вставить 

картинки в видеоролик и разместить готовое видео на сайте или в социальных 

сетях. 

Выставка в программе MS Power Point с использованием гиперссылок 

На первом слайде размещается тематическая картинка, название выставки, а 

также элементы управления – кнопки перехода (т.е. книги, о которых будет 

подробно рассказано на соответствующем слайде), нажимая на которые, 

пользователь переходит на слайд с подборкой изданий по ней. 

Далее создаются отдельные слайды для каждой книги (темы), указанной на 

первом слайде. Например: Слайд 1 – «Творчество современных фантастов: 

Василий Головачёв, Сергей Лукьяненко, Мария Семенова». Слайд 2 – «Издания 

Василия Головачёва». Слайд 3 – «Издания Сергея Лукьяненко». Слайд 4 – 

«Издания Марии Семеновой». 

Оформляем гиперссылки – кнопки перехода. Первая кнопка перехода – 

надпись «Василий Головачёв» на Слайде 1. Выделяем текстовый блок «Василий 

Головачёв». Вверху, в панели управления, нажимаем «Вставка», выделяем 

«Гиперссылка». Выбираем «Связать с», далее нажимаем на «Место в документе» и 

выбираем из списка справа «Слайд №2» – «Издания Василия Головачёва». Затем, 

для того, чтобы вернуться к началу выставки и выбрать следующую книгу (тему) 

для просмотра, создаем гиперссылку на Слайд 1 по следующей схеме: выделяем 

фото (либо текстовый фрагмент), на который в процессе показа презентации будем 

кликать мышкой, чтобы вернуться к началу выставки. Далее щелкаем правой 

кнопкой мыши и выбираем «Гиперссылка» – «Связать с» – «Место в документе» – 

«Слайд 1». Снова возвращаемся на Слайд 1 и повторяем с оставшимися названиями 

– «Сергей Лукьяненко», «Мария Семенова» те же действия. 

Затем, по желанию или необходимости, добавляем дизайн, анимацию, 

настраиваем время показа: «Показ слайдов» – «Настройка времени» и выбираем 

продолжительность показа каждого слайда. Нажимаем клавишу F5 и включаем 

режим просмотра. 
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При добавлении презентации на страницу в социальных сетях, необходимо 

написать правила просмотра выставки, а при ее использовании на мероприятии 

демонстрировать ее в форме интерактивной игры. 

 

Google Формы для создания онлайн-опросов и тестов.  

Сервисы для создания онлайн-опросов необходимы в различных ситуациях, 

когда требуется сбор мнений, проверка знаний, для познавательных или шуточных 

тестов и анкет. 

Google Формы являются бесплатным сервисом; оформление удобно и 

интуитивно понятно; внешний вид создаваемого объекта можно настраивать в 

зависимости от тематики.  

1. Для того, чтобы создать тест или опрос, необходимо заранее 

подготовить вопросы, подобрать иллюстрации и фотографии. 

2. Для создания теста нужно перейти в поисковую систему Google. 

3. Чтобы иметь доступ ко всем приложениям Google, необходимо 

зарегистрировать свой аккаунт, т.е. создать электронную почту. 

4. Когда аккаунт создан, заходим в поисковую систему Google и в правом 

верхнем углу находим значок «Приложения». Среди множества приложений 

выбираем «Диск». 

5. В верхнем левом углу находим кнопку + Создать. 

6. В появившемся меню выбираем команду «Ещё», в новом появившемся 

меню выберем Приложение Google Формы. 

7. В правом верхнем углу экрана нажмите на значок «Настройки» 

Выберите вкладку Тесты затем включите параметр Тест. 

8. Затем перейдите на вкладку настройки «Общие». 

Как разместить вопросы и ответы, как добавить изображение или видео в 

вопрос или ответ, как указать правильные ответы, назначить баллы и добавить 

комментарии, как разместить тест в социальной сети, что будут видеть 

респонденты во время, и после выполнения теста, как посмотреть результаты теста 

на эти и другие вопросы вы найдёте подробный ответ нажав на значок «Справка» -

в нижнем правом углу. Либо воспользуйтесь видеоуроком https://youtu.be/S_EC-

XZYqhw 

В результате получаются посты, которые будут интересны вашим 

подписчикам. Примеры: 

https://vk.com/wall-70747085_2883 

https://vk.com/wall-176049933_1319 

https://vk.com/wall-70747085_2985 

 

https://youtu.be/S_EC-XZYqhw
https://youtu.be/S_EC-XZYqhw
https://vk.com/wall-70747085_2883
https://vk.com/wall-176049933_1319
https://vk.com/wall-70747085_2985
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Во многих библиотеках района полочные разделители нуждаются в 

обновлении. 

Обновляем разделители на полках: 

Обклеиваем разделители цветной офисной бумагой, наклеиваем буквы, 

ламинируем аккуратно скотчем (так разделители не будут трепаться). 

На каждый раздел книг можно свой цвет разделителей. Получается очень 

красиво. 

Вместо кружочков с буквами можно наклеить покупной детский алфавит. 

Таких плакатов в магазинах много сейчас. 

https://vk.com/wall-108598004_3119 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Телефон/факс: (883351) 2-16-32 

Эл. почта: biblfileva@mail.ru 

Наш сайт: http://podosinovetsmbs.ru 

Составитель: Крюкова Е. Е., методист МБС 

https://vk.com/wall-108598004_3119
http://podosinovetsmbs.ru/

