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В издании представлены материалы V межрегиональной творческой лаборатории 

«Современная библиотека в контексте времени: информационно-коммуникационные 
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Современная библиотека в контексте времени:  

информационно-коммуникационные технологии в продвижении 

книги и чтения 

 
Ковалева Ирина Ивановна, 

заведующая методическим отделом  

МБУК г. Абакана «Абаканская  

централизованная библиотечная система». 

 

Во всем мире, и Россия не является исключением, 

наблюдается кризис чтения. Наиболее полно и точно 

данная проблема сформулирована в Национальной 

программе поддержки и развития чтения, где, в 

частности, говорится о том, что «в обществе нарастают 

представления и мнения о том, что роль книги, библиотек 

в обществе уменьшается в сравнении с Интернетом и 

вообще сойдет на нет при полном развитии его 

возможностей»  

О «катастрофе чтения» взрослого населения в России в течение последних лет 

говорят и пишут различные средства массовой информации. Согласно данным 

международных исследований педагогов, в которых приняла участие и наша страна, в 

России падает «грамотность чтения» школьников: они стали читать гораздо хуже, чем 

раньше. Однако, те кто работает с детьми, - педагоги, воспитатели, библиотекари, - знают, 

что все дети школьного возраста читают, поскольку должны подготовить школьные 

задания. Но, как и где, с каких носителей (бумажных, электронных) они читают? Читают 

ли они для себя, для собственного развития? 

Ситуация бедственного положения с чтением во многом объясняется глобальным 

скачком в развитии информационно-коммуникационных технологий, использование 

которых в большинстве случаев практически заменило время общения с книгой. Поэтому 

условием успешной деятельности библиотек в продвижении чтения является 

сосуществование и взаимодействие с новейшими технологиями, правильное понимание 

своего места и роли в современном информационном пространстве. При этом миссия 

библиотеки – привлечение к чтению – не меняется, а обретает новую форму и 

содержание, получает новый потенциал. Современные технологии могут стать 

инструментом, который способен развить не только доступ к чтению, но и мотивацию к 

нему.   

И овладевать этими технологиями – одна из важнейших  задач профессионального 

самообразования библиотекаря, одна из форм повышения квалификации.  

Чтобы в корне переломить намечающиеся кризисные явления, необходимо 

переосмыслить организацию библиотечного дела, ведь будущее библиотек – это не только 

владение фондами, но и качественное обеспечение читателя информацией. 

Последние десятилетия показали, что государство не имеет возможности 

комплектовать полноценно печатными документами все библиотеки на всех уровнях. В 

силу недостаточного комплектования библиотек и постепенным наполнением Интернета 

авторитетными данными, информационная роль библиотек стала снижаться. (При этом, 

никто не отрицает высокую культурную и социальную значимость библиотек, их 

просветительскую, досуговую деятельность). Ведь фактически, большинство населения 
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России  не имеет свободного доступа к актуальной научной, образовательной, культурной 

информации. 

Возникла идея создать такой библиотечный ресурс, который был бы доступен 

каждому россиянину. В российской государственной библиотеке началась оцифровка 

фондов. Так с 2004 года формировалась Национальная электронная библиотека, которая 

должна стать библиотекой для всех. Было решено направить часть средств на «выкуп» 

прав на публикацию произведения у авторов (и других правообладателей) и сформировать 

электронную библиотеку для всего народа, чтобы доступ к ней был у каждого. (Указ 

Президента РФ № 597). 

И сегодня уже любая библиотека страны  в информационно-библиотечном 

обслуживании свих пользователей  может использовать ресурсы и каталог НЭБ.  

  В 2012 году Российской государственной детской библиотекой по инициативе 

директора библиотеки Веденяпиной Марии Александровны была основана Национальная 

электронная детская библиотека.   

Многие шедевры детской книги находятся в фондах разных библиотек страны и 

большая их часть почти недоступна и практически не известна широкому кругу 

читателей. Создание Национальной электронной детской библиотеки  - это решение 

проблемы  сохранности старых и ветхих книг, а также возможность всем желающим 

познакомиться с лучшими образцами книг для детей, изданными в разные годы. В 

условиях информатизации сферы культуры и компьютеризации муниципальных и 

сельских библиотек НЭДБ позволит библиотекам субъектов Российской Федерации 

частично решить проблему комплектования их фондов детской литературой с помощью 

организации доступа к цифровой коллекции РГДБ. 

Продвижение книги, чтения – основное направление в деятельности каждой 

библиотеки. Используем ли мы  при этом  материал их своих книжных фондов, своих 

электронных коллекций или коллекций других библиотек. 

 А ещё очень важно распространение среди общественности позитивного мнения 

о чтении, уметь привлечь внимание, вызвать эмоциональную реакцию, желание взять 

книгу в руки. И потому надо постоянно стремиться  быть интересными, 

привлекательными для пользователей и многое  менять в библиотеке в соответствии 

со временем. В последние годы в библиотеках России заметен всплеск творческой 

активности: новые  проекты  с  высоким уровнем осмысления сложных проблем,  

фестивали, конкурсы, праздники выплескиваются из библиотек на городские площади 

и улицы, создавая вокруг книги атмосферу радости. Все чаще библиотекари выступают 

в печати, на радио и телевидении, помогая людям понять, что чтение – это удовольствие, 

счастье познания и творчества. 

Сегодня в глобальной сети интернет всё большую популярность набираю блоги и 

блогеры, рассказывающие о книгах. Ни дня без поста в Instagram, ни недели без видео на 

YouTube. Новинки, встречи с авторами, книжные ярмарки, закрытые презентации: так 

можно описать будни книжных блогеров – людей, которые покупают, читают, 

расставляют по полочкам и демонстрируют подписчикам огромное число книг. Но 

читатели любят их не только за смешные видео и красивые фотографии. В первую 

очередь к блогерам приходят за рецензиями и идеями – что почитать. Они имеют тысячи 

подписчиков, они становятся авторитетами для молодёжи, к их мнению прислушиваются.  

Сегодня, чтобы не отставать от времени,   библиотекари полным ходом осваивают 

новые технологии и используют их в работе с читателями.  Ведь современный 

пользователь - это  прежде всего, потребитель компьютерных продуктов, личность, 

ориентированная на восприятие виртуальной, а не вербальной информации. 

Сегодняшнему  молодому человеку надо, чтобы информация подавалась ярко, динамично, 

и желательно коротко. 
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 В электронной среде библиотекари  создают свои сообщества, группы 

по интересам, обсуждают актуальные темы, обмениваются опытом работы. 

 Библиотечные блоги выступают инструментом для продвижения библиотечных 

новостей, обмена опытом по продвижению книги и чтения, информирования о грядущих 

мероприятиях, о новых поступлениях в библиотечный фонд, привлечения новой 

аудитории, создания он-лайнового клуба  любителей чтения, где можно обсуждать книги. 

Многие библиотеки ведут рубрики, информирующие о наиболее значимых новинках 

литературы. 

Задача библиотек состоит в том, чтобы помощью информационно-

коммуникационных  технологий суметь организовать увлекательную современную 

читательскую деятельность, активно вторгаясь в интернет-пространство, наполняя его 

социально ценным содержанием, помогая людям ориентироваться в литературном потоке, 

налаживая с ними взаимодействие, которое имело бы продолжение в реальном 

библиотечном пространстве. 

Об этих и  других формах продвижения чтения мы и поговорим сегодня  на  V 

Межрегиональной творческой лаборатории «Современная библиотека в контексте 

времени» и тема нашего разговора -  Информационно- коммуникационные технологии в 

продвижении книги и чтения.  

Задача нашей творческой лаборатории  - обмен и распространение опыта работы 

библиотек Хакасии и Юга Красноярского края  в области продвижения книги и чтения 

через информационно-коммуникационные технологии, мотивация и активизация 

профессиональной деятельности библиотекарей, повышение квалификации и 

компетенций сотрудников.  

Я желаю всем хорошего настроя и плодотворной работы.  
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Безопасный Интернет 

                    Гладышев Дмитрий Владимирович, 

учитель информатики МБОУ г. Абакана 

«Лицей» 

 

С широким распространением Интернета 

современные дети начали сталкиваться с теми 

проблемами, которых не существовало в нашем 

детстве. Ведь на сегодняшний день практически не 

существует школьника, который хоть раз в жизни не 

пользовался глобальной сетью. У каждого есть 

мобильный телефон и практически у каждого есть 

дома компьютер. Также, с Интернетом дети 

сталкиваются в школе на уроках информатики и в 

библиотеках. 

 

 

Опасности Интернета для детей: 

 компьютерные вирусы; 

 мошенничество; 

 азартные игры; 

 опасная информация и информация «18+»; 

 персональные данные; 

 «синий кит»; 

 и многое другое… 

Основным ведомством, которое занимается проблемами Интернета и, в том числе, 

проблемами доступа к нему детей, является Роскомнадзор – федеральная служба по 

надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. 

Основным законом, регламентирующим доступ детей к сети Интернет является 

436-ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию». 

Согласно этому закону информация делится на три категории: 

 запрещённая для распространения среди детей; 

 ограниченная для распространения среди детей определённых возрастных 

категорий; 

 разрешённая (если не попадает в две другие категории). 

Какая информация относится к какой категории – подробно описано в законе. 

Существует два основных способа ограничения доступа к сайтам сети Интернет: 

доступ по белым/чёрным спискам; контентная фильтрация. 

При ограничениях по белым и чёрным спискам создаются соответственно два 

списка: «чёрный» - список запрещённых сайтов, «белый» - список разрешённых. Плюсы 

этого метода: 

 лёгкость организации собственными силами образовательного учреждения 

или библиотеки; 

 нетребовательность к ресурсам. 

Минусы: 

 необходимость постоянного обновления списков; 



   

9 
 

 необходимость балансирования между «запретить всё, что не разрешено» и 

«разрешить всё, что не запрещено»; 

 не учитывает фактическое содержимое страниц; 

 невозможность блокировки отдельных страниц. 

Второй способ фильтрации – контентная. При таком способе специальная 

программа-фильтр проверяет содержимое каждой запрашиваемой страницы сайта перед 

её выдачей пользователю. Если на странице есть слова из запрещённого списка, то 

страница не отдаётся. Плюсы такого способа очевидны: 

 анализ содержимого страниц сайта; 

 возможность указания правил вплоть до запрета отдельных слов; 

 возможность блокировки отдельных страниц. 

Минусы: 

 относительная сложность в установке и настройке системы; 

 повышенная нагрузка на аппаратные средства, уменьшение скорости 

работы. 

В июле 2017 года премьер-министр РФ Дмитрий Медведев утвердил 

государственную программу «Цифровая экономика», которая предусматривает в том 

числе создание Национальной системы фильтрации интернет-трафика (НаСФИТ). 

Прорабатываются вопросы по поводу необходимости включения по-умолчанию этой 

системы для всех пользователей Интернета, а не только для образовательных учреждений. 

При любом способе фильтрации необходимо обеспечить противодействие обходу 

защит: обязательное ограничение прав пользователя штатными средствами операционной 

системы; установка пароля на аккаунт администратора; правильная настройка фаервола и 

антивирусной программы; включение контроля доступа к съёмным накопителям и т.д. 

Также, большой опасностью являются компьютерные вирусы. Компьютерный 

вирус — вид вредоносного программного обеспечения, способного создавать копии 

самого себя и внедряться в код других программ, системные области памяти, загрузочные 

секторы, а также распространять свои копии по разнообразным каналам связи. Проблема в 

том, что дети не всегда имеют представление о том, что скачивать можно, а что нет. 

Различных типов вирусов сейчас существует множество: «классический» вирус, червь, 

троянская программа, кейлоггер, ботнет, блокировщики, шифровальщики и другие. Одно 

из самых опасных проявлений вируса – уничтожение пользовательской информации на 

компьютере. Так поступают, например, вирусы шифровальщики. При попадании на 

компьютер такого вируса вся информация шифруется. Затем вирус просит за обратную 

расшифровку выкуп. Обычно это сумма превышает десятки тысяч рублей. При этом, 

часто даже отправка денег не возвращает информацию пользователю. 

Существуют специальные поисковые системы для детей, которые фильтруют 

выдаваемый результат на предмет наличия ограниченной для них информации. 

Примерами таких поисковых систем являются Спутник-дети, Search SkyDNS. Такие 

поисковики можно включать по-умолчанию на компьютерах, к которым имеют доступ 

дети. 

Большую опасность представляет размещение детьми своих персональных данных 

в социальных сетях и на других сайтах сети Интернет. Персональные данные — это любая 

информация, относящаяся к определенному или определяемому на основании такой 

информации физическому лицу (субъекту персональных данных), в том числе его 

фамилия, имя, отчество, год, месяц, дата и место рождения, адрес, семейное, социальное, 

имущественное положение, образование, профессия и т.д. Опасность заключается в том, 

что злоумышленники могут воспользоваться персональными данными для требования 

выкупа, мошенничества, совершения кражи и др. 
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Большое количество данных о нас постоянно собирается и без нашего участия. При 

пользовании поисковыми системами, например Google, собирается информация о 

поисковых запросах и о сайтах, которые посещает пользователь. Постепенно собирается 

«досье» об интересах. Эта информация используется при показе рекламы на сайтах. Но 

может стать доступной и другим людям, если аккаунт пользователя взломают. 

Ещё больше информации собирают о каждом из нас современные мобильные 

телефоны: местоположение по GPS, когда и какие приложения мы запускаем, что ищем, 

просматриваем и многое другое. Так, можно посмотреть карту своих перемещений по 

городу за любой выбранный день. 

Полностью обезопасить себя от опасностей Интернета можно только одним 

способом – не пользоваться Интернетом. 
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Курагинская библиотека в сети 

 
Карамышева Ольга Ивановна, 

заведующая отделом обслуживания  

ЦБ МБУК «Межпоселенческая 

центральная библиотека  Курагинского 

района»  

 
         В настоящее время инновации затронули абсолютно 

все виды человеческой деятельности. Библиотечное дело 

не явилось исключением. Освоение интернет-технологий 

является важной задачей для современных библиотек. 

Сейчас многие библиотеки, в том числе и сельские, имеют 

возможность создать если не сайт, то хотя бы страничку в социальных сетях (ВКонтакте, 

Facebook, Одноклассники, Мой Мир и др.). Сегодня можно с уверенностью сказать, что 

современные технологии, если правильно ими воспользоваться, не сбрасывают книгу с 

престола, а наоборот – помогают привлечь к чтению. 

Межпоселенческая Центральная библиотека  Курагинского района находится 

только в начале построения своего виртуального пространства. На нашем сайте 

представлена структура библиотеки, часы работы, контакты. Пользователь может зайти в 

электронный каталог, чтобы узнать о наличии того или иного издания в библиотеках 

района. Специалисты библиотеки отражают в нем новую литературу и осуществляют 

ретро-ввод изданий. Также пользователи могут узнать о предоставляемых 

информационно-библиотечных  и дополнительных услугах. Есть у нас и детская 

страничка. Рассказываем мы своим пользователям о проведенных мероприятиях, 

размещаем фотографии участников. 

Сайт библиотеки действительно является инструментом продвижения книги и 

чтения. Знакомим мы своего читателя с книжными новинками, предлагаем участвовать в 

краевых, районных конкурсах, пропагандирующих книгу и чтение. Так, в феврале 

объявили о фотоконкурсе «Читать – это круто!» 

Творчество наших писателей-земляков отражено на Литературной карте 

Курагинского района. О каждом авторе даны биографическая справка, источники, где 

можно найти информацию о нем, библиографический список авторских сборников и 

произведений. 

С 2007 года в Красноярском крае успешно работает грантовая программа 

«Книжное Красноярье». В рамках программы вышли книги, сборники карт, исследований 

по краеведению, появилась на свет литература о наших знаменитых земляках – В.И. 

Сурикове, В.П. Астафьеве, А.Г. Поздееве, фотоальбомы, посвященные музейным 

коллекциям. В грантовом конкурсе есть номинация «Современная литература 

Красноярского края», в которой изданы произведения красноярских авторов. Книги этой 

серии тоже можно найти на нашем сайте в разделе «Книжное Красноярье». 

Курагинская библиотека, как и любая другая, за годы своей деятельности накопила 

большой краеведческий ресурс. Раньше все это хранилось в папках-накопителях, 

альбомах. Теперь вся краеведческая информация представлена на сайте библиотеки. 

Краеведческий контент мы разделили на несколько направлений: «Краеведение», 

«Курагинский район», «Имя в истории района», «Мемориальные доски Курагинского 

района», «Искусство и культура района». 

В «Краеведении» собран материал об истории района, поселка, сел, 

достопримечательностях, об истоках образования в районе, первых сельхозартелях и т.д. 
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Раздел «Курагинский район» включает информацию о природных, географических, 

туристических объектах. 

На базе Центральной библиотеки в 2017 году состоялась презентация первого 

аудиогида по поселку Курагино в мобильном приложении izi.TRAVEL. Это бесплатное 

приложение для смартфонов, благодаря которому любой желающий может 

самостоятельно ознакомиться с достопримечательностями, которые предлагается 

осмотреть во время прохождения выстроенного маршрута. Первый аудиогид включает в 

себя уличный тур от Курагинского районного Дома культуры по ул. Партизанской до 

парка им. 40-летия Победы. По мере прохождения данного маршрута можно ознакомиться 

с 16 объектами, среди которых различные организации, памятники и мемориальные знаки.  

Раздел «Имя в истории района» рассказывает о людях, внесших значительный вклад в 

развитие района или какой-либо отрасли. 

 

«Мемориальные доски Курагинского района» 

В 2014 году к 90-летию Курагинского района Центральная библиотека выпустила 

буклет «Память в лицах», где мы представили информацию о людях, которым 

установлены мемориальные доски в нашем районе.  В этом же году на территории 

Курагинского района по проекту «Наследие Красноярского края» были установлены 

памятные знаки выдающимся деятелям культуры, искусства, образования, 

здравоохранения, спорта, сельского хозяйства, Героям Социалистического Труда и 

почетным гражданам Красноярского края. В 2015 году к 70-летию Победы в Великой 

Отечественной войне были установлены памятные доски воинам-землякам.  

«Наследие Красноярского края» - это не просто памятный знак, сообщающий нам 

факт жизни человека, которым мы должны гордиться, это целая информационная система. 

Уникальность заключается в том, что на каждом мемориальном знаке располагается 

специальный код, в котором зашифрована биографическая справка о выдающемся 

деятеле. Любой, кто захочет познакомиться с биографией и заслугами личности, может 

всего лишь поднести свой телефон или планшет к коду, который адресует их на 

официальный портал Красноярского края. Это дает возможность современным 

технологиям сохранять информацию о наших земляках, прославивших Курагинский 

район.  В разделе «Искусство и культура района» собираем информацию о деятелях 

культуры, творческих коллективах, Домах культуры. 

В настоящее время перед нами стоит задача не только пригласить посетителей на 

сайт, но и сделать так, чтобы они регулярно бывали на его страницах, читали и 

возвращались на веб-ресурс снова и снова. 
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Опыт работы черногорских библиотек в создании 

библиотечных блогов 
 

Константинова Ирина Алексеевна, 

заведующая ЦОД  Центральной городской 

библиотеки им. А. С. Пушкина МКУ 

«Централизованная библиотечная система г. 

Черногорска» 

 

         Уже никого не удивляет тот факт, что библиотекарь 

отлично освоился на «виртуальной кухне». Создание и ведение 

библиотечных блогов – явление достаточно распространенное 

на сегодняшний день. Блог (blog) - это сокращение от «веб лог» 

(web log) - веб сайт, на котором в обратном хронологическом 

порядке публикуются короткие записи. 

Для продвинутых библиотекарей блог является еще 

одной возможностью для рекламы библиотек и их сервисов, а также средством 

самореализации в профессиональном библиотечном сообществе.  

Сегодня библиотечный блог может выполнять многие функции, присущие сайту. 

На нем можно публиковать разнообразную информацию, вставлять аудио-

видеоматериалы, представлять виртуальные выставки и списки интернет-ресурсов, 

выполнять виртуальные справки и онлайн-продления книг. Среди плюсов блогов – 

возможность привлечь реальных читателей библиотеки не только к чтению и 

комментированию блога, но и сделать их его соавторами.  

Перспективным направлением считается развитие тематических библиотечных 

блогов. Какую тематику выбрать? Можно вспомнить практику клубов и любительских 

объединений, опыт группового информирования или популярные запросы пользователей. 

В этом случае каждый сможет сам ответить на этот вопрос и выбрать вариант, 

подходящий именно его  библиотеке. 

Опыт Центральной городской библиотеки имени А. С. Пушкина города 

Черногорска по созданию и ведению блогов начался в 2013 году с блога «Поэзия Расула 

Гамзатова - великолепная культурная эпоха», отражающего работу черногорских 

библиотек в рамках празднования 90-летия со дня рождения Расула Гамзатова. 

В 2014 году библиотечная система города Черногорска принимает успешное 

участие в международной программе чтения «Русское слово открывает миру Дагестан», 

посвященной творчеству Расула Гамзатова и инициированной Хасавюртовской 

центральной городской библиотекой имени Расула Гамзатова. Одним из условия участия 

в акции было создание и ведение блога, отражающего деятельность библиотеки в рамках 

акции. Таким образом, в июне 2014 года на платформе Blogspot был создан блог «Поэта 

светлый долг – как рыцаря обет…», в котором мы писали о литературном круизе «Кавказ! 

Далекая страна! Жилище вольности простой!»,  о поэтическом журнале «Мы говорим на 

одном языке», об акции Музыкальный рингтон «Лети, лети…», о Роберте 

Рождественском, как переводчике Расула Гамзатова. 

Вдохновленные опытом работы с блогами, в 2015 году мы решили провести 

Конкурс профессионального мастерства "Библиотечный блог" среди библиотечных 

специалистов. Конкурс проводился с целью развития, расширения и стимулирования 

активности библиотек в социальных медиа для достижения нового качества 

взаимодействия библиотек с пользователями и удовлетворения их информационных, 

образовательных, культурных и иных потребностей в новой информационной среде. 

http://rusu-library.blogspot.com/2008/02/blog-post_04.html
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Библиотекарям предлагалось представить на конкурс блоги в трех номинациях: лучший 

блог для детей и юношества, лучший блог для взрослых читателей, лучший блог для 

библиотечных специалистов. Всего на конкурс было представлено 5 блогов: Центр PRO-

чтения (http://bibmedia.blogspot.ru/), По дорогам Фэнтези (http://fentasi02.blogspot.ru/), 

Клуб Патриот (http://patriotchernogorsk.blogspot.ru),  Библиотечный бульвар 

(http://kodzevichienie.blogspot.ru/) и Happikids. Из 5 блогов членами жюри были выбраны 2 

блога – победителя: «Клуб Патриот» и «Центр PRO-чтения». 

Следующим опытом в работе с блогами стало участие Централизованной 

библиотечной системы города Черногорска в  Международном фестивале культурно-

просветительских проектов «Дербент: 2000 лет на перекрестке культур», объявленном 

Хасавюртовской  центральной  городской библиотекой имени Расула Гамзатова. 

Центральная городская библиотека подала заявку с проектом «Дербент. Дагестан. 

Хакасия», целью которого являлась популяризация культуры Дагестана и укрепление 

дружбы народов многонациональной России. Одним из условия участия в фестивале было 

ведение блога, отражающего всю деятельность учреждения в рамках проекта. Так родился 

блог «Проект «Дербент. Дагестан. Россия». Одними из самых интересных публикаций 

стали сообщения о выездной краеведческой конференции «Хакасия на перекрестке 

времен», охватывающей  горные комплексы Оглахты, Сундуки, Тропы предков. 

Публикации также рассказали о   работе видеостудии  «Читаем о Дербенте», в которой  

каждый  желающий  мог попробовать свои силы в чтении стихотворений, посвященных  

самому древнему городу России.  В статьях, представленных на блоге,  освещалась  и   

работа  выставки-диалога «Дагестан – душа Кавказа: Хакасия – жемчужина Сибири». 

 В 2016 году по достоинству оценивая значимость для всего мира истории 

Древнего Дербента и его вклада в мировую культуру, Центральная городская библиотека 

имени А.С. Пушкина и Центральная детская библиотека города Черногорска разработали 

городской проект «Дербент-город тысячи легенд». 

В 2017 году появился блог «ПоЧитатели Пушкина» по итогам работы Городского 

проекта с одноименным названием, реализованного в рамках Международной акции 

«Живой Пушкин». Проект был нацелен на развитие интереса подрастающего поколения к 

Пушкинскому творческому наследию. Библиотека поставила задачи  помочь читателям 

открыть для себя Пушкина и соприкоснуться с его творчеством  через новые театральные 

постановки,  анимационные клипы, выставки и другие события. В процессе реализации 

проекта, параллельно создавался блог, который мы сделали более удобным в навигации, 

введя разделы. По условиям международной акции все блоги участников (всего их 35) 

были выставлены на голосование в социальной сети Фейсбук: 

https://www.facebook.com/events/179978629154069/?active_tab=discussion. По итогам 

голосования блог «ПоЧитатели Пушкина» попал в число двенадцати финалистов 

международной акции «Живой Пушкин», результатом чего стала поездка директора МКУ 

ЦБС г. Черногорска Людмилы Павловны Табачных в государственный литературно-

мемориальный и природный музей-заповедник А.С. Пушкина «Болдино» в 

Нижегородской области, где и прошли заключительные мероприятия международного 

творческого конкурса «Живой Пушкин», организованного Хасавюртовской центральной 

городской библиотекой имени Расула Гамзатова при поддержке фонда «Русский мир». 

В  2017 году был издан Указ Президента России  «О праздновании 100 - летия со 

дня рождения А.И. Солженицына». В связи с этим в библиотеках города Черногорска был 

составлен план работы и в ноябре 2017 года создан блог «Александр Солженицын - 

человек-эпоха». На данный момент на блоге доступна информация о жизни и творчестве 

А. И. Солженицына, план мероприятий, конкурсы, методические мероприятия, итоги 

литературной акции «Солженицын вслух». Вся работа, проводимая в рамках 

празднования 100-летия со дня рождения известного писателя, будет отражена в блоге. 

 

http://bibmedia.blogspot.ru/
http://fentasi02.blogspot.ru/
http://patriotchernogorsk.blogspot.ru/
http://kodzevichienie.blogspot.ru/
https://www.facebook.com/events/179978629154069/?active_tab=discussion
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Приведем сравнительную таблицу посещаемости блогов: 

 

Название блога История просмотров за все время 

Поэзия Расула Гамзатова - великолепная культурная 

эпоха 

5247 

Поэта светлый долг - как рыцаря обет... 1174 

Проект «Дербент. Дагестан. Хакасия» 2730 

ПоЧитатели Пушкина 3380 

Александр Солженицын - человек-эпоха 52 

 

Для создания блогов мы воспользовались блогохостингом Blogspot.com, 

основными критериями выбора являлись бесплатность, простота в использовании, 

удобная навигация, и доступные видеоуроки в интернете. Blogspot позволяет загружать на 

блог различный медиаконтент, включая видео и аудио файлы, формирует архив, 

позволяет вводить рубрики и метки. 

В планах Центральной городской библиотеки имени А. С. Пушкина создание 

блога, посвященного жизни и творчеству черногорской поэтессы Людмилы Маценко, 

трагически погибшей весной 2015 года. 

Если официальный сайт – это лицо библиотеки, то блог смело можно считать ее 

сердцем. Ведь это уникальная площадка для выражения креативных мыслей библиотекаря 

и бесконечный простор для творчества. Плюс это неограниченные возможности для 

рекламы библиотеки и популяризации чтения  в естественной среде обитания 

потенциальных читателей.  

Если основное назначение сайта – служить источником информации, то  

предназначение блога – это интерактивное общение библиотекаря с  миром.  

На страничках блога можно  вести диалог с читателем и с коллегами. Для этого 

имеется функция «комментарии». Пользователь, прочитавший интересную и актуальную 

статью, может оставить свой комментарий, отражающий его точку зрение или мнение. 

Это означает, что человек заинтересовался материалом, и желает высказать свое мнение 

или даже подискутировать. Библиотекарю, ведущему блог, очень желательно отвечать 

читателям и вести с ними «виртуальный» диалог. 

 При работе с блогом  мы стараемся придерживаться мнения Эвана Вильямса, 

создателя Blogger - одной из наиболее популярных платформ для ведения блогов – 

который  считает, что «концепция блога заключается в трех вещах - Частоте, Краткости и 

Индивидуальности». 

Что это значит? Новая информация на блоге должна появляться довольно часто, не 

реже двух-трех раз в неделю. Если вы будете публиковать по паре сообщений в месяц, 

какими бы интересными они не были, посещаемость блога быстро упадет. Сообщения не 

должны быть длинными. Об этом говорят все специалисты по публикациям в Интернет. 

Если текст не помещается на экране монитора полностью, велика вероятность того, что 

читатель либо не прочтет его до конца, либо просмотрит по диагонали, возможно, упустив 

что-то важное, а может и вообще игнорирует. Интересное, уникальное содержание блога - 

одно из важных составляющих успеха. Если у блога оригинальное содержание или 

комментарии, или ссылки на ресурсы, которые не нашли другие блоггеры - то это 

источник, который захотят и будут читать. Естественно, читателям библиотеки будет в 

первую очередь интересна информация, касающаяся именно нашей  библиотеки, а кто 

кроме нас самих  лучше знает и напишет о своих ресурсах и услугах. 

Положительным качеством блогов является их неофициальность. Для «официоза» 

есть сайт, а формат блога предполагает более свободное общение. Еще один плюс – это 

возможность оперативно размещать новости и фотоотчеты. Блог может стать достаточно 
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эффективным инструментом для завоевания интернет аудитории, состоящей из читателей 

поколения Next, для которых получение информации и общение в сети стало 

неотъемлемой частью социальной жизни. 

Библиотечный блог вполне может быть альтернативой сайта или дополнительным 

инструментом, как для библиотек, являющихся самостоятельными учреждениями, так и 

для структурных подразделений. 
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Социальные сети и веб-сайт, как средство поддержки чтения. 

Опыт работы  Хакасской республиканской детской библиотеки 

 

Космачева Татьяна Николаевна, 

ведущий методист ГБУК РХ «Хакасская 

республиканская детская библиотека» 

 

Современная библиотека разрушает свои физические 

границы, переходит из реального пространства в виртуальное. С 

одной стороны, она предлагает доступ к информационным 

ресурсам, принадлежащим другим субъектам информационного 

пространства, в том числе, представленным в сети Интернет. С 

другой – создает электронные информационные ресурсы (базы 

данных, коллекции оцифрованных документов, веб-сайты и веб-

порталы), доступные за её физическими стенами. Наконец, 

библиотека предоставляет виртуальные услуги по поиску информации и необходимых 

знаний. 

Как отметил В.В. Путин на первом российском форуме «Интернет Экономика» –  

«российская аудитория Интернета – крупнейшая в Европе, превышает 80 миллионов 

пользователей…»  Из них около 14 % (8-10 млн.) – дети в возрасте до 14 лет, 89% - 

подростки от 12 до 17 лет (данные Фонда «Общественное мнение» от 05.10.2017).  

Следует отметить, что точной информации о количестве детей, пользующихся 

Интернетом, нет: социологические опросы, согласно правилам, проводятся среди 

совершеннолетних респондентов. Поэтому данные являются приблизительными, так как  

в основном получены путём выявления посещений Интернета детьми в школах.  

Поскольку в настоящее  время практически все домашние компьютеры и телефоны 

подключены к всемирной сети, возможности доступа детей к Интернету расширяются. 

Юные интернетчики могут выходить в сеть из дома, от друзей или знакомых. Их возраст в 

таком случае не ограничивается школьным – с каждым годом в сеть выходит всё больше 

дошкольников (родители спешат обеспечить своих чад электронными гаджетами с самого 

раннего возраста). 32 % всех пользователей – те люди, которые не просто выходят в 

Интернет, а активно пользуются социальными медиа. Кроме того, один из глобальных 

трендов Интернета сегодня, который проявляется и в нашей стране, – это то, что он 

становится всё более мобильным: 62 миллиона россиян ежемесячно пользуются 

мобильным Интернетом. Можно выразить своё негодование данной тенденции, но лучше 

поставить её на службу развития чтения. И здесь нам в помощь – социальные медиа. 

Что такое «социальные медиа»? Однозначного определения  пока не существует. 

Это некий набор онлайн–технологий, позволяющий людям общаться между собой. 

Общение может принимать различные формы: обмен мнениями, опытом и знаниями, 

новостями, информацией, видео, фото, рекомендациями;  взаимодействие с друг другом, 

налаживание контактов,         и т. д.  Я поделюсь с  вами опытом такого рода общения в 

нашей библиотеке. 

Использование сетевых интерактивных технологий для продвижения книги и 

чтения в настоящее время – актуальное направление библиотечной работы с детьми. 

Одним из цифровых продуктов, расширяющих информационное пространство, является 

сайт – своеобразная визитная карточка библиотеки. Главное предназначение сайта 

библиотеки – это ИНФОРМАЦИЯ, предоставляемая удалённому пользователю, который 

может быть, и никогда не придёт в библиотеку по причине отдалённости, но, он будет 

вашим пользователем: собеседником, соавтором, читателем. И если после прочтения 
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материалов вашего сайта пользователь заинтересуется предоставляемой информацией 

настолько, что продолжит самостоятельный поиск: найдёт нужную книгу в Интернете или 

на домашней полке, возьмёт в ближайшей библиотеке, купит в магазине,  позаимствует у 

товарища или даже напишет сам – ваша цель достигнута.  

С декабря 2012г. у нашей библиотеки есть свой  сайт «Страна Читалия: 

http://страна-читалия.рф/.  В настоящий момент на сайте более 100 рубрик, адресованных 

различным категориям пользователей. Работа по обновлению сайта ведётся непрерывно: 

часть рубрик обновляется ежедневно, какие-то раз в неделю или в 2 недели, что-то – по 

мере поступления новой информации. Совершенствуется навигация, отлаживается дизайн 

и наполняемость рубрик. Постоянно ведётся реклама через социальные сети и иные 

каналы. Ежедневно наш сайт посещают в среднем свыше 300 пользователей из различных 

городов России и зарубежья. В комментариях на сайте мы регулярно получаем 

позитивные отзывы и благодарность за информацию, размещённую на сайте.  

Что же необходимо для того, чтобы сайт был успешным:  

1. Оптимально организовать работу сайта (создать команду, и чётко распределить 

обязанности: кто и чем будет заниматься в процессе разработки, наполнения и 

рекламы сайта).  

2. Определить цель сайта. Необходимо точно знать, для чего нужен сайт и чего вы 

хотите достигнуть.  

Очень важно сосредоточиться, в первую очередь, не на нуждах библиотеки, а на 

нуждах пользователей, иначе сайт будет интересен только вам.   

Сайт должен предлагать услуги, которые реально существуют и работают, чтобы 

пользователь не был обманут.  

Определить целевую аудиторию сайта – группу интернет-пользователей, на 

которую сфокусировано содержание сайта; круг посетителей, заинтересованных в 

информации или услугах, представленных на сайте.  

При этом важно учитывать их возраст, пол, потенциальный круг интересов. Т.е., 

подача информации для детей отличается от подачи для взрослых. То, что интересно 

девочкам, не всегда заинтересует мальчиков. А потенциальный круг интересов определяет 

то, что может заинтересовать пользователя, окажется полезным и, соответственно, 

привлечёт его к посещению сайта. 

3. Посетить сайты других библиотек, чтобы найти максимально удобные варианты 

подачи информации и оформления. Выбрать самое лучшее, интересное и, 

главное, необходимое для работы именно вашему сайту. Нельзя свалить всё в 

кучу и получить отличный результат.   

Существует ряд требований к сайту: 

 глубина содержания (сайт должен быть информативным, но не чрезмерно 

перегруженным). В частности, реконструкция нашего сайта началась именно в тот 

момент, когда мы ощутили, что пользователь «захлебнулся» информацией.  

 простота навигации (перемещение по сайту и поиск нужной информации 

должны быть максимально понятными удобными в использовании). Стремитесь 

максимально угодить пользователям, не перегружая при этом поисковое меню. 

 оперативность обновления информации (посещаемость сайта будет только в 

случае, если там всегда есть что-то новое, поэтому начиная работу с сайтом, даже не 

надейтесь, что всё закончится в момент его запуска); 

 доступность для пользователей (выход на сайт должен легко осуществляться 

через все браузеры и легко находиться в поисковой строке, а также содержать 

возможность обратной связи); 

http://страна-читалия.рф/
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 единство дизайна всех разделов (это облегчает восприятие информации,  

делает сайт целостным и привлекательным: существуют отдельные требования и к 

дизайну, но об этом лучше прочесть в рекомендациях профессионалов-дизайнеров). 

4. Не бояться экспериментов и быть готовым к изменениям. Появление новых 

возможностей постоянно вносит коррективы.  Не ждите, что получится всё и 

сразу. Даже в самом, на первый взгляд, идеальном сайте, всегда есть что 

усовершенствовать. Главное, не останавливаться на достигнутом, развивать 

новые идеи и прислушиваться к пользователям. 

Особенности можно различить  лишь в процессе работы с сайтом. Именно опросы 

пользователей побудили  нас к реконструкции. 

В чём преимущество официального сайта от других средств продвижения чтения? 

Возможность ежедневного обновления информации, постоянно растущая аудитория, 

ненавязчивость, обратная связь. Главная проблема (или недостаток) в том, что создание и 

обслуживание сайта требует достаточного вложения средств как финансовых, так и 

физических. Но оно того стоит. 

Следующее направление деятельности в социальных медиа – представительство в 

социальных сетях. Присутствие  в них библиотек уже не дань моде, а банальная 

необходимость.  

Первой ласточкой в нашей библиотеке стала социальная сеть «Мой Мир» 

(http://my.mail.ru/). Здесь простой интерфейс с максимально широким спектром 

предоставляемых сервисом услуг: можно размещать фотографии, писать в блоге, 

создавать сообщества, комментировать, свободно общаться в режиме онлайн и многое 

другое. Здесь классически преобладает женская аудитория. Не считаю это недостатком, 

так как практически каждая женщина является матерью, женой, сестрой, бабушкой, и в 

конце концов информация о книге и чтении дойдет до любого ребёнка. Так в сети 

возникла страница «Страна Читалия» и одноимённое сообщество.  Сразу хочу сказать, что 

все странички, созданные нашей библиотекой  в социальных сетях, имеют одно название 

«Страна Читалия» для узнаваемости бренда и облегчения поиска в сетях. В 

первоначальном варианте страница объединяла детских библиотекарей Хакасии, но уже 

через несколько месяцев активной работы вышла далеко за пределы республики. В 

настоящий момент количество друзей на странице перевалило за 800. Сегодня для нас 

«Мой мир» эффективен в плане размещения новостей и альбомов с фотографиями о 

библиотечных мероприятиях. Так же сеть удобна в плане получения нужной информации 

– один «клик» на ссылку, и ты на нужной странице.  

«ВКонтакте» – самая популярная сеть в мире.  Важно то, что 95% российских 

школьников старше 12 лет и студентов являются пользователями «ВКонтакте». Согласно 

проведённым исследованиям в данной сети достаточно групп и сообществ, связанных с 

чтением. Так, в сообществе «Книги, изменившие мою жизнь» более 300 тыс. человек. Есть 

сообщества «Что почитать», «Что читать» на 60–90 тыс. пользователей и ещё ряд 

сообществ, так или иначе связанных с темой чтения вообще.  Например, у Виктора 

Пелевина пять разных сообществ от 4 до 20 тыс. поклонников, которые обсуждают его 

творчество, постят цитаты и т.п. То же самое наблюдается с Максом Фраем. Можно 

сделать вывод, что чтение для пользователей «ВКонтакте» – довольно привлекательное 

занятие.  Есть сообщества, в которых прямо на странице выложены книги в разных 

электронных форматах («Книжные новинки», «Читаем книги»). 

Наша библиотека так же имеет свою страничку «ВКонтакте» и насчитывает уже 

более 670 друзей (https://vk.com/stranachitalya). Название страницы совпадает с названием 

нашего официального сайта, «аватар» – логотип нашей библиотеки, в строке «статус» – 

цитаты писателей о книгах и чтении. На странице размещены 10 фотоальбомов и 16 

видеороликов о жизни библиотеки, интересных библиотечных событиях, пользе книги и 

http://my.mail.ru/
https://vk.com/stranachitalya
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чтения. Для поддержания активности и количества участников на «стене» странички 

регулярно появляются новости о библиотечных событиях, поздравления с календарными 

праздниками, объявления о конкурсах, проводимых в библиотеке, афиши о предстоящих 

мероприятиях, а так же представления книжных новинок и очередных выпусков нашего 

журнала «Страна Читалия». Все новости небольшого размера с  простым,  доступным 

текстом  и ёмким содержанием.  Таковы правила успешного существования страницы для 

детей и подростков в социальных сетях, которым мы пытаемся следовать методом проб и 

ошибок. 

«Одноклассники» – отличная площадка для пропаганды детского и семейного 

чтения, а так же для общения и обмена опытом профессионалов библиотечного дела. 

Преобладание женской аудитории (57% пользователей) никоим образом не влияет на 

популярность сети. Согласно статистическим данным TNS (TNS: мировой лидер в 

предоставлении комплексной медиа- и маркетинговой информации, май 2014 г.) она 

занимает второе место вслед за молодёжной сетью «ВКонтакте». Наша страничка в 

«Одноклассниках» имеет так же название «Страна Читалия» 

(http://www.odnoklassniki.ru/profile/540471041533), очень яркий, привлекающий внимание 

пользователей  «аватар». На сегодняшний день у нас более 560 друзей, мы  являемся 

участниками 111 профильных групп. На «стене» сети создано более 1000 заметок о жизни 

и деятельности нашей библиотеки. Сайт очень удобен в плане размещения в «ленте 

новостей» анонсов о предстоящих мероприятиях в библиотеке и получения уведомления 

от потенциальных участников. В нашей библиотеке это самая развитая социальная сеть в 

плане обмена мнениями специалистов, опытом работы по различным направлениям 

библиотечной деятельности. Такая форма общения даёт возможность воплощения новых 

интересных идей в работе нашей библиотеки. В 2016 году наши коллеги из детских 

библиотек Сибирского и Центральных Федерального округов России приняли участие в 

онлайн оценке работ конкурса профессионального мастерства, проведённого среди 

сотрудников Хакасской республиканской детской библиотеки на нашей страничке в 

Одноклассниках. 

Facebook принято считать самой быстрорастущей социальной сетью. Из 

миллиарда пользователей соцсети, более 5 млн. указали в качестве интересов чтение книг. 

Однако при этом нужно понимать, что заполняют профиль только около 20% 

пользователей, то есть на самом деле интересующихся чтением  гораздо больше. 

Существуют два подхода к работе с читателями в сети, и первый заключается в том, 

чтобы присутствовать там, где они есть. Это такие сообщества, как «Моя любимая книга», 

«Книги, которые изменили мою жизнь», «Что почитать». Там можно рассказывать обо 

всех книжных новинках. Однако охват пользователей, которых получается таким образом 

«зацепить», не очень велик.  

Следующий способ – это создание и ведение страницы сети, что поддерживает 

наша библиотека (https://www.facebook.com/Strana.chtitalia). Страница полностью открыта 

для просмотра, индексируется поисковиками, доступна для незарегистрированных 

пользователей. Пользователь самостоятельно решает, становиться поклонником 

страницы, или нет. На данный момент у нас уже  более 600 друзей. На странице 

размещены фотографии о мероприятиях, проводимых в библиотеке, книжных выставках, 

издательской деятельности библиотеки.  

Работая в социальных сетях, не стоит стремиться за большим количеством 

пользователей. Намного важнее качество общения, пусть даже с несколькими 

постоянными подписчиками. Чтобы достичь успеха в социальных сетях, надо быть в них 

заинтересованными. Необходимо, в первую очередь, встать на   позицию пользователя, 

понять с какой целью он приходит в социальную сеть: посмотреть фотографии, 

подискутировать на интересующие его темы, почитать аннотацию книги или  

поинтересоваться книжными новинками и т.п. Так же необходимо учитывать возраст 

http://www.odnoklassniki.ru/profile/540471041533
https://www.facebook.com/Strana.chtitalia
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собеседника, его интересы и предпочтения. Помимо этого нужно быть готовыми к тому, 

что кроме «лайков» и оценок ваша аудитория может высказывать далеко не лестные 

мнения по поводу предлагаемой вами информации. На то и существуют социальные сети, 

где каждый может высказать СВОЁ личное мнение. Очень важно на такие замечания 

адекватно реагировать, не отвечать грубостью, а  сделать выводы, здраво оценить 

результаты  свей деятельности, научиться слышать собеседника. Как бы не парадоксально 

это звучало, но критика всегда лучше восторга, ибо она помогает увидеть слабые стороны 

своей деятельности и принять меры по их исправлению. 

Чем хороши сети? Здесь присутствует живое общение, то, ради чего и существуют 

социальные медиа; мы имеем постоянный контакт со своими посетителями, возможность 

моментального обмена новостями, сообщениями и мнениями; аудитория постоянно 

растёт, причём делается это очень просто, путем нажатия кнопочки «лайк» или «класс» 

мы обращаем на себя внимание наших друзей и друзей наших друзей, таким образом,  

привлекая к себе своих потенциальных посетителей. И самое важное – всё это абсолютно 

бесплатно, не требуется никаких вложений на регистрацию и обслуживание сети.  

Вы можете сказать: «В Интернете так много информационного шума, зачем ещё и 

библиотеке его добавлять?» Работа в социальных медиа даёт вам право голоса, если вам 

есть что сказать. Говорите – вас  обязательно услышат, вы найдёте единомышленников. 

Не расстраивайтесь, если результаты заставляют себя ждать. Социальные медиа – это 

длительные отношения, и здесь требуется время и постоянство. 
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Виртуальные представительства библиотек Саяногорска 

 

                                      Лёгких Людмила Владимировна, 

 заместитель директора МБУК  

«Саяногорская централизованная 

 библиотечная система» 

 

Саяногорская централизованная библиотечная система – 

учреждение, для которого одинаково важна работа в сфере 

информации, сохранения наследия, просветительства, 

интеллектуального досуга.  

Развивая возможности нашего учреждения, мы 

постоянно задаем себе вопрос, какой новый информационный 

продукт или услуга нужны нашим пользователям? 

Прогрессируем только тогда, когда оправдываем ожидания 

наших посетителей, предвосхищаем их запросы, соответствуем их потребностям. 

С 2013 года мы активно начали осваивать интернет пространство. 

Виртуальные представительства дополняют наши возможности и являются 

открытой и общедоступной виртуальной формой коммуникации, интернет – сервисом 

учреждения, для распространения информации, популяризации услуг, продвижения 

книжной и информационной культуры.  

В интернете мы размещаем не только событийную информацию, но и ведем 

продвижение книги и чтения, поиск участников мероприятий, партнеров.  

Комплекс веб – представительств Саяногорской ЦБС включает: 

- Корпоративный сайт и сайт детской библиотеки 

- 10 страниц, аккаунтов (каналов), блогов в социальных сетях, видеохостингах, 

а т.ж. инструмент информационных рассылок пользователям 

Главным виртуальным входом в библиотеку является корпоративный сайт 

http://libsayan.ru, где помимо официальной информации, имеется много событийной, 

новостной, рекламной информации. Его первая версия была запущена еще в 2009 году, 

сайт имел серьезные недостатки, прежде всего не был представлен в поисковых системах, 

так как не проводилась индексация для поисковых работ. В результате посещаемость 

ресурса была невысокой.  В 2013 году началась разработка нового проекта сайта и в 

сентябре он был зарегистрирован, получив новое доменное имя первого уровня. 

 В настоящее время наш сайт отражает многоплановую работу библиотек: 

- предоставляет информацию о работе Саяногорской библиотечной системы по всем 

направлениям работы в разных форматах (базы данных, информационные материалы, 

фото, видео, выход на представительства библиотек в социальных сетях);  

- продвигает библиотечные и информационные услуги с помощью интерактивных 

сервисов;  

- объединяет работу библиотек Саяногорска и поселков через предоставление 

информации о фондах, электронных ресурсах, услугах, организацию сервисного 

обслуживания.  

Наше Учреждение предоставляет on-line услуги:  

http://libsayan.ru/
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«Электронный каталог»;  

«Продление книг»;  

«Электронная доставка документов»; 

«Виртуальная справочная служба «Спроси краеведа»;  

«Виртуальная приемная».  

Сотрудники всех библиотек осуществляют качественное контентное наполнение 

сайта, участвуют в создании новых страниц и разделов.  

 Только в течение 2017 года  

 на главной новостной странице было размещено более 200 заметок, из них 

новостных материалов – 108, анонсов и планов мероприятий – 82, списков книжных 

новинок специальной, художественной, отраслевой, краеведческой литературы – 20. 

 размещены полнотекстовые издания библиотечной системы: буклеты – 13, 

информационные материалы – 2, Календарь знаменательных дат - 2017 – 1. 

 размещен отчет «Независимая оценка качества оказания услуг учреждениями 

культуры муниципального образования город Саяногорск, подведомственных 

Саяногорскому городскому отделу культуры», предоставленный ФГБОУ ВО  «ХГУ им. 

Н.Ф. Катанова» (опубликован частично, только по МБУК "Саяногорская ЦБС"). 

 в разделе «Библиотеки в СМИ» в течение года было размещено 107 ссылок на 

заметки и видеоролики о библиотечной системе за 2017 г. 

 Подготовлены и размещены в рубрике «Виртуальные выставки»: "Россия и 

Хакасия 310 лет вместе", "Православная Россия", Видеокруиз с книгами "Путешествие по 

России". 

 В течение года проводился тематический опрос «Сайт библиотеки» из 8 вопросов 

с вариантами ответов, в которых приняло участие 119 человек.  

Запущен модуль «Саяногорский хронограф» с ежедневным автоматическим 

обновлением. Хронограф Саяногорска дает ключевые события в его истории на 

протяжении более 80 лет. Охватывает время с 1930 года и по настоящее время. 

Представлено около 400 информационных дат из истории экономической, политической, 

научной и культурной жизни Саяногорска (Означенное), рп. Черемушек и Майна.  

В электронном ресурсе «Учебно-консультационный пункт по ГО и ЧС 

г.Саяногорск», предназначенном для широкого освещения населения, не занятого в 

сферах производства и обслуживания проводится по мере поступления периодическое 

обновление информации.  

Сайт по-прежнему предоставляет широкий доступ к нашим краеведческим ресурсам: 

«Литературный кейс города Саяногорска» (2015 г), где опубликована раннее не 

представленная в интернете информация о жизни и творчестве саяногорских писателей и 

поэтов (более 100 человек), биографические и библиографические сведения, фрагменты 

произведений. Ссылка на литературный кейс размещена в списке литературных карт 

России на портале «Чтение 21». В настоящее время продолжается работа по наполнению, 

дополнению и обновлению страниц. Появились рубрики «Юбиляры года», «Вестник ЛО 

«Стрежень», где литературное объединение представляет электронные версии газет. В 

созданном разделе «ЭКОперо» размещены творческие произведения городского 

литературно-экологического конкурса "ЭКОперо", посвященного Году экологии в России. 

Ежемесячно обновляется модуль «Именинники месяца». На электронном ресурсе с 

помощью статистической службы Google Analytics за отчетный год зарегистрировано 

2500 посетителей. 

В нашу базу данных «Ветераны ВОВ города Саяногорска» (2015 г), вошли участники 

войны, узники концлагерей, жители блокадного Ленинграда. База данных «Ветераны ВОВ 
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города Саяногорска» обновляется и пополняется новыми именами ветеранов, в настоящее 

время их более 130 человек. Персональная рубрика ветерана содержит биографическую 

справку, библиографию и фотографии. В течение года сервисом сбора и обработки 

статистики посещаемости сайтов HotLog зарегистрировано 150 посетителей. 

«Почетные граждане города Саяногорска» (2016 г). Ресурс посвящен почетным 

гражданам Саяногорска, которые внесли значимый вклад в развитие города. База данных 

содержит сведения о жителях Саяногорска, которым это почетное звание присвоено в 

период с 1978 по 2016 год (в 2017 г. почетных званий не присваивали). В нем 

представлены выдержки из нормативных документов, биографические справки, 

библиографические списки. Ресурс планируется пополняться по мере появления новых 

почетных граждан Саяногорска и обновляться по мере поступления информации о них. 

Данный ресурс посетило более 600 человек. 

Востребована пользователями  собственная полнотекстовая база «Фонд 

оцифрованных документов» (2014 г.) с оцифрованными газетами «Огни Саян» с 1969 по 

1986 гг. и «Саянские ведомости» с 2008 по 2017 гг.  

Данные ресурсы позволили перейти на новый качественный уровень предоставления 

пользователям фактографической, библиографической и полнотекстовой информации. 

Динамика посещаемости сайта показывает стабильное увеличение посетителей. 

Основная аудитория посетителей нашего сайта – женщины в возрасте 25-34 лет (28%). 

Активно посещают сайт в возрасте от 35-54 лет, как женщины, так и мужчины, люди 

старше 65 лет составляют 2%. Посещения по демографическим группам указывают, что 

материал, представленный на сайте, содержит больше всего интересной информации для 

жителей от 19 до 55 лет. Если учесть, что это самая активная категория жителей, которая 

получает образование, работает, занимается самообразованием и т.п., информация, 

размещенная на сайте, является актуальной. 

 

Рисунок 5.3. Динамика посещаемости сайта за три года 2015-2017 гг. 

 
Расширяется география посещения сайта. Отрадно отметить, что в Российской 

Федерации есть области, часто посещающие наш сайт, например, представители Москвы 
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и Московской области, Красноярского края, Новосибирской, Томской, Иркутской, 

Самарской и других областей.   

Во многом этому способствует участие сайта в конкурсах. Так в позапрошлом году 

мы принимали участие во Всероссийском конкурсе «Лучший сайт в сфере культуры и 

искусства» В связи с участием потребовалось активное привлечение внимания 

пользователей Интернета к нашему сайту, для поддержки в Народном голосовании. 

Сотрудники библиотек активно подключали к голосованию наших пользователей и 

жителей города. Итогом конкурса стало получение Сертификата участника в номинации 

«Лучший сайт библиотеки».  

Также принимали участие в Международном открытом конкурсе интернет – сайтов 

«WEB-RESURS», на лучший сайт в номинации «Литература». В Год кино (2016 год) мы 

принимали участие в конкурсе «Моя малая родина на карте российского кинематографа», 

организатором которого выступали Российская национальная библиотека и Российская 

библиотечная ассоциация, в результате чего был получен сертификат участника. В рамках 

конкурса разработана страница «Наш край в кино», где размещена информация о 

художественных фильмах и документальных фильмах, снятых о крае, о его выдающихся 

людях.  

Можно сделать вывод, что наша библиотечная система достаточно активно работает с 

сайтом, но, вместе с тем, не забываем про ведение библиотечных страничек в социальных 

сетях и ведем рубрики на городских форумах, так как основная масса людей черпает 

различную информацию, в том числе библиотечную, именно там.  

На сегодняшний день Саяногорская ЦБС имеет виртуальные представительства в 

социальных сетях «Одноклассники» и «В Контакте» (сообщество «Саяногорск 

читающий»), где размещается общая информация. Содержание страничек имеет 

рекламно-информационную направленность: описание услуг, оказываемых библиотеками, 

анонсы предстоящих и проведенных мероприятий, фотоматериалы, буктрейлеры, 

видеоролики, виртуальные книжные выставки, обзор книжных новинок. В 2017 г. свои 

страницы в социальных сетях открыли библиотеки Детская, «Радуга» и Библиотека для 

семьи (ok.ru), «Майнская» (vk.com), Комьюнити центр «Молодежка» (vk.com, 

instagram.com). Как показывает практика, для продвижения чтения и услуг конкретной 

библиотеки, поиска целевой аудитории читателей лучше всего вести индивидуальные 

страницы в каждом структурном подразделении.  

Одной из основных задач работы библиотек в социальных сетях является мотивация 

пользователей к посещению ресурсов, размещенных на сайте. Размещая рекламные посты, 

используя баннеры, на страницах в группе и другие «рекламные ходы» (а это городские 

форумы, виртуальные доски объявлений и т.д.) мы добились значительного увеличения 

переходов на сайт. Кроме этого, работая в социальных сетях, сотрудники получили 

свободу творчества, самовыражения, реализовали свои идеи в виртуальном пространстве, 

раскрыли свои возможности. У библиотекарей появилась возможность неформального 

общения с пользователями. Проводятся опросы, устраиваются интеллектуальные игры, 

создаются мероприятия для привлечения аудитории. Любой желающий может 

прокомментировать записи на стене сообщества, задать интересующий вопрос, получить 

оперативный ответ.  

В течение отчетного года на официальных страницах в социальных сетях 

«Одноклассники» (http://ok.ru/libsayan) опубликовано более 200 заметок, подписчиков 

более 538 человек и «ВКонтакте» (http://vk.com/libsayan) опубликовано более 100 заметок, 

подписчиков – 121.  
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Библиотеки с целью представления виртуальных материалов в сети используют также 

различные интернет-сервисы: 

 на канале видеохостинга YouTube (https://www.youtube.com/channel/UCesLdp_a3h4ziFrga0KsuYw) 

размещен 31 видеоролик,  

 на аккаунте в Calameo (http://ru.calameo.com/accounts/4537570) размещено 12 

публикаций, просмотров – более 500. 

Библиотеки Саяногорска достаточно хорошо представлены в популярных социальных 

сетях. Это происходит во многом благодаря энтузиазму и личной инициативе сотрудников 

библиотеки.  

 Процесс включения библиотек и вовлечения пользователей в сетевую 

библиотечную деятельность требует больших временных и трудовых затрат. Чтобы эта 

работа была эффективной, необходимо заниматься ею систематически. Не стоит 

переживать и отказываться от ведения группы, если на определённом этапе не удалось 

достичь желаемого результата. Для того чтобы заинтересовать пользователя и установить 

с ним конструктивный диалог, библиотекарю нужны время, силы и, самое главное, 

желание работать там, где находится пользователь. 

Перспективы работы виртуальных представительств мы видим в следующем:  

1) стремление к командной работе;  

2) специализация контента в каждой группе;  

3) расширение охвата спектра социальных сетей;  

4) упор на активное вовлечение пользователей в диалог;  

5) организация интерактивных мероприятий;  

6) стимулирование сотрудников к постоянному самообразованию и повышению 

квалификации в данном направлении;  

7) актуализация критериев и показателей эффективности работы.  

Виртуальные представительства – одно из необходимых, современных направлений 

деятельности библиотек. Все это значительно расширяет возможности обслуживания 

пользователей, выводит его на качественно – новый уровень. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/channel/UCesLdp_a3h4ziFrga0KsuYw
http://ru.calameo.com/accounts/4537570
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Продвижение детской библиотеки в социальной сети 

ВКонтакте 

                  Муравейко Елена Андреевна, 

библиотекарь центральной детской библиотеки 

МБУК «Усть-Абаканская ЦБС». 

 

Сегодня библиотеки активно стали использовать 

возможности интернет-сообществ, социальных сетей, и мы 

не исключение.  

Давайте разберем, что же такое сообщество? 

Сообщество – это, прежде всего, средство для 

поддержания отношений и формирования мнения у самой 

активной, самой влиятельной части целевой аудитории 

библиотек. Социальная сеть может и должна служить площадкой для обсуждения, 

продвижения услуг библиотеки.  

Думаю, никто не будет спорить с тем фактом, что в Сети сближение людей 

происходит быстрее, чем в реальной жизни. Поэтому вполне логично, что библиотеки 

должны стараться использовать Сеть не как средство воздействия, а как средство 

взаимодействия.  

В России наиболее используемые социальные сети. Мой мир, Одноклассники, 

Facebook, «В контакте», Twitter, instagram и др.  

В каких социальных сетях заводить страничку или группу решает, конечно, сам 

пользователь. Но если пользователей разделить на возрастную аудиторию, то для детских 

и юношеских библиотек подходит социальная группа «В Контакте».  

Twitter, instagram это новое веяние начиная от молодежи заканчивая политиками и 

звездами. Хочу отметить тот факт, что до нас, до п. Усть-Абакан, мода на эти социальные 

сети не дошла. Возможно эти выводы не достоверны, никто статистику не проводил, но 

наблюдая за детьми и молодежью, то из их уст все чаще вылетает слово «ВКонтакте», чем 

Twitter, instagram. 

Почему именно в контакте давайте разберемся, главной «фишкой» сети можно 

назвать круги контактов, повторюсь, это молодежь. Редко увидишь страничку 

«ВКонтакте» человека преклонного возраста, а если и увидишь, то достаточно заглянуть 

на страницу и посмотреть последнее посещение, вряд ли оно ежедневное, как у молодежи.  

Еще один из положительных факторов в том, что при большом количестве 

контактов предоставляется много информации – это серьёзный ресурс для библиотек. Вот 

три момента, о которых следует задуматься, решая, следует ли использовать площадку 

Интернета для привлечения пользователей на вашу социальную страничку «ВКонтакте», а 

в дальнейшем и в библиотеку. 

1. Люди. Как мы уже говорили с самого начала, «ВКонтакте» оказался самой 

быстрорастущей социальной сетью. Отчасти это объясняется его лучшим дизайном и 

функциональностью.  

2. Обмен контентом. Т.е. очень удобно обмениваться любой информацией, 

музыкой, фотографиями, документами. Мы, например, рассылаем положения конкурсов, 

которые организуем в библиотеке, положение не как текстовый документ, а 

преобразованное в яркое объявление. А также различные объявления о массовых 

мероприятиях, и доводим сведения до наших пользователей об услугах предоставляемых 

библиотекой.  
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3. Формирование качественного контента. Надо понимать, что людям нравится 

делиться контентом в социальных сетях. Если это ваш контент, то всякий раз, когда кто-то 

поделится им, о вас узнают другие пользователи, которые получают возможность 

посмотреть и оценить вашу работу в библиотеке.  

Очень часто разработчики социальной сети «ВКонтакте» вводят нововведения, что 

сразу приживается, новые кнопки часто становятся именно тем, о чём пользователь думал. 

Эта сеть растёт и изменяется вместе с нами. 

Вообще функциональные возможности этого ресурса максимально отвечают 

потребностям пользователей. В любом случае ресурс наиболее приспособлен для 

продвижения библиотеки. Просто потому, что общаться, организовывать и поддерживать 

профессиональные и личные контакты с помощью «ВКонтакте» удобнее всего. Опыт 

показывает, что библиотечное сообщество в основном общается «ВКонтакте». Это и 

страницы библиотек, и профили библиотекарей, и тематические библиотечные группы.  

Кнопка «Мне нравится» (так называемый «лайк») хороша тем, что позволяет 

пользователю отреагировать на сообщение, фотографию, событие, при этом особенно не 

напрягаясь. Это очень современно. Например, чтобы оставить комментарий к сообщению, 

нужно сформулировать мысль. Те, кому нечего сказать, чувствуют себя там не у дел. А 

нажать кнопку «Мне нравится» на ходу может каждый. Так человек и отношение 

выражает, и время не теряет. Это создаёт ощущение постоянного движения, интерактива, 

отклика. 

КОНЦЕПЦИЯ СТРАНИЦЫ БИБЛИОТЕКИ 

При разработке концепции страницы многие библиотеки, как правило, опираются 

на собственное представление о том, что может быть интересно посетителю, полагаются 

на опыт и обширный круг знакомств, который активно используют. 

Мы как работники детской библиотеки описываем библиотечную жизнь изнутри. 

Причём описываем без всякого официоза, с дружеской интонацией, юмором, иногда 

иронией и самоиронией и, конечно, от первого лица.  

Зашедший на страничку пользователь может быть уверен, что говорит именно с 

теми, кто искренне считает, что это место стоит посещать и даже любить. Это важно. На 

слайде представлены фотографии переписок, библиотекаря и пользователя. Пользователи 

спрашивают о результатах конкурса, заказывают книгу, также мы работаем с должниками. 

Напоминаем о книгах, которые они должны были сдать, но не сдали. Принимаем заказы 

для распечатки или редактирования документов, создания различной продукции (визитки, 

поздравительные открытки и т.д.), обмениваемся фото с различных мероприятий с 

нашими читателями.  

Ведь искренняя убеждённость всегда и заразительна, и притягательна. 

Библиотекарь всегда рад пользователю и всегда своевременно готов отвечать и помочь 

пользователю. Мы всегда приглашаем посетить библиотеку, или зовем в гости. 

ЧТО ВЫБРАТЬ: ПРОФИЛЬ, СТРАНИЦУ ИЛИ ГРУППУ 

Основная задача – создать ощущение постоянного движения, обновления, 

событийности. Информационные поводы для публикаций (и встреч) могут быть самые 

разные – день дарения книг, день открытых дверей, день загадок, день кино и д.р. 

Необходимо обязательно помнить, что социальные сети созданы не для рекламы, а 

для общения. И не старайтесь имитировать его, а действительно общайтесь.  

Обычно о библиотеке рассказывают друзьям, а те потом ищут информацию в 

Интернете. В конечном счёте случится так, что, постепенно становясь привычной частью 

жизни пользователей сначала в мире виртуальном, библиотека рано или поздно перейдёт 

в реальный. 

8 советов библиотекам, которые решили использовать «ВКонтакте». Совет и + свой 

комментарий.  

1. Хорошо подумайте. Нужен ли вам «ВКонтакте» или вы гонитесь за модой? 
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Мы для себя решили так, нам нужна социальная сеть, и имена та, где так, скажем, обитает 

наша аудитория и это, безусловно «ВКонтакте». 

2. Определите аудиторию. Составьте план: что и кому вы хотите рассказать. 

В нашем случае в первую очередь это была реклама детской библиотеки, а уж потом 

привлечение читателей. 

3.       Работайте в стиле СМИ. Вам нужны хорошие тексты, хорошие фото и форматный 

выпуск материалов. 

Вот здесь конечно, мы сталкиваемся с проблемой, не всегда можем работать стиле 

сми, то нет качественных фотографий, а то по просту некогда или некому написать и 

скинуть информацию на страницу. Но мы выходим из ситуации, таким образом, репостим 

(репост т.е. повторное сообщение) новости со страницы газеты Усть-Абаканские известия, 

Молодежного ресурсного центра, потому что мы активно сотрудничаем с ними и очень 

часто сталкиваемся на различных мероприятиях.  

4. Понравьтесь вашим читателям. Они смогут нажать кнопку "Мне нравится", что 

привлечет их друзей (бесплатная реклама). Поводом могут стать интересные фото 

мероприятий, интервью с известными людьми, конкурсы и т.п. 

Безусловно, когда мероприятие удалось, проведено оно в библиотеке, в детском 

саду или в школе. 100%, что ваши фотографии на странице будут с «Лайками» 

5. Публикуйте отчеты о мероприятиях. Превратите вашу страничку в фан-клуб. 

Старайтесь отмечать имена участников на фото, что может быть еще одним способом 

привлечения "Друзей". 

После того как мы проводим мероприятия в стенах библиотеке или выездные, мы 

публикуем фотоотчет на нашей странице в Контакте. Наши друзья и гости страницы 

узнают себя и своих одноклассников. А также активно показываем все наши новинки 

книг.  

6. Позвольте читателям влиять на библиотеку. Предложите своим пользователям 

выбрать, какое мероприятие они хотели, чтобы вы им провели.  

7. Дайте возможность обсуждать вас. Не бойтесь критики, это нормально. 

За все время существования страницы мы, конечно же, с этим не сталкивались. 

8. Экспериментируйте. В социальных сетях все стремительно обновляется. Неизменно 

одно: Люди поддерживают интересные проекты. 
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Мультимедийные технологии в продвижении книги и 

чтения в ИБЦ МБОУ города Абакана "Лицей» 
 

Никулина Татьяна Петровна,  

педагог-библиотекарь ИБЦ 

МБОУ «Лицей» города Абакан 

 

Журавлёва Елена 

Александровна, 

педагог-библиотекарь ИБЦ 

МБОУ «Лицей» города Абакан 

 

 

 

 

 

 

Сегодня  ведется много 

споров, диалогов о школьной 

библиотеке, её значимости в процессе качественного образования в соответствии с 

требованиями ФГОС. Наша школьная библиотека была создана в 1987 году в год 

открытия школы №14, которая в последствие стала школой с углубленным изучением 

отдельных предметов, на сегодняшний день она имеет статус «Лицей».  

Школьная библиотека является существенной и значимой частью образовательной 

среды МБОУ «Лицей» г. Абакан, которая постоянно развивается, не стоит на месте, что 

подтверждается многочисленными наградами Лицея. 

Требования времени, инновационная деятельность лицея требовала и от школьной 

библиотеки развития, поэтому в 2002 году школьная библиотека лицея стала 

библиотечно-информационным центром (БИЦ) МБОУ «Лицей», а в 2017 году стала 

информационно-библиотечным центром (ИБЦ), деятельность которого выстраивается 

согласно Концепции развития школьных библиотечно-информационных центров 

Миссия ИБЦ МБОУ «Лицей»:   «Библиотека  - это не огромный книжный  шкаф, а 

пространство с большим потенциалом для всестороннего развития личности. Главное – 

развить этот потенциал». ИБЦ является структурным подразделением образовательного 

учреждения, участвующим в учебно-воспитательном процессе в целях обеспечения права 

участников образовательного процесса на бесплатное пользование библиотечно-

информационными ресурсами.   

В ИБЦ школьники приобщаются к виду самостоятельной образовательной 

деятельности - работе с информацией. Занимаясь, лицеисты получают возможность 

подбирать материал, готовиться к написанию докладов, сочинений, обзоров, рефератов, 

читая не только книги, периодику, но и информацию на электронных носителях, в 

Интернете, а также прослушивая и просматривая аудио- и видеозаписи. 

  В ИБЦ функционирует компьютерная зона для подготовки к занятиям, 

подключенная  к Интернет. Доступ к ресурсам сети Интернет осуществляется в 

соответствии с действующим законодательством в сфере регламентации доступа к 

информации в общеобразовательных учреждениях. 

Новые задачи ИБЦ потребовали и нового решения библиотечного пространства. 

Мы желали воплотить в жизнь основные идеи и принципы библиотечного 

реформирования и реструктурирования, которые позволяют рядовой школьной 

библиотеке стать современным ИБЦ нового поколения. При зонировании 
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предусматривается: зона коллективной работы (мультимедийный (лекционный) 

читальный зал); зона индивидуальной работы – абонемент; зона релаксации и досуга, зона 

хранения и демонстрации. 

Таким образом, структура ИБЦ МБОУ «Лицей» выглядит следующим образом:  

- ИБЦ лицея - Библиотечный центр: (абонемент, читальный зал, 2 книгохранилища) 

на сегодняшний день книговыдача  включает электронные формы учебников 

(ЭФУ) на образовательной платформе LECTA (ДРОФЫ и Вентана – Граф). Их 

структура и содержание соответствует печатным версиям, но они ещё содержат 

мультимедийные элементы. 

- ИБЦ лицея - Публичная библиотека лицея, который строится по простому 

принципу: «Прочитал книгу – отдай другому». Публичная библиотека находится в 

фойе перед библиотекой и актовым залом. Таким образом, в лицее организованна 

зона интеллектуального отдыха, где можно почитать книгу, пообщаться с 

друзьями, отдохнуть.  

- ИБЦ лицея - Информационный центр:  Помимо традиционного фонда у нас 

постепенно формируется электронный фонд. Это дает возможность всем 

участникам образовательной организации быть полноправными участниками 

образовательного процесса, это касается часто-болеющих детей, детей с 

ограниченными возможностями здоровья. На сайте Лицея имеются 

информационные интернет – ресурсы образовательного назначения, коллекция 

цифровых образовательных ресурсов для всех участников образовательного 

процесса.  

- ИБЦ - Образовательный центр.  Новый  стандарт  образования позволяет  внедрить  

библиотечные  программы  и проекты  в  образовательный  процесс,  ведь  одной  

из  его  задач  является  обеспечение эффективного  сочетания  урочных  и  

внеурочных  форм  организации  образовательного процесса,  взаимодействия  всех  

его  участников,  единства  учебной  и  внеурочной деятельности.  При  этом  

решается  целый  ряд  важных  задач:  развитие  творческих  и интеллектуальных  

способностей,  позитивного  отношения  к  базовым  общественным ценностям  

(человек,  семья,  природа,  мир,  знания,  культура,  труд),  формирование 

коммуникативных навыков при организации совместной деятельности. Поэтому 

наш центр - это площадка, где проводятся:  

1. уроки; 

2. подготовка и выполнение учебных, социальных проектов, 

исследовательских работ;  

3. книжные и мультимедийные материалы; 

4. копилка учебных  презентаций по предметам; 

5. мультимедийные уроки с учителями России  по основным предметам 

УП; 

6. библиотечные занятия, кружки, диспуты, круглые столы, викторины, 

классные часы, книжные выставки. 

- ИБЦ Лицея - Методический центр: здесь проводятся методические семинары, 

постоянно – действующие практикумы для учителей, педагогов – библиотекарей 

города, республики, проводятся  мастер – классы педагогами – новаторами, 

тьюторами; проходит повышение квалификации педагогов через вебинары и 

видеолекции, где педагоги школы выступают как слушателями, так и 

организаторами, ведь лицей является представителем инновационных 

федеральных, муниципальных площадок; 

- ИБЦ лицея - Досуговый центр. Здесь ученики могут посмотреть научно-

познавательные, документальные, мультипликационные, художественные фильмы, 

рекомендованные министерством образования РФ, поиграть в настольные игры, в 



   

32 
 

шахматы, шашки. В ИБЦ мы много уделяем времени просвещению наших 

лицеистов безопасному Интернету. Это не только видеофильмы, презентации, но и 

online – игры, поэтому наши лицеисты имеют возможность поиграть в online – 

игры, где в ходе игры ребенок получает полезные советы и рекомендации, как 

работать в Интернете, проверяет полученные знания, отвечая на вопросы 

викторины. Успешно завершившие викторину получают сертификат с краткими 

советами по безопасности в Интернете. 

- ИБЦ Лицея - Информационно - Культурный центр. В центре можно побывать на 

online - экскурсиях, выставках в виртуальных музеях России, виртуальных музеях 

литературных героев, посетить просветительские сайты «Культура.РФ», 

«История.РФ», электронные библиотеки, блоги писателей России. 

Сегодняшние лицеисты относятся к новому поколению, выросшему у компьютера 

и легко осваивающему любые мобильные устройства для общения и передачи 

информации. Работать с книгой современные школьники не очень любят. Книга – это 

плод труда многих людей, одно из замечательных изобретений человечества. Но она 

может быть и просто неодушевлённым предметом до тех пор, пока не взял её в руки, не 

раскрыл, не углубился в её строки ЧИТАТЕЛЬ. А библиотекарь – именно тот человек, 

который помогает каждому читателю пройти свой путь к КНИГЕ.  Помимо 

информатизации нашего центра, мы понимаем, что книга и чтение –  одно из средств в 

борьбе за возрождение российской духовности и формирования нравственного и 

творческого школьника, именно книга и чтение  воздействуют на человека и развивают 

его всесторонне. 

Понимая, что в огромном потоке информации, с которым постоянно сталкиваются 

наши дети, именно книги и чтение в состоянии давать им ту, так необходимую для 

осмысления, обдумывания и воспоминания паузу, без которой невозможно накопить 

творческий потенциал. Предоставить им возможность и умение воспользоваться этим 

островком спокойствия и духовного роста – обязанность нашего информационно-

библиотечного центра. 

В нашем центре работает клуб любителей чтения для учащихся начальных классов. 

Ежедневно между 1 и 2 сменой к нам приходит много учащихся 1-4 классов. Для них мы  

проводим громкие чтения, где сначала читаем вместе с библиотекарем книгу, обсуждаем 

её, рассуждаем, почему так поступил герой, обсуждаем поступки героев. Но на этом мы не 

стали останавливаться, желание создать что-то своё после прочтения книги с подвигает 

наших малышей сделать аппликацию из бумаги, пластилина, нарисовать рисунок. 

Поэтому у нас проходят ежемесячно конкурсы рисунков по любимым или прочитанным 

произведениям. Наши участники получают сертификаты информационно-библиотечного 

центра для ученических портфолио. Лучшие работы наших ребят мы публикуем на 

Всероссийских сайтах, где они становятся призёрами, победителями. Но самое главное, 

эти творческие работы мотивируют ребят на прочтение новых книг. 

Ребята постарше, а это учащиеся  5-7 классов уже не так активны в рисовании и в 

выполнении аппликаций, поэтому на занятиях по основам информационной грамотности, 

мы познакомили ребят с принципами создания буктрейлеров – видеороликов, создающих 

визуальный образ книги. Наши подростки приходят в центр и работают над созданием 

буктрейлеров, посвященных книге, писателю – юбиляру. Их творчество мы транслируем 

через телевизионные панели, которые находятся на 1 этаже лицея, в информационно-

библиотечном центе, таким образом, происходит реклама творчества наших лицеистов, а 

самое главное  - идёт реклама книг, которые рекомендуют к прочтению ученики друг 

другу. Буктрейлер меняет с точностью до наоборот традиционную схему, 

существовавшую до наступления эры развитого Интернета: «читаю, а затем смотрю». 

Теперь современный читатель сначала «смотрит», а затем уже обращается к 

заинтересовавшей книге. 
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 В старших  классах мы продолжаем   читать и  обсуждать  в неформальной 

обстановке книги как из школьной программы, так и внеклассные произведения. В 

процессе обсуждения, обдумывания, вдумчивого чтения книг мы со старшеклассниками 

создаем: 

 Ментальные карты, которые позволяют путём мозгового штурма понять  

основную идею  произведения, а от неё построить ветви – ассоциации, каждая из которых 

детализируется, рождает новые, нестандартные ассоциации. Это удобная и эффективная 

техника визуализации мышления в режиме реального времени. Ментальные карты мы 

создаём в режиме online на ноутбуках на платформе MindMeister(midmeister.com). Работая 

на данной платформе, не нужно дополнительно ничего скачивать, устанавливать и 

обновлять. Этот сервис позволяет создавать красивые карты, делиться ими друг с другом, 

совместно работать  путём удалённого доступа.  

Скрайбинг – это процесс визуализации сложного смысла простыми образами, при 

котором отрисовка образов происходит в процессе донесения информации. Это способ 

визуализации и представления информации, текста. Книга, которая слушается и 

«рисуется» в процессе чтения. Нарисованные образы обсуждаются, дополняются. Из этих 

обсуждений рождаются новые идеи, которые хочется подкрепить прочтением новой 

книги. 

Видеоролики. Процесс обсуждения со старшеклассниками книг завершается 

творческой работой. К этому нас мотивируют  конкурсы. Так, например, видеоролик 

«Читаем Евгения Шварца», созданный с девятиклассниками физико–математического 

класса, занял 1 место во Всероссийском творческом конкурсе, проводимый «Учительской 

газетой». 

Конкурсы чтецов,  соревнования по чтению среди старшеклассников «Страница 17. 

Чтения вслух», «Страница 18» тоже привлекают наших лицеистов взять в руки книгу и 

начать читать, узнать больше об авторе, эпохе, узнать, чем закончился отрывок, 

прочитанный на соревновании. Чтобы выйти в полуфинал конкурса, необходимо снять 

видеоролик с прочтением произведения поэта, юбилей которого отмечается в этом году. 

Наши лицеисты стали постоянными участниками республиканского конкурса и дважды 

становились финалистами Республики Хакасия. 

Наш ИБЦ работает по продвижению чтения и любви к книге не только с 

лицеистами, но и с родителями. Участвуя во Всероссийском проекте «Читающая мама», 

нами были привлечены родители для чтения книг детям лицея. Этот проект захватил не 

только мам, но и учителей, вспомнивших свои любимые книги детства и пожелавших в 

уютной обстановке библиотеки почитать «свои любимые» произведения своим ученикам. 

Чтение книг и их обсуждение взрослыми для детей мы записали на видео и 

демонстрировали в информационном центре и на 1 этаже лицея. 

Отснятый материал, созданные видеоролики, буктрейлеры, видеорепортажи с 

мероприятий, проводимых в ИБЦ мы решили выставить в открытый доступ, в котором 

живут наши ученики, чтобы с этим материалом могли знакомиться и ученики, и их 

родители. Нами был создан канал  на Youtube.ru «Информационно-библиотечный центр 

МБОУ города Абакана  «Лицей» 

https://www.youtube.com/channel/UCIEy93LuCIIDDzOFvLu-EFA/featured и группа в ВК 

«ИБЦ МБОУ города Абакана «Лицей» https://vk.com/public161702578. 

Школьная библиотека сегодня становится самым демократичным местом доступа к 

информации и педагог  - библиотекарь становится одной из ключевых фигур, 

проводником информационной, читательской  культуры, осуществляющим 

дополнительное образование обучающихся по культурному развитию личности, 

продвижению чтения, освоению инновационных технологий, методов и форм 

библиотечно – информационной деятельности.   
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Сайт Абаканской ЦБС как инструмент продвижения книги и 

чтения 
 

Таустобова Надежда Васильевна, 

заместитель директора МБУК г. Абакана  

«Абаканская централизованная 

библиотечная система». 

 

Продвижение книги и чтения – главная задача 

каждой библиотеки. Сегодня библиотеки активно 

используют новые технологии и возможности 

виртуального пространства для популяризации 

книги и чтения, привлечения пользователей. 

Современным и удобным инструментом, 

дополняющим и расширяющим спектр услуг, 

оказываемых читателям, является официальный 

сайт библиотеки. Он позволяет оперативно 

сообщать о событиях, книжных новинках, устанавливать обратную связь с 

пользователями, раскрывать фонды, представляя электронные каталоги и базы данных. 

Очень важным является тот факт, что сайты библиотек содержат достоверную и 

аутентичную информацию, то есть успешно могут объединить электронные ресурсы и 

живую книгу. 

Сайт цбс.абакан.рф работает с 2012 года. На протяжении всего этого времени он 

постоянно совершенствуется, мы стараемся дополнять его новыми рубриками, менять 

структуру для удобства.  

Информацию на сайте, направленную на продвижение книги и чтения, можно 

разделить на несколько крупных направлений:  

 информация о событиях, связанных с книжной культурой;  

 информация о мероприятиях, направленных на популяризацию книги;  

 об электронных книжных ресурсах;  

 об отдельных книгах;  

 о людях, связанных с книгой и чтением. 

Привлекая внимание читателей к книге, ставку мы делаем, прежде всего, на 

краеведческий сегмент фондов библиотеки. Большинство событий и мероприятий, 

освещаемых на сайте – это КРАЕВЕДЧЕСКИЙ КОНТЕНТ.  

Знаковым событием 2016 года стало столетие со дня рождения Николая Георгиевича 

Доможакова, ученого, писателя, педагога, внесшего огромный вклад в развитие 

литературы и культуры Хакасии. Интерактивный плакат «Учитель, поэт, ученый», 

размещенный на главной странице сайта, знакомит с основными вехами жизни и 

творчества Н.Г. Доможакова, содержит ссылку на фильм, снятый по роману «В далеком 

аале», буктрейлер, снятый по этому же произведению и размещенный в группе 

юношеской библиотеки Ровесник в социальной сети ВКонтакте. Плакат подготовлен при 

помощи онлайн-сервиса Thinglink. 

Нередко в библиотеках проходят творческие встречи с писателями. Информация об 

этих событиях сразу отражается на сайте в разделе «Новости».  

Творчеству хакасских писателей Генриха Батца и Юрия Черчинского посвящены 2 

виртуальных выставки. К 90-летию со дня рождения Генриха Генриховича Батца, 

писателя, художника, заслуженного работника культуры Республики Хакасия на сайте 

размещена выставка «Генрих Батц – художник слова». На выставке представлены не 

только библиографические записи с аннотациями на произведения автора, но и отрывки 
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из книг. Выставка «Мир Юрия Черчинского: мечты должны сбываться!» - пример 

интерактивной выставки, её подготовили с помощью онлайн-ресурса Thinglink. (Thinglink-

ресурс для создания плаката с интерактивными метками). Выставка о Батце подготовлена 

с помощью конструктора сайтов wix.com. 

При разработке выставки «Память о войне нам книга оставляет», посвященной 

книгам о детях войны, нам хотелось обратиться к краеведческим материалам и в разделе 

«Повзрослели они до поры» попытались собрать книги о том, как проходило военное 

детство в Хакасии. 

Особо хочется отметить виртуальную выставку «Новинки краеведческой 

литературы», на которой представлены 58 документов, поступивших в фонды библиотек 

Абаканской ЦБС за последние 4 года. Каждая книга сопровождается библиографическим 

описанием, аннотацией. Для удобства пользователей в ближайшее время планируется 

структурирование выставки по разделам. 

В работе с читателями используется и такая интерактивная форма как викторина. 

Так, в рамках виртуальной выставки «Мой город любимый, ты сердца частица» 

посетителям сайта предлагалось проверить свои знания о городе и ответить на вопросы 

гугл-викторины «Совершенно несекретно об... Абакане».  

Для участия в итоговом мероприятии Программы летних чтений, скаут-игре 

«Книжными маршрутами», читателям 11 библиотек было предложено принять участие  в 

городской онлайн-викторине «Экологическая переменка». 117 детей в возрасте от 9 до 11 

лет отвечали на вопросы по художественным произведениям писателей – «экологов»: 

Чарушина, Чаплиной, Паустовского и др.  

Самым удобным способом доступа в Сети к библиографической информации о 

книге и литературе являются электронный каталог и электронная картотека статей. Так, на 

нашем сайте есть доступ к «Электронному каталогу АЦБС» и «Сводному каталогу статей 

из газет и журналов Хакасии», который ведется на базе автоматизированной 

информационно-библиотечной системы OPAC Global». Это корпоративный проект, 

работа над которым ведется на основе заключенного с ГБУК РХ «Национальная 

библиотека им. Н.Г. Доможакова» договора о совместной деятельности. 

Огромна роль библиотечного сайта в создании положительного имиджа библиотеки. 

Об активности посещения сайта библиотеки говорят статистические данные. За 

последний год посещаемость сайта значительно выросла: если еще в 2015 году было 

14358 подсоединений пользователей, то в 2017 – 20615. 

Несмотря на определенные успехи в развитии сайта, наша библиотека сталкивается с 

рядом проблем, основной из которых является дефицит квалифицированных 

специалистов, владеющих навыками и умениями работы с веб-ресурсами.  
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Интерактивная выставка, как эффективная форма 

рекомендации книги 

                                           Тохтобина Елена Александровна,  

ведущий библиограф ГБУК РХ «Хакасская 

республиканская детская библиотека» 

 

Современные дети легко осваивают информационные 

технологии. Это совершенно новое интернет-поколение со своими 

ценностями и моделями поведения, ориентированными в мир 

информации. Соответственно, меняется отношение детей к книге. 

Но остаются прежними задачи детских библиотек. Как сделать так, 

чтобы чтение стало потребностью каждого? Чем привлечь и 

удержать в библиотеке современных юных читателей? Для этого 

необходимо осваивать новые формы работы. 

Одной из таких форм является интерактивная книжная выставка – публичная 

демонстрация в сети Интернет с помощью средств веб-технологий виртуальных 

образов специально подобранных и систематизированных произведений печати и других 

носителей информации. Мультимедийность выставок позволяет более эффективно решать 

содержательные задачи, а интерактивность – вовлечь читателя в мир книги, создать 

обратную связь. Интерактивный режим – это диалог, при котором человек и компьютер 

обмениваются данными.  

На сайте Хакасской РДБ «Страна Читалия» в рубрике «Книги, чтение» есть 

раздел «Интерактивные книжные выставки», где мы, используя преимущества 

мультимедиа, изучая потребности читателей, создали несколько интерактивных 

виртуальных книжных выставок, интересных по форме и содержанию. Итак, давайте 

знакомиться! 

Интерактивная виртуальная выставка-плакат «Аз, буки, веди», созданная с 

помощью сервиса ThingLink, позволяющего превращать статические картинки в 

интерактивные объекты, где для каждого объекта на картинке можно выбрать и 

установить ссылку на веб-страницу, презентацию, видео и т.п. Это очень простой 

инструмент, который позволяет создать интерактивный материал при минимуме затрат. 

С чего начать работу в сервисе ThingLink? 

1. Заходим на сайт https://www.thinglink.com/ (Рис. 1) 

2. Регистрируемся – кнопка НАЧАТЬ (Рис. 1)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Если же у вас есть регистрация в Facebook или Twitter, то можно зайти через 

эти сети. (Рис. 2) 

Рис. 1 

Рис. 2 

http://страна-читалия.рф/knigi-chtenie/avtory-yubilyary/interaktivnaya-virtualnaya111-vystavka-plakat-az-buki-vedi
http://www.thinglink.com/
http://www.thinglink.com/
https://www.thinglink.com/
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4. Загружаем исходную картинку (которую создаём предварительно или готовый 

рисунок). Кнопка «СОЗДАЙТЕ» («Create») – выбираем способ загрузки 

изображения.  (Рис. 3)  

5. Загружаете фото c компьютера либо из фотоальбомов на Facebook. (Рис. 4)  

6. Картинка загружена, перед вами рабочее поле, где можно изменить название 

вашей выставки и нанести все необходимые метки (теги) (Рис. 5). 

Рис. 3 

Рис. 4 
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7. Замечательное в этом сервисе то, что метки можно делать не только текстовые, 

но и встроить ссылку на сайт, (Рис. 6)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

и она будет открываться превью (изображение, дающее представление о содержании 

текста) (Рис. 7).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 5 

название 

метки 

Ссылка  

на сайт 

Рис. 6 

Рис. 7 
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Также можно добавить ссылку на конкретное видео с Youtube или Vimeo 

(видеохостинги), и метка откроется видеоплеером – просмотреть видео можно будет тут 

же на фото (Рис. 8). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. После того, как поставили все метки (теги), о чём хотели рассказать, нажимаем 

кнопку СОХРАНИТЬ (Рис. 9). 

 

 

9. Получившуюся интерактивную картинку можно распространить (Рис. 10) 

 

 

Рис. 8 

Рис. 9 

сохранить 
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 по социальным сетям; 

 встроить на сайт, скопировав код; 

 поделиться ссылкой по электронной почте (Рис. 11).  

10. Дополнительные источники для изучения темы: 

1) ThingLink – сервис для создания интерактивных картинок [Электронный ресурс] // 

WebTun. – Режим доступа: http://goo.gl/bP2Uin. – Дата обращения: 25.10.2017. 

2) Thinglink: создавайте живые интерактивные изображения для размещения в Facebook, 

Twitter и на сайтах [Электронный ресурс] // Интернетные штучки. – Режим доступа: 

http://goo.gl/PcO67d. – Дата обращения: 25.10.2017. 

3) Маричева, С. Интерактивный плакат ThingLink [Электронный ресурс] / С. Маричева // 

Nachalka. – Режим доступа: http://www.nachalka.com/node/6098. – Дата обращения: 

24.10.2017 

4) ThingLink [Электронный ресурс] // Km-wiki. – Режим доступа: http://goo.gl/pEjnU3. – 

Дата обращения: 24.10.2017. 

5) Короповская, В.П. Thinglink [Электронный ресурс] / В.П. Короповская // GoogleDocs. – 

Режим доступа: http://goo.gl/L2KtDA. – Дата обращения: 25.10 2017. 

6) Короповская, В.П. Визуализация информации с использованием интерактивных 

мультимедийных плакатов [Электронный ресурс] / В.П. Короповская // GoogleDocs. – 

Режим доступа: http://goo.gl/wBC2jt. – Дата обращения: 25.10.2017. 

 

Существуют ещё ряд онлайн-сервисов для создания электронных книжных 

выставок.  

Calameo.com 

Calameo.com – французский сервис, предназначенный для создания 

интерактивных публикаций, электронных документов для чтения с компьютера. 

Публикации создаются с имитацией чтения бумажного документа: 

перелистывание страниц, отметка 

интересных мест, увеличение 

масштаба изображения в журналах, 

брошюрах, каталогах, отчётах, 

презентациях, а также можно вести 

поиск по ключевым словам, (например, 

Журнал Страна Читалия «Весь мир – 

театр»). 

Рис. 11 

http://goo.gl/bP2Uin
http://goo.gl/PcO67d
http://www.nachalka.com/node/6098
http://goo.gl/pEjnU3
http://goo.gl/L2KtDA
http://goo.gl/wBC2jt
https://ru.calameo.com/
http://ru.calameo.com/read/005068826787ac773f0ae
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Сервис Calameo позволит рассказать о прочитанной книге, опубликовать 

брошюры, рекомендательные списки, библиографические указатели, а также рассказать 

свою книжную историю. Преимущества сервера – возможность создания книжной полки, 

на которой будут отображаться все ранее созданные публикации. С помощью html-кода 

(язык разметки) с лёгкостью вставляется в блог и на сайт.  

 

 

Emaze 
Emaze – сервис для создания мультимедийных онлайн-презентаций. Сервис 

обладает возможностью встраивания любых мультимедийных объектов (аудио-, видео- 

сопровождения, анимированных диаграмм и т.д.), а также современным дизайном и 

динамическими переходами. Наример: выставка-часы «Отдыхай! Книгу не бросай!» 

Emaze позволит создать интересную, современную презентацию для 

демонстрации на любом мероприятии. Единственное, что потребуется – выход в 

Интернет. Помимо этого, возможно разместить (встроить) презентацию на сайте 

библиотеки, в социальных сетях и т.д. Для того чтобы создать презентацию, достаточно 

перейти на сайт производителя, войти в свой личный кабинет (предварительно пройдя 

регистрацию), выбрать тему оформления и создать слайды проекта. Как работать с 

сервисом поэтапно? Смотрите здесь: Emaze – сервис для создания мультимедийных 

онлайн презентаций [Электронный ресурс] // WebTun. – Режим доступа: 

http://induc.ru/news/newsline1/10-06-2015/emaze.pdf. – Дата обращения: 01.11.2017. (к 

сожалению, в данный момент, сервер Emaze не доступен, следите за обновлениями). 

Применение информационных технологий в выставочной работе библиотек – 

процесс увлекательный, но кропотливый. Он требует от библиотекарей умения и навыков 

использования современных интернет-сервисов. Это позволит сравнить их возможности и 

выбрать из множества наиболее подходящие. Работу в данном направлении мы 

продолжаем, и наши читатели смогут увидеть ещё много интересного. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%B7%D1%8B%D0%BA_%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BA%D0%B8
https://www.emaze.com/ru/
http://induc.ru/news/newsline1/10-06-2015/emaze.pdf
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Опыт работы по созданию буктрейлера в детской библиотеке 

                                            Устюгова Евгения Михайловна, 

 ведущий библиотекарь 

Центральной детской библиотеки 

МБУК  «Усть-Абаканская ЦБС». 

 

 

Слово «трейлер» нам хорошо знакомо в связи с 

кинематографом. Трейлер – небольшой видеоролик, состоящий 

из кратких и обычно наиболее зрелищных фрагментов фильма, 

используемый для анонсирования или рекламы этого фильма.  

Что такое «буктрейлер», исходя из этого? Буктрейлеры 

– это видеоаннотации книг, в ролике (не более 3 минут) 

информация о книге подается так, что сразу хочется взять ее и 

почитать. Основная задача буктрейлера – рассказать о книге, заинтересовать, 

заинтриговать читателя.  

Буктрейлер – это возможность использовать так называемую «клиповость 

мышления», взяв в своей работе на вооружение визуальную культуру и с её помощью 

активно рекламировать книгу. В отличие от большинства рекламных продуктов, 

буктрейлеры требуют минимальных затрат и их вполне по силам сделать самостоятельно. 

Самый большой плюс буктрейлера – его многократное использование в самых 

разных целях: в качестве дополнения традиционной выставки и массового мероприятия; 

публиковать в социальных сетях, таким образом, привлекая новых пользователей в свою 

библиотеку.  

В России жанр буктрейлера появился в 2010 году.  

В ролике длиной около трех минут информацию о книге надо подать так, чтобы 

сразу захотелось её прочитать. В целом это должно быть похоже на видеоаннотацию к 

изданию. Но буктрейлер не является экранизацией книги. Буктрейлер делает книгу 

объемной, она перестает быть плоской. Это новый жанр, требующий переосмысления 

всех вещей, это цельная миниатюра, имеющая свою интригу и сюжет. 

Сегодня буктрейлеры активно входят в повседневную жизнь библиотек. 

Буктрейлеры могут быть посвящены какому-либо автору, серии книг или даже какой-

нибудь теме, дате, например, краеведению, юбилею писателя. Также возможно создание 

буктрейлеров о книжных выставках библиотеки или о самой библиотеке. Соединение 

смысловой нагрузки с простотой восприятия визуальной информации особенно 

эффективно в пропаганде книги и чтения. 

Если вы решили создать буктрейлер самостоятельно, потребуется затратить 

немного времени на решение технических вопросов.   

Для создания своего буктрейлера мы использовали такую программу, как Windows 

Movie Maker. Эту программу могут использовать начинающие. Она есть на всех ПК, так 

как входит в пакет Microsoft Windows.  

Для участия в Республиканском конкурсе на лучший буктрейлер о детской книге 

мы создали буктрейлер по произведению Памелы Трэверс «Мэри Поппинс». 

К созданию этого бкутрейлера нас сподвигли воспоминания о сказке, которая 

живет в душе каждого из нас всю жизнь. 

Все дети обязательно должны знать о существовании такой няни как Мэри 

Поппинс, и что происходит в доме с ее внезапным появлением. 
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Буктрейлер «Мэри Поппинс» выполнен в жанре рекламный ролик, по содержанию 

больше атмосферный, нежели повествовательный.  По способу воплощения текста 

буктрейлер неигровой. 

Предлагаю вашему вниманию просмотреть его. 

У наших коллег с Юношеской библиотеки тоже имеется опят по созданию 

буктрейлеров. (Буктрейлер «Руслан и Людмила», А.С. Пушкина; «Унесенные ветром») 

Продвижение книги и чтения с использованием средств визуальной культуры все 

более уверенно входит в практику работы российских библиотек. Даже все наши 

мероприятия в детской библиотек проходят с использованием мультимедиа. 

С помощью буктрейлеров можно познакомить не читающего человека с 

замечательными авторами, интересными и действительно качественными книгами. С 

умом созданные буктрейлеры непременно заинтересуют, и книги найдут своих читателей.  
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Видеоконтент: буктрейлеры как способ привлечения молодёжи 

в библиотеку 

                              Хабарова Диана Викторовна,   

библиотекарь отдела обслуживания 

Центральной городской библиотеки  

им. А.С. Пушкина МКУ 

«Централизованная библиотечная 

система г. Черногорска». 

 

Буктрейлеры в библиотеке появились сравнительно 

недавно и представляют собой небольшие рекламные 

видеоролики, основная цель которых – заинтересовать 

читателя. Положительной особенностью буктрейлера 

является возможность его многоразового использования. 

Ролик можно транслировать при проведении различных 

массовых мероприятий, выставлять на сайтах и блогах библиотеки, ютуб-каналах, 

демонстрировать на экранах телевизоров, имеющихся в зонах отдыха и читальных залах. 

Основная его задача – рассказать о книге, заинтересовать, заинтриговать читателя. 

Среди многообразия буктрейлеров следует проводить тщательный отбор по 

тематике, представленной идее, читательскому назначению. Задача, стоящая перед 

библиотеками, заключается в том, чтобы люди читали литературу, достойную прочтения. 

Поэтому создавать буктрейлеры лучше самим.  

Тематика буктрейлеров, используемых конкретной библиотекой, зависит от 

контингента обслуживаемых ею пользователей. При создании буктрейлера мы делаем 

акцент на произведениях, передающих общечеловеческие ценности. Жанры литературных 

произведений, по которым мы создаём буктрейлеры весьма разнообразны: научно-

популярные издания, сказки, сборники рассказов, детективы, триллеры, приключения, 

фантастика. По отзывам читателей просмотр буктрейлеров оказывает существенное 

влияние на пересмотр и корректировку взглядов по отношению к определенной книге. 

Так, к примеру молодёжь просмотрев буктреллер «Преступление и наказание», стала по 

другому относиться к классической литературе школьной программы. А после просмотра 

«Великого гетсби» Фрэнсиса Скотта Фицджерельда  книга стала пользоваться спросом и 

многие обратили внимание на то, что написан роман сравнительно недавно в 1925 году. 

Центральная городская библиотека  не раз участвовала в международных акциях.  

По итогам участия  в международном фестивале «Дербент 2000 лет на перекрестке 

культур»  был создан первый буктрейлер по книге Расула Гамзатова «Мой Дагестан». С 

целью привлечения интереса к книге «Энциклопедия Угля», поступившей в  сектор 

краеведческой литературы, был создан второй буктрейлер, до сих пор пользующийся 

большим спросом у читателей, ведь  Черногорск это в первую очередь город угольщиков.  

Получив первый опыт, мы решили в сентябре с целью активизации и развития 

творческой инициативы библиотекарей, продвижения книги и популяризации чтения 

среди всех групп читателей,  провести городской конкурс профессионального мастерства 

«Лучший буктрейлер». В конкурсе приняли участие все библиотеки Централизованной 

библиотечной системы города Черногорска. В результате проведения конкурса  

библиотекари овладели  навыками создания буктрейлеров, стали активно включать эту 

форму продвижения книги в свою деятельность.  
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В 2016 году  мне представилась замечательная возможность пройти повышение 

квалификации в Государственной публичной научно-технической библиотеке г. 

Новосибирска (СО РАН), где  удалось  более углубленно познакомиться с техникой 

создания буктрейлеров, подкрепить свой опыт  и взять на заметку опыт работы Областной 

Юношеской библиотеки города Новосибирска.  В этом же году в Центральной городской 

библиотеке состоялся второй городской конкурс буктрейлеров «Книжный десант»,  число 

участников которого заметно расширилось, было представлено  48 работ. Принимали 

участие в конкурсе, как работники библиотек, так и жители города от 14 до 35 лет. Работы 

победителей разместили в социальных сетях и на сайте библиотеки. Буктрейлеры стали 

более интересными, разнообразными, расширилась сфера их использования в различных 

мероприятиях.  

Буктрейлеры создаются  нами не только по книгам известных российских и 

зарубежных авторов, но и по книгам местных писателей. Так по книгам Виктора 

Топилина создано уже два буктрейлера, с которыми можно познакомиться на сайте 

Централизованной библиотечной системы г.Черногорска. 

В 2017 году ЦБС г. Черногорска принимала участие в международной акции 

«Живой Пушкин». Одним из этапов акции  стало создание ролика по любому из 

произведений поэта. Для создания ролика мы пригласили постоянных читателей нашей 

библиотеки. Опыт проделанной работы вызвал интерес и у библиотекарей и  у 

участников. Молодежь выступила с инициативой участия в подобных проектах. Стали 

участвовать в различных конкурсах, образовался  творческий актив. В конце года мы 

разработали положение и теперь у нас в библиотеке есть замечательный медиацентр 

«Wonderfull moment». Проект по созданию медиацентра, в первую очередь, был направлен 

на создание буктрейлеров, видеопостановок, видеороликов. За 2017 год медиацентр 2 раза 

участвовал во всероссийском конкурсе буктрейлеров, три раза в Краусординговом 

проекте «Страна читающая», а также в международной акции «Живой Пушкин. Новое 

прочтение». В январе этого года участники медиацентра отмечены  дипломом участника 

всероссийского конкурса видео и аудио роликов «#я выбираю».  

Я считаю, что буктрейлеры можно и нужно использовать в работе библиотек. Они 

представляют большие возможности, их можно использовать во многих направлениях: 

демонстрировать новинки, поступившие в библиотеку, книги-юбиляры, рассказывать о 

писателях юбилярах, организовывать конкурсы буктрейлеров, привлекающие к чтению. 

При изготовлении буктрейлеров есть несколько важных условий, которых мы 

стараемся придерживаться в своей работе. Сюжет ролика должен быть кратким и 

информоѐмким не более 5 минут. В остальном всё зависит от вашей фантазии. Для 

создания буктрейлера используют различные техники: слайд-шоу, рисованная анимация, 

пластилиновая мультипликация, игровое кино и т.д. Каждый создатель буктрейлера, а им 

может быть издательство, библиотека и даже читатель, излагает свою идею. В одном 

случае буктрейлер может пересказывать сюжет книги, в другом – представлять интригу, 

не раскрывающую содержания, включать авторские высказывания, чтение фрагментов 

произведения, демонстрировать иллюстрации, имеющиеся в издании или в самой книге.  

Буктрейлеры можно создавать в стандартной программе, которая есть на любом 

компьютере это Movi Maker. В неё вы можете загружать и видео, и картинки, и музыку. 

Можете делать надписи до, после или на самом слайде. Можно скачать очень легкую в 

использовании программу Movavi, принцип работы практически тот же  что и в 

программе Movi Maker только более упрощённый. 

В своей работе по созданию буктрейлеров мы придерживаемся слов куратора 

Всероссийского конкурса буктрейлеров Александра Архангельского о том, что 

буктрейлер «рассказывает свою историю про книгу, а не копирует историю, рассказанную 

в книге».   Мы используем буктрейлер как способ популяризации и любви к книге и 
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слову. Вызывая интерес читателя, он призван провоцировать отложить насущные дела и 

ознакомиться с текстом произведения. 

В ближайших планах медиацентра «Wonderfull moment» участие в международном 

творческом конкурсе рисунков и видеороликов «Факс для мира» и создание буктрейлера 

по крохоткам Александра Исаевича Солженицына. 

Спасибо за внимание! 
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Продвижение работы мультстудии «Капитошка» 

 с помощью ИКТ 

                        Черных Надежда Васильевна, 

 заведующая детской библиотекой-филиалом 

№10  МБУК г. Абакана «Абаканская 

централизованная библиотечная система» 

 

Сегодня перед библиотекарями стоят острые вопросы: 

как привлечь читателей и при этом сохранить высокий статус 

библиотеки, что сделать приоритетом - чтение или досуг? 

В последние годы в работе библиотек появилось 

много новых нестандартных форм деятельности, призванных 

способствовать популяризации книги и чтения в обществе, в 

том числе в детской среде. 

Одной из новых форм продвижения книги и чтения в библиотеках может стать 

мультипликация. Создание мультстудии в библиотеке способствует организации 

полезного и интересного досуга детей и подростков, развитию их творческих 

способностей.   Этот увлекательный вид деятельности вызывает большой интерес у детей 

и взрослых. Благодаря новым компьютерным технологиям искусство мультипликации 

стало делом, доступным для многих. 

Создать мультфильм может каждый, теперь даже дети самого раннего возраста с 

успехом делают мультфильмы. В настоящее время в России насчитывается несколько 

сотен мультстудий, как самостоятельных организаций, так и действующих на базе школ, 

детских садов и библиотек. Идея снимать мультфильмы с детьми в библиотеке у  нас   

возникла давно. Первым шагом к её реализации стал устный опрос среди школьников: не 

хотелось бы вам научиться создавать свои мультфильмы? Большой интерес к этому 

проявили дети младшего школьного возраста. И в 2012 году на базе нашей библиотеки 

была создана Мультстудия «Капитошка», где ребята обучаются основным техникам 

создания мультфильмов.    

Новый вид творчества стал пользоваться популярностью, на занятия приходят 

читатели и их одноклассники, родители, ранее не посещавшие библиотеку. 

В чём специфика мультстудии на базе библиотеки? В первую очередь вся работа 

должна исходить из основного назначения библиотек - продвижения чтения, поэтому 

главной целью проекта является популяризация литературы посредством создания 

мультфильмов детьми на основе прочитанных произведений. Ещё одна цель - развитие 

детского литературного творчества, сочинение авторских сказок и стихотворений, 

создание мультфильмов по их мотивам. 

За 6 лет участники студии «Капитошка» создали 18 мультфильмов: 

- по мотивам произведений детских писателей; 

- народных сказок; 

- по мотивам авторских сказок и стихотворений детей - читателей библиотеки; 

     Мультфильмы выкладываются в группе «Островок приклюЧтения» (соцсеть 

«ВКонтакте»), на канале Youtube. Дети и родители с удовольствием пересматривают их 

дома, показывают родственникам и друзьям. Вследствие этого у ребят повышается 

самооценка, возрастает значимость их деятельности в глазах родителей. Дети, создавая 

мультфильм, стремятся к повышению качества своего продукта, чтобы максимально 

полно выразить себя и свои эмоции в нём. 
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На каждом занятии мультстудии присутствуют от 5ти до 15 человек в возрасте от 

6ти до 14 лет. Студия находит время и для детей дошкольного возраста, которым 

родители помогают выполнять задания. Занятия проводятся на безвозмездной основе. 

Особенно много детей приходит в студию в летнее время. 

На первом занятии для новичков мы рассказываем, как делают мультфильмы, 

какие бывают техники мультипликации и в какой последовательности будет проходить 

работа над фильмом. 

Чтобы снять мультфильм, необходимо совместно с детьми: 

- выбрать технику мультипликации; 

- придумать сценарий или подобрать литературное произведение, почитать его 

вместе с детьми. Обсудить, что мы хотим с помощью мультфильма передать 

зрителям; 

- осуществить раскадровку, разбивку сценария на эпизоды; 

- создать фоны и персонажей (здесь можно прибегнуть на выбор к рисунку, 

пластилину, бумаге или к готовым предметам); 

- вспомнить законы мультипликационного движения и применения их на практике. 

Потом нужно организовать и провести совместно процесс съёмки, запись звука, 

реплик персонажей и монтаж. 

В нашей студии дети с удовольствием лепят из пластилина. Занимаясь лепкой, 

ребёнок развивает мелкую моторику рук, что, в свою очередь, благотворно влияет на 

развитие речи, мышления и на нервную систему в целом. 

Как происходит процесс съёмки? На съёмочном столе размещаются фон, 

декорации, настраивается фотокамера. Ребёнок устанавливает пластилинового героя в 

нужную точку, снимает кадр. Затем передвигает пластилиновую фигурку на два  три 

миллиметра и снова снимает кадр и т. д. Если в сцене участвуют несколько персонажей, 

то за каждым из них закреплён ребёнок  мультипликатор. И ещё один отвечает 

непосредственно за съёмку. 

Чтобы получить из фотографий видеоролик, нужно открыть подходящую 

программу, в нашем случае это   «Киностудия Windows» (программа для создания,  

редактирования видео), загрузить фотографии. Для того, чтобы персонажи двигались с 

нужной скоростью, за одну секунду нужно продемонстрировать 12–25 кадров. Затем 

поставить название фильма, в конце перечислить всех детей,  кто принимал участие в 

создании мультфильма. Обязательно сохранить. Можно наложить музыку или запись 

голоса. 

Для детей создание мультфильма — это не просто приятное времяпрепровождение. 

Занятия мультипликацией развивают творческое, образное и целостное мышление, 

внимание и наблюдательность.   

В процессе создания мультфильмов ребята придумывают действующих героев, 

наделяют их характером, личностными качествами, осваивают профессии художника, 

скульптора, актёра, режиссёра, сценариста, аниматора. У детей развиваются навыки 

коллективной и проектной работы. Увидев результат своего труда, ребята с 

удовольствием идут в библиотеку, на просмотры своих «творений» приводят друзей и 

родителей 

Мультфильмы демонстрируются на библиотечных мероприятиях, вызывая у 

зрителей массу положительных эмоций. Мультстудия «Капитошка» принимает участие в 

городских, республиканских,  и всероссийских конкурсах и занимает призовые места. 

Создание мультфильмов, несомненно, имеет для библиотеки ряд плюсов: помогает 

увеличить читательскую аудиторию, служит весомой поддержкой в продвижении 

литературы, книги и чтения, рождает новые творческие идеи. Повышает статус 

библиотеки как территории чтения и интеллектуального досуга, в том числе созданного 

путём объединения детей и книги. 
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Тӧреен тілімнең хығырчабыс 

(Читаем на родном языке) 

 
Шроо Юлия Петровна,  

библиотекарь,   МБУК «ЦРБ  им. 

М.Е. Кильчичакова» 

 

Аскиз (хакасское – Асхыс) – административный 

центр Аскизского района, расположен на левом берегу 

реки Аскиз. Население – свыше 7 тысяч человек, из 

которых большую часть составляют хакасы – 66 %, 

русские – 33%, немцы, украинцы, татары и др. Хакасский 

язык относится к уйгурской группе восточно-хуннской  (восточнотюркской) ветви 

тюркских языков. 

Телевизионный проект «Читаем на родном языке» на Аскизском телевидении был 

подготовлен совместно с МБУК ЦРБ им. М.Е. Кильчичакова. 

Необходимость обращения к такому проекту заключалась в том, что в настоящее 

время очень мало читателей c. Аскиз посещают библиотеку, читают литературу на родном 

хакасском языке. Формирование духовной культуры личности всегда осуществляется 

через чтение, которое, к сожалению, всё больше утрачивает свою культурную, 

образовательную роль в обществе, превращаясь в источник получения информации и 

средство развлечения. В этом заключается актуальность обращения к теме нашего 

исследования. 

В наше непростое время чтение как никогда нуждается в поддержке. Проблема 

падения интереса к чтению глубоко волнует всех, и библиотекарей в том числе. В век 

информационных технологий, когда дети увлечены компьютерами, а из-за высокой 

учебной нагрузки им не хватает времени прочесть художественную книгу, особое 

значение приобретает работа библиотек по приобщению к чтению. 

Все библиотеки становятся на защиту ценностей чтения, стараются поднять его 

статус, привить к нему вкус, поддержать положительное отношение к чтению у жителей 

района. Данный проект был запущен именно с целью поддержки и привлечения 

читательского интереса к национальной литературе, формирование позитивного 

отношения к чтению книг на хакасском языке, активизация работы библиотек по 

продвижению книг на хакасском языке среди населения. 

Проект был запущен в эфир с 31.03.2016 года. Программа «Читаем на родном язык» 

выходила по четвергам. Всего за 2016 год программа вышла 29 раз. Изначально проект 

был задуман в чтении хакасских стихов и произведений авторов «Юбиляров» этого года. 

Стихи Николая Георгиевича Доможакова (год Доможакова в республике) Василия 

Филипповича Барашкова, Николая Григорьевича Тиникова и др. Известные люди района 

Абрек Васильевич Челтыгмашев (глава Муниципального образования Аскизский район) 

Келемана Васильевна Барашкова (Начальник управления культуры Аскизского района) 

Юлия Константиновна Тиникова (Культуролог Российского фонда культуры в Республике 

Хакасия) и др. читали отрывки стихов и приглашали телезрителей и жителей района 

посетить библиотеки и прочитать ту или иную книгу. Во время проекта возникла 

необходимость внести изменения: добавить в перечень литературы книги о традициях и 

культуре хакасского народа. Поэтому с июня месяца в программу приглашались люди 

старшего поколения, которые могли на личном примере рассказать об обычаях и 

традициях своих предков,  о свадебном обряде о карамчении невесты, о хранительнице 

очага от-ине. В дальнейшем гостями студии стали люди из общественных организаций и 
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научные деятели республики. Значимыми выпусками, по мнению администрации 

библиотеки и ТВ, стали выпуски  за 25.08 и 06.10, в которых речь шла о том как 

карамчили невест и  о том какой обряд проводили когда младенца впервые приносили в 

дом. 

Таким образом, телевизионный проект «Читаем на родном языке» повысил интерес 

жителей с. Аскиз и района не только к традиционной хакасской литературе 

(М.Е.Кильчичаков Н.Г.Доможаков Н.Е. Тиников Г.В.Кичеев М.Н.Чебодаев), но и к 

исследовательской работе известных учёных Хакасии (Н.Ф.Катанова, В.Я. Бутанаева и 

др.), которые изучали культуру, язык, традиции и обычаи хакасского народа. 

 

 

Библиографические ссылки:  

Источник: электронный 

ресурс/https://vuzlit.ru/280726/razvitie_chteniya_bazovoe_napravlenie_raboty_detskoy_bibliote

ki . Развитие чтения как базовое направление работы детской библиотеки. 
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Популяризация книг писателей Хакасии с помощью 

информационно-коммуникационных технологий 

                                        Шулбаева Татьяна Владимировна,  

методист  АУ РХ   «Дома литераторов  

Хакасии» 

  

 

Дом литераторов Хакасии основан для развития 

литературного процесса в республике. Предметом деятельности 

является развитие в республике литературного творчества и 

деятельности, связанной с изданием и пропагандой 

художественной и публицистической литературы местных 

авторов, включая всестороннюю поддержку писателей, поэтов и 

молодых авторов, живущих и работающих в Республике Хакасия. 

Бурное развитие информационно-коммуникационных технологий значительно 

повлияло на отношение людей к чтению. Повсеместное использование интернета 

практически заменило живое общение с книгой. Поэтому для успешного продвижения 

книги и чтения необходимо правильное сосуществование и взаимодействие с новейшими 

технологиями.  

Сеть интернет дает нам возможность заниматься продвижением книги вне 

зависимости от местонахождения и времени. Подходящим инструментом для этого 

является сайт организации.  

Для популяризации книг писателей Хакасии, а также для привлечения литературно 

одаренных детей и молодежи с середины 2017 года начал свою работу сайт Дома 

литераторов Хакасии.  

На главной странице сайта отображается информация о предстоящих 

мероприятиях, литературных конкурсах различных уровней, презентациях изданий Дома 

литераторов Хакасии. Также в виде слайд-шоу организована небольшая выставка изданий 

вышедших в текущем году и наиболее востребованных. 

Для знакомства с творчеством писателей Хакасии на сайте организованы разделы 

«ПИСАТЕЛИ» и «ЛИТЕРАТУРА». Раздел «ПИСАТЕЛИ» содержит биографические 

сведения писателей Хакасии, а также список их изданий. В разделе «ЛИТЕРАТУРА» 

представлены подразделы: «КНИГИ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ», «КНИГИ НА 

ХАКАССКОМ ЯЗЫКЕ», каждый из которых содержит список соответствующих изданий. 

Выбрав книгу для ознакомления, пользователю предоставляется, информация, 

содержащая краткий обзор издания и его выходные данные.  

 Для литературно одаренных детей и их родителей, а также для пишущей молодежи 

будет интересен раздел «КОНКУРСЫ». В данном разделе выкладывается информация о 

предстоящих конкурсах (положение, заявка на участие), доступная для скачивания. 

Лучшие работы рекомендуются на издание в следующем году, все остальные участники 

конкурсов поощряются памятными сертификатами. На сегодняшний день издано два 

сборника молодых авторов (по итогам республиканского конкурса для молодых авторов 

«Радуга талантов») и несколько книг (по итогам конкурса «Мудрость предков - детям»). 

Также для популяризации произведений местных авторов организована группа 

«Дом литераторов Хакасии» в социальной сети Вконтакте. Здесь содержится информация 

об имеющихся и вновь вышедших изданиях, о предстоящих конкурсах и мероприятиях. 

Выкладываются фото-отчеты значимых мероприятий, проходит обсуждение 

организационных вопросов с молодыми литераторами. Также вошло в традицию на 
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странице группы помещать поздравление в день рождение автора с его фотографией и 

краткой биографической справкой. 

В рамках популяризации книг писателей Хакасии проводятся презентации вновь 

вышедших изданий и изданий прошлых лет. Как, правило, с помощью информационных 

технологий готовится наглядный материал мероприятия-презентации. 

На заключительном мероприятии года демонстрируется видеоролик, в состав 

которого входит информация об изданиях уходящего года.  

Таким образом, для популяризации книг писателей Хакасии используются 

следующие информационно-коммуникационные технологии: сайт организации 

(www.dlh19.ru), группа в социальной сети Вконтакте (https://vk.com/club117889072), 

программы для создания наглядного материала (MS PowerPoint, SonyVegasPro). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.dlh19.ru/
https://vk.com/club117889072
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1 

Программа творческой лаборатории 

«Современная библиотека в контексте времени: информационно-

коммуникационные технологии в продвижении 

книги и чтения» 
28 февраля 2018г. 

ГЦК «Победа», малый зал 

10-00 

 

9.00 - 10.00 Регистрация участников 

9.00 - 15.00 Выставка-инсталляция «Несокрушимая и легендарная», посвященная 100-

летию Красной Армии 

10.00 - 10.10 Открытие V межрегиональной творческой лаборатории 

Закатова Елена Леонидовна, начальник Управления культуры, молодежи и спорта 

Администрации города Абакана. 

10.10 - 10.25 Литературно-музыкальная композиция «С чего начинается Родина?» 

10.25 - 12.30 Доклады и выступления 

12.30 - 13.30 Обед 

13.30 - 14.50 Доклады и выступления 

14.50 - 15.00 Подведение итогов V межрегиональной творческой лаборатории 
 

Доклады и выступления 

Информационно-коммуникационные технологии в продвижении книги и чтения 

Ковалева Ирина Ивановна, заведующая методическим отделом МБУК г. Абакана 

«Абаканская централизованная библиотечная система». 

Мастер-класс «Безопасный интернет» 

Гладышев Дмитрий Владимирович, учитель информатики МБОУ г. Абакана 

«Лицей». 

Сайт Абаканской ЦБС как инструмент продвижения книги и чтения. 

Таустобова Надежда Васильевна, заместитель директора МБУК г. Абакана 

«Абаканская централизованная библиотечная система». 

Социальные сети и веб-сайт, как средство поддержки чтения. Опыт Хакасской РДБ. 

Космачева Татьяна Николаевна, ведущий методист ГБУК РХ «Хакасская 

республиканская детская библиотека». 

Интерактивная выставка, как эффективная форма рекомендации книги 

Тохтобина Елена Александровна, ведущий библиограф ГБУК РХ «Хакасская 

республиканская детская библиотека». 

Популяризация книг писателей Хакасии с помощью информационно-

коммуникационных технологий 

Шулбаева Татьяна Владимировна, методист АУ РХ «Дома литераторов Хакасии». 

Тӧреен тілімнең хығырчабыс (Читаем на родном языке) 

Шроо Юлия Петровна, библиотекарь МБУК «Центральная районная библиотека 

имени М. Е. Кильчичакова», с. Аскиз. 

Мультимедийные технологии в продвижении книги и чтения в информационном 

библиотечном центре МБОУ г. Абакана «Лицей» 

Никулина Татьяна Петровна, педагог-библиотекарь МБОУ г. Абакана «Лицей». 

Видеоконтент: буктрейлеры как способ привлечения молодёжи в библиотеку» 
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Хабарова Диана Викторовна, библиотекарь отдела обслуживания Центральной 

городской библиотеки им. А. С. Пушкина МКУ «Централизованная библиотечная 

система г. Черногорска».  

Опыт работы библиотек Усть-Абаканской ЦБС по созданию буктрейлеров и 

видеороликов 

Устюгова Евгения Михайловна, ведущий библиотекарь Центральной детской 

библиотеки МБУК «Усть - Абаканская ЦБС».  
 

Обед 12.30 – 13.30 

 

Доклады и выступления 

Продвижение работы мультстудии «Капитошка» с помощью ИКТ. Презентация 

мультфильма «Как звери царя выбирали» по мотивам сказки Л. Точиловой «Почему 

Лев - Царь зверей»  

Черных Наталья Васильевна, заведующая детской библиотекой-филиалом №10 

МБУК г. Абакана «Абаканская централизованная библиотечная система». 

Радиопередача «Человек читающий»: из опыта работы Национальной библиотеки 

имени Н.Г. Доможакова  

Пьянова Мария Адамовна, заведующая отделом «Центр чтения и культурно-

просветительских программ» ГБУК РХ «Национальная библиотека имени Н.Г. 

Доможакова». 

Библиотечная блогосфера  

Константинова Ирина Алексеевна, заведующая ЦОД Центральной городской 

библиотеки им. А. С. Пушкина МКУ «Централизованная библиотечная система г. 

Черногорска». 

Курагинская библиотека в сети 

Карамышева Ольга Ивановна, заведующая отделом обслуживания ЦБ МБУК    

Межпоселенческая центральная библиотека Курагинского района»  

              Виртуальные представительства библиотек Саяногорска 

 Лёгких Людмила Владимировна, заместитель директора МБУК «Саяногорская       

централизованная библиотечная система». 

Опыт работы Центральной детской библиотеки МБУК «Усть-Абаканская ЦБС» по 

продвижению книги и чтения в социальных сетях 

Муравейко Елена Андреевна, библиотекарь центральной детской библиотеки 

МБУК «Усть - Абаканская ЦБС». 

Подведение итогов V межрегиональной творческой лаборатории 

Мальцева Надежда Васильевна, директор МБУК г. Абакана «Абаканская  

централизованная библиотечная система». 
 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.stihi.ru/avtor/ciamant
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ПРИЛОЖЕНИЕ №2 

Интернет-ресурсы о книгах и чтении 
Мы учимся, развиваемся и даже отдыхаем, читая книги. Но в обилии авторов, 

произведений и жанров, не всегда бывает просто выбрать ту книгу, которая не только 

интересна, но и содержание которой будет соответствовать поставленным целям. 

Предлагаем Вам интернет-ресурсы о книгах и чтении. 

На их страницах вы найдете много полезной информации о книгах и литературе, о 

фильмах снятых по книгам, писателях, а также обо всем интересном, что происходит в 

мире литературы.  Надеемся, их содержание будет вам интересно и вопросов о том, что 

почитать, станет меньше. 

 
 

Что читать? – рекомендательный блог о чтении и 

книгах. Рекомендации, обсуждения, рецензии, 

поиск книг, советы сетевого сообщества. 

 

 

 

 

Книжные новинки и рецензии на них. Книги 

разбиты по категориям. Можно вести поиск в 

архиве. 

 

 

 

Авторский сайт Александра Крапивьянова. 

В разделе «Статьи» можно найти материалы 

на общую тематику про литературу, 

различные течения, события. В разделе 

«Переводы» публикуются переведенные материалы. В разделе «Рецензии» можно 

делиться мнениями о прочитанных книгах. Советы начинающим авторам, рецензии на 

редкие издания, интересные цитаты и литературные факты. 

 

 

Интернет-ресурс под названием 

«Библиогид», над которым трудится 

авторская команда - Отдел 

рекомендательной библиографии Российской государственной детской библиотеки, 

создан в январе 2002 года. Рассказывается взрослым о детских книгах. Это книги разных 

жанров и разных лет издания: новые, старые, несправедливо забытые, книги, ставшие 

классикой, и только что задуманные молодыми авторами. Главная задача ресурса - 

выбрать лучшее, найти в потоке издательской продукции те книги для малышей и 

подростков, которые принесут им и радость, и пользу. 

 

Ресурс представляет содружество литературных 

блогов под эгидой журнала «Новая Литература». 

Крупная и малая проза, повести, рассказы, 

короткие душевные драматические зарисовки – в 
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настоящее время «Новая Литература» объединила свыше двух тысяч современных 

авторов. На сайте также можно познакомиться с самыми читаемыми произведениями 

писателей. За каждый очерк можно голосовать, тем самым повышая его рейтинг в 

читательском топе. 

 

Блог для читателей-интеллектуалов, довольно 

часто обновляется. 

Здесь можно прочитать отрывки произведений 

отечественных и зарубежных авторов, 

вошедших в «Золотой фонд» мировой 

литературы, а также найти и весьма 

эксклюзивные литературные изыскания, посвященные тайным пристрастиям известных 

писателей. 

Подборка авторов и произведений рассчитана на разные категории читателей. Сайт 

содержит ссылки на адаптированные версии блога под разные мобильные устройства. 

 

 

Сайт о книгах и чтении. Этот коллективный 

проект знакомит с фрагментами новых (или 

еще неопубликованных) книг, проблемными 

статьями, интервью, систематическими 

обзорами новинок. 

 

 

Сайт о литературе: стихи, проза, критика, 

интервью, обзоры книжных и журнальных 

публикаций. Регулярно обозреваются толстые 

литературные журналы, а также поэзия и 

детская литература. 

Аналог толстого литературного журнала 

выходит «номерами», обновляется дважды в 

месяц. 

 

Журнал «Читаем вместе. Навигатор в мире 

книг». Журнал предоставляет самую свежую 

информацию о книжных новинках, о жизни и 

творчестве известных писателей, об истории 

знаменитых книг, новостях книжного мира в 

России и за рубежом, выставках и ярмарках, 

проектах в поддержку чтения. Основное 

наполнение журнала – рецензии на самые разнообразные книжные новинки. 

 

LiveLib.ru – социальная сеть читателей книг. 

Это самая большая в Рунете коллекция 

рецензий. Здесь можно создать тематическую 

подборку книг, составить биографию 

любимого писателя, получить рекомендацию, узнать рейтинг лучших произведений года 

или месяца по мнению самих читателей. Это также сервис для общения. Здесь можно 

найти единомышленников, которым нравятся ваши любимые книги; узнать, какие 

новинки сегодня на слуху; обсудить классику, которая никогда не выходит из моды. 
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