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Несмотря на то, что период самоизоляции остался в прошлом, коллеги продолжают 

анализировать свою работу в то время и делиться опытом и интересными находками. 

Из дайджеста вы узнаете, как адаптировать привычные библиотечные мероприятия 

под онлайн-форматы, снять качественный видеообзор, освоить TikTok, представить свежую 

прессу и интересные публикации из журналов и газет столетней давности, создать 

литературную игру и многое другое. 

 

Бурылова, А. В. Новая жизнь печатной периодики / Арина Викторовна Бурылова, 

Анастасия Сергеевна Ковалева // Современная библиотека. – 2021. – № 7. – С. 68-71. 

Фонд периодических изданий Государственной универсальной научной библиотеки 

Красноярского края содержит около 2000 наименований журналов по различным отраслям 

знаний и более 1000 наименований газет. Основная часть работы сотрудников отдела — 

это популяризация и продвижение фонда. 

На сайте библиотеки размещена виртуальная выставка «Чтение с увлечением: 

дореволюционные журналы для детей и родителей»1. 

Ежемесячный проект для социальных сетей библиотеки «Печать эпохи» открывает 

публикации газет прошлых столетий. Объявления, фельетоны, городская хроника, 

написанные 100 лет назад, заново предстают перед современным читателем. Газетные 

страницы рассказывают, как жили, о чем размышляли, над чем смеялись жители Сибири, 

как изменился Красноярск, а что осталось прежним. 

В начале 2021 года стартовал проект «PRO журналы», предлагающий уникальную 

возможность полистать раритетные журналы: в формате GIF создается специальное изображение, 

где издание оживает. Проект ведется в форме блога, живо и с юмором описывающего самые 

интересные публикации из изданий царской России и советского «глянца»2. 

Раз в месяц выходит видеообзор «Журнальная пятиминутка». Сотрудники выбирают 

произведение из свежих номеров литературно-художественных журналов, анализируют 

и обсуждают его, рекомендуя читателям3. 

Цель всех проектов — охватить и заинтересовать как можно более широкую 

аудиторию: от школьников, которым уже сама идея периодических изданий незнакома, 

до старших поколений, с радостью узнающих, что издания их молодости выходят до сих пор. 

 

Винокурова, В. Приглашение, от которого трудно отказаться: расширяем границы 

обслуживания / Валентина Винокурова, Татьяна Грицюк // Библиополе. – 2021. – № 8. – 

С. 34-39. 

С введением режима самоизоляции специалисты Владивостокской централизованной 

библиотечной системы стали обдумывать способы привлечения пользователей и вместе 

с тем зазывать в виртуальное пространство постоянных посетителей. 

Принципиальной новацией в раскрытии книжного фонда стал онлайн-проект 

«Приглашение к чтению»4, к реализации которого подключились практически все 

подразделения библиотечной системы. Специалисты решили сделать своеобразное дополнение 

к каталогу, размещенному на сайте, — книжный навигатор в условиях ограниченного доступа 

к фонду. Благодаря инициативе можно узнать, имеется ли в городских библиотеках нужное 

пользователю издание, а также заказать его в удобный для получения филиал. 

                                                 
1 Книжные выставки // Государственная универсальная научная библиотека Красноярского края. URL: 

https://clck.ru/U9Xzt (дата обращения: 15.12.2021). 
2 День за днем, книга за книгой // Блог библиотекарей Государственной универсальной научной библиотеки 

Красноярского края / Livejournal. URL: https://clck.ru/U9YkT (дата обращения: 15.12.2021). 
3 Журнальная пятиминутка // Красноярская краевая научная библиотека / YouTube. URL: https://clck.ru/U9Y9a 

(дата обращения: 15.12.2021). 
4 Приглашение к чтению // Владивостокская централизованная библиотечная система. URL: 

https://vladlib.ru/invite (дата обращения: 15.12.2021). 

https://clck.ru/U9Xzt
https://clck.ru/U9YkT
https://clck.ru/U9Y9a
https://vladlib.ru/invite
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По мере формирования ресурса на сайте создается регулярно обновляющаяся библиотечная 

карта-навигатор по пространству единого фонда системы (прежде всего, раздела 

художественной литературы), где можно найти произведение как по автору и названию, так 

и по теме, серии, главному герою и т. д. Поиск получился нескучным, наглядным: каждый 

список напоминает виртуальную выставку, где рассказ о произведении сопровождается 

обложкой, библиографическим описанием и аннотацией. Даются адреса и телефоны 

библиотек, подготовивших «приглашение». 

При выборе тем коллеги ориентируются на два обязательных критерия: 

оригинальность (повторы недопустимы) и наличие изданий в едином фонде 

Владивостокской централизованной библиотечной системы. 

В настоящее время ресурс сгруппирован следующим образом: 

 «Детское чтение» («Книжные серии», «Литературные премии», «Детский нон-

фикшн», «Приморские авторы», «Если тебе 12+…», «Читаем о праздниках», 

«Фэнтези для детей»); 

 «Чтение для взрослых» («Авторские подборки», «Восточноазиатская книга», 

«Детективы и триллеры», «История в романах», «Кинороманы», «Книжная память 

о войне», «Литературные премии», «Нескучное литературоведение», «Нескучное 

страноведение», «Нон-фикшн», «Приключения», «Современная проза в жанровом 

многообразии», «Фантастика, фэнтези, мистика», «Эпопеи», «Эпоха в биографиях»). 

В онлайн-проекте приняли участие 20 филиалов библиотечной системы, при этом 

некоторые привнесли новые идеи. Библиотека № 13, рекомендовав к прочтению 

экранизированные романы, приложила ссылки на размещенные в открытом доступе фильмы. 

Библиотека № 3, работая над темой «Премия “Дальний Восток” имени В. К. Арсеньева», 

представила не только книги, но и отдельные произведения авторов-лауреатов, 

опубликованные на страницах журналов, со ссылкой на портал «Читальный зал». 

Центральная библиотека имени А. П. Чехова предложила для чтения книги типа pocket-book, 

открыв этот эконом-вариант издания с неожиданной стороны: «…У покетбуков есть свой 

характер и нрав: их непросто оставить открытыми на той или иной странице, поэтому 

приходится обязательно делать закладку в нужном месте». 

Летом 2020 года появился проект «В отпуск без путевки»5. В условиях, когда выезд 

даже за пределы региона был ограничен, читателям и коллегам предложили вспомнить об 

уже предпринятых путешествиях по стране и миру. Так появилось 27 увлекательных 

рассказов в сопровождении ярких фотографий. 

Популяризация локальной истории — одно из дистанционных направлений, 

внедренных библиотекой в 2020 году. Тематический проект «Объяснения»6 ставит своей 

целью отделить подлинную историю Владивостока от устоявшихся, но ни на чем не 

основанных домыслов; рассказать о несправедливо забытых виражах истории города и 

региона. 

Другой уникальный краеведческий проект — «История города в темах граффити» — 

придуман сотрудницей Библиотеки имени Н. Н. Муравьева-Амурского Ларисой Ревуцкой. 

Его реализация стала возможной благодаря живому интересу специалиста к теме 

и имеющимся ресурсам — документам и фотографиям. Некоторые из уникальных уличных 

рисунков сохранились только на фотографиях и сейчас представлены в форме презентаций. 

  

                                                 
5 Проект «В отпуск без путевки» // Владивостокская централизованная библиотечная система. URL: 

https://vladlib.ru/vacation (дата обращения: 15.12.2021). 
6 Проект «Объяснения» // Владивостокская централизованная библиотечная система. URL: 

https://vladlib.ru/explanations (дата обращения: 15.12.2021). 

https://vladlib.ru/vacation
https://vladlib.ru/explanations
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Козяр, Т. Собираем весь «изюм», или Как снять качественный видеообзор: 

инструментарий книжного блогера / Татьяна Козяр, Александра Устимец // 

Библиополе. – 2021. – № 6. – С. 34-37. 

Работа по созданию видеообзоров в Центральной городской библиотеке г. Нижний 

Тагил (Свердловская область) началась задолго до пандемии, но именно период 

самоизоляции оказался самым плодотворным. 

Вся необходимая аппаратура была приобретена на средства грантов: цифровой 

фотоаппарат, штатив, микрофоны, осветительное оборудование, экшен-камера, студия 

звукозаписи и компьютер с установленной на него лицензионной монтажной программой 

VEGAS Pro. Однако в период самоизоляции рабочее оборудование оказалось недоступно. 

На замену пришел зеркальный аппарат «Никон», простой петличный микрофон, штатив 

для фотоаппарата. А иногда всё оборудование заменял телефон. Главным было 

зафиксировать его на устойчивой поверхности, для этой цели пригодился мольберт для пленэра. 

Свет регулировался при помощи обычной настольной лампы. На домашний ПК пришлось 

приобрести видеоредактор Movavi и освоить навыки работы на нем. Сложности были 

с организацией подходящего фона. В идеале для съемки должно быть выделено специальное 

пространство — небольшая комната с красивыми стенами или книжными полками. 

Благодаря небольшой площади качество звука окажется наилучшим. В отсутствие 

дополнительных источников света можно расположиться у окна, но избегая солнечных 

лучей (они дают резкие тени на лице и на предметах). 

Специалисты ЦГБ сформулировали пять шагов к созданию успешного книжного обзора. 
1. Подбираем произведения по темам или жанрам (в числе популярных — фантастика, 

детективы, женские романы). Можно предложить истории для определенных 
категорий читателей: школьников, мужчин, людей на заслуженном отдыхе и т. д. 
Или книги времен года. Или подборку бестселлеров. А еще создающие хорошее 
настроение или дающие мотивацию. Затем отбираем подходящие произведения 
из фондов, из «ЛитРес», обращаемся к сайтам издательств и магазинов, слушаем 
обзоры блогеров. 

2. Определяемся с количеством: трех книг для обзора вполне достаточно, желательно 
уложить рассказ в пять минут. 

3. Читаем книги и пишем сценарий ролика. Не копируем текст с сайтов, где люди 
оставляют свои отзывы. Произведение нужно прочитывать целиком и предлагать 
именно ваше мнение, личное представление о книге. В нем важна какая-то деталь, 
интригующая подробность, которая может завлечь читателя. Естественность 
и искренность творят чудеса. 

4. Создаем свой образ — для читателя вы должны быть своим человеком, 
не поучающим, а дающим советы. 

5. Выбираем свободное пространство для записи видео: убираем лишние, 
непрезентабельные детали (розетки, коробки, горы бумаг). И меняем ракурсы, 
чтобы глаз не замыливался и не уставал. 

И еще несколько советов: 

 используйте все ваши технические ресурсы. Возможно, вы знаете далеко не обо 
всех функциях фотоаппарата и телефона. Разберитесь в настройках, посмотрите 
обучающее видео в интернете; 

 приобретите штатив; 

 при отсутствии микрофона записывайте видео в изолированном помещении, 
при этом говорите громко и четко. Даже если картинка качественная, плохой звук 
все испортит; 
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 привлекайте единомышленников: создание качественного контента требует очень 
много времени. Распределите обязанности. Наверняка у вас есть коллеги, которые 
хорошо ведут мероприятия — они не испугаются камеры. Людей с техническими 
навыками привлеките к монтажу. Создайте единую команду, где каждый займется 
своим делом; 

 и не стесняйтесь рассказывать о себе не только в социальных сетях, 
но и в профессиональной среде. 

 
Коник, К. П. Видеодиалог в социальных сетях как формат «обзор-лекция-общение» / 
Кирилл Петрович Коник // Молодые в библиотечном деле. – 2021. – № 4/5. – С. 76-79. 

В Красноярской краевой молодежной библиотеке действует Клуб любителей 
японского языка. В рамках онлайн-взаимодействия с членами клуба в период пандемии 
применялись различные форматы: от стримов в социальных сетях до полноценных 
видеозанятий. Как показала практика, один и тот же формат взаимодействия, например 
статьи-лонгриды, позволяет удерживать внимание аудитории не более полугода. Одним 
из новых способов подачи материала стал видеодиалог по принципу «обзор-лекция-общение». 
Он воплотился в проекте «Семь имен» — цикле из десяти бесед, посвященных 
произведениям японской литературы. В связи с весьма специфичным контрастом между 
японской и западной литературой стояла необходимость неких пояснений, способных 
раскрыть лингвокультурные и социально-исторические аспекты в прозе японских писателей. 

 

Так проект «Семь имен» стал своеобразной авторской программой с лекциями-

обзорами Кирилла Коника, который делился с заинтересованным сообществом 

аналитической информацией. Это не выглядело как стандартный обзор — сюжет 

произведения полностью не раскрывался, приоткрывались лишь наиболее выразительные 

фрагменты сюжета, которые в видеодиалоге сразу получали комментарий ведущего. 

Попутно ведущий сопоставлял произведение с близкими по сюжету российскими книгами, 

указывал на наличие скрытых мотивов и подводил к необходимости «чтения между строк». 

Для просмотра не требовалось обязательного прочтения того или иного произведения, цикл 

был адресован как знатокам японской литературы, так и начинающим любителям. 

Формат видеодиалога включал в себя активный интерактив со зрителем: смена 

ракурсов камеры, обращенность к человеку по ту сторону экрана, наводящие вопросы, 

рекомендации. Важную роль играла речевая подача: минимум невербальных жестов, 

отсутствие развлекательных элементов, эпичная музыка. В видеоряде использовался 

лаконичный и вместе с тем контрастный переход от сцены к сцене; фразы ведущего 

имели четкую визуальную огранку, делая из видеоролика не однотонный монолог, 

а точно выстроенную последовательность из цитат, фактов, отсылок, художественного 

анализа и т. д. 

Всего в проекте «Семь имен» было опубликовано девять видеодиалогов, каждый 

продолжительностью 10–13 минут. Обсуждались произведения Нацуми Сосэки («Сердце» 

и «Мальчуган»), Дзюнъитиро Танидзаки (эссе «Похвала тени»), Ясунари Кавабата («Стон 

горы», «Снежная страна», «Тысячекрылый журавль»), Кобо Абэ («Женщина в песках»), 

Банана Ёсимото («Цугуми»), Харуки Мураками («Слушай песню ветра»). У пользователей 

библиотек возрос интерес к японской литературе, к учебникам и словарям по японскому 

языку. 

Для создания качественного контента требуется уделить достаточно времени 

разработке плана-сценария, записи, монтажу, предварительной «обкатке». Нужна 

профессиональная аппаратура: видеокамера со штативом, микрофон, осветительные 

приборы либо подстройка съемки под естественный свет, компьютер с программами 

обработки видео (в данном случае использовалась платная программа Sony Vegas 13.0). 
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Крысанова, А. А. Реально – виртуально! / Анастасия Андреевна Крысанова // 

Современная библиотека. – 2021. – № 7. – С. 25-27. 

Изюминкой сайта Липецкой областной детской библиотеки стали литературные 

онлайн-игры. Серия по книгам Джоан Роулинг разработана с помощью LearningApps.org. 

Этот русскоязычный сервис обладает простым интерфейсом, содержит много шаблонов 

и позволяет встраивать изображения, видео- и аудиофайлы с YouTube. От вас потребуется 

только регистрация. 

Стартовали с первой книги «Гарри Поттер и философский камень»: собирали пазл, 

соотносили заклинания с их предназначением, отгадывали слова, имеющие отношение 

к игре квиддич, находили фамилии преподавателей Хогвартса, а в завершение расставляли 

в хронологическом порядке испытания, которые необходимо было преодолеть Гарри, Рону 

и Гермионе, для того чтобы найти философский камень. 

К началу учебного года с помощью того же LearningApps.org создана виртуальная 

игра для школьников «Литературное ГТО». ГТО в этом случае расшифровывается как «готов 

к труду и обучению». Вместо традиционных прыжков и бега предложили читателям 

проверить, хорошо ли они подготовлены к наступившему учебному году или не растеряли ли 

знания за каникулы. Для этого им было предложено сдать следующие нормативы: 

 литературная галерея (соотнеси иллюстрацию с названием произведения и его 

автором); 

 «В поэты я б пошел — пусть меня научат» (вставь пропущенные слова 

в стихотворение А. С. Пушкина); 

 писатели (соотнеси портрет писателя с названием его произведения); 

 сказочные «перевертыши» (определи, какие названия произведений являются 

правильными, а какие — их перевертышами); 

 литературные «парочки» (подбери пару литературному персонажу. 

Игра оказалась очень популярной — свои силы попробовали около 900 человек. 

Затем начали осваивать англоязычный онлайн-сервис Genial.ly. Разобраться 

в названиях опций можно, если навести курсор на поле, нажать правую кнопку мыши 

и выбрать пункт «Перевести на русский язык». 

Интерфейс квеста «Вслед за забытым рыцарем» был разработан уже 

без использования шаблонов. Игрокам предстояло перенестись в мрачные времена 

Средневековья и помочь рыцарю Геральду отыскать вещи, спрятанные Мерлином 

в укромных уголках средневековой Европы. Для квеста была придумана предыстория, 

визуализированная в виде старинной книги с рассказом о рыцаре. Переходя из города 

в город и выполняя задания местных жителей, Геральд получал в награду вещи из рыцарской 

амуниции. Игрока, собравшего весь комплект доспехов, Геральд одаривал грамотой «Знаток 

Средневековья». 

Для разработки одного из заданий квеста (выбраться из замка короля средневековой 

Англии и отыскать меч) был использован онлайн-сервис Learnis.ru. С его помощью можно 

создавать так называемые комнатные квесты. Сервис является бесплатным 

и русскоязычным, нужно только зарегистрироваться. 

Все разработанные игры находятся в подразделе «Читаем, учимся, творим» раздела 

«Читайте вместе с нами» на сайте Липецкой областной детской библиотеки7. 

С помощью сервиса Genial.ly можно создавать как отдельные игры, так 

и презентации, анимированные графики, интерактивные игры-бродилки. Одна из таких игр 

под названием «Истории удивительных женщин» разработана в Год науки и технологий. 

Интерактивный плакат наполнен разной информацией: можно почитать о женщинах, 

совершивших революционные научные открытия, узнать о книгах по данной тематике 

и даже поиграть в прятки с науками. 

                                                 
7 Липецкая областная детская библиотека: сайт. URL: https://childbook.lib48.ru (дата обращения: 15.12.2021). 

 

https://childbook.lib48.ru/chitayte-vmeste-s-nami/chitaem-uchimsya-tvorim/
https://childbook.lib48.ru/
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Еще одна игра-бродилка посвящена Эрмитажу. Экскурсию по выставочным залам 

проводит один из эрмитажных котов, он же представляет ребятам подборку своих любимых 

книг о музейных экспонатах и истории Эрмитажа. 

Делать визуальный контент для игр библиотекарям помогал сервис Canva.com, 

предназначенный для графического дизайна. Создание изображений в сервисе строится 

на принципе перетаскивания готовых элементов и варьировании изменяемых шаблонов. 

Графический редактор дает доступ к встроенной библиотеке шаблонов, стоковых 

фотографий, иллюстраций и шрифтов. 

 

Мочалова, Е. В. Малости приводят к большой активности: уникальные краеведческие 

хештеги в карантинный год / Елена Викторовна Мочалова // Современная библиотека. – 

2021. – № 7. – С. 28-30. 

В Централизованной библиотечной системе г. Белово Кемеровской области действует 

краеведческая программа «PRO Белово, PRO Кузбасс». К 300-летию Кузбасса в 2021 году 

запущена областная акция «Библиоtour. Путешествие библиотечной мыши Гликерии 

по Кузбассу». Маленькая игрушечная мышь-библиотекарь путешествует по библиотекам 

Кузбасса, где ей рассказывают о достопримечательностях Кемеровской области. Для акции 

есть несколько собственных уникальных хештегов, по которым ее легко найти в Интернете: 

#путевыеЗаметкиБиблиомыши, #ГликерияБиблиотекиКузбасса. По завершении 

путешествия на основе собранных материалов планируется создать фильм, состоящий 

из коротких видеороликов. В них участники акции рассказывают о достопримечательностях 

своего населенного пункта (это может быть и сама библиотека). 

В августе 2020 года запущен цикл мероприятий «Минутка краеведения» (собственный 

хештег #минутка_краеведения), цель которого — в течение видеоминуты информировать 

подписчиков библиотечной страницы в соцсети «ВКонтакте» о каком-либо краеведческом 

объекте, давая не только визуальную картинку, но и максимум информации о нем. 

Название проекта #Путешествия_рк — это сокращение от ника pro4tiknigi 

в Instagram, где беловские библиотекари запустили проект под собственным уникальным 

названием и рассказывают об интересных фактах в истории Кузбасса. Благодаря этому 

проекту добавились пользователи из других регионов, потому что история кузбасских 

объектов порой тесно переплетается с историей других городов и поселений. 

Резонанс у подписчиков из других регионов вызвал и проект с хештегом 

#ИсторияБелова_рк. Это рассказ о заводах и фабриках, эвакуированных в город в годы 

Великой Отечественной войны, о вновь созданных или уже не существующих предприятиях, 

городских объектах. Так, рассказав о заводе «Кузбассрадио», куда в суровую зиму 1941-го 

были эвакуированы Коломенский граммофонный завод, Апрелевский завод грампластинок, 

Центральная студия грамзаписи, Ленинградский и Одесский заводы киноаппаратуры, 

библиотекари получили много разных историй от жителей других регионов России 

и Украины как в открытых чатах, так и в директе. 

 

Муравьева, О. Есть ли для нас место в TikTok? Тренды. Перспективы. Контент / Ольга 

Муравьева // Библиополе. – 2021. – № 6. – С. 21-24. 

Модельная библиотека «Книжная гавань» г. Северодвинска начала осваивать соцсеть 

TikTok. На данный момент это настолько не изученное пространство, что мало 

кто из библиотечного сообщества отваживается войти в него. А между тем преимущества 

этой соцсети для освещения специфики и особенностей нашей работы вполне ощутимы. 

Здесь есть встроенные инструменты для создания видео и их монтажа. Имеется коллекция 

музыкальных записей (только официальный контент с соблюдением авторских прав). Здесь 

удобно общаться с пользователями. Портал «Культура.РФ», ряд известных музеев, 

некоторые наши коллеги уже успешно ведут свои аккаунты на этой платформе. В число 

лидеров входит РНБ (@nationallibraryofrussia). Их самые популярные видео — 

юмористическое (более 120 тысяч просмотров) и с котиком (свыше 28 тысяч просмотров). 
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В рамках своего TikTok можно освещать любые библиотечные темы. Больше 

просмотров набирают сюжеты, рассказывающие об изнанке работы библиотекаря. Первым 

успешным видео библиотеки «Книжная гавань» стал шутливый ролик об ошибках 

начинающего библиотекаря, набравший более трех тысяч просмотров. Одна из негласных 

фишек — короткие совместные ролики с книжными рекомендациями, в которых сотрудники 

по очереди советуют какое-либо произведение в рамках заданной темы. Такие 

публикации — максимально красочные и динамичные — появляются примерно раз в месяц. 

Имеется серия юмористических видео об образе библиотекаря из раздела «Ожидание 

и реальность». Более стандартный контент — это сами издания: распаковка, демонстрация 

эстетики тома, обложек. Пробовали и такой формат, как ASMR (когда звуковые 

и визуальные стимулы помогают человеку расслабиться): на камеру хрустели корешками 

новых книг, шелестели страницами. 

Начинать создание контента в TikTok лучше с коротких интересных и полезных 

видео, не лишенных юмора. При загрузке публикации соцсеть предложит ряд тем 

для просмотра, чтобы подстроить под вас рекомендации. Чаще всего выпадает книжный 

контент с упором на юмор. 

Желательно, чтобы ваши видео были вертикальными с соотношением сторон 9:16. 

Продолжительность — до минуты, но после того, как вы выложите примерно 30 постов, 

соцсеть откроет для вас возможность загрузки роликов длиной до трех минут. Советуем 

накладывать музыку на готовый монтаж напрямую в приложении (нелегальный звук TikTok 

автоматически удаляет). 

В «реки», куда стремится каждый тиктокер, помогают попасть просмотры, 

комментарии, лайки и репосты. Желательно использовать в видео какой-то трендовый звук 

или эффект. Также повысить просмотры могут хештеги. Когда при загрузке видео вы 

начнете вводить их в подписи, внизу высвечивается количество просмотров обозначенной 

темы, и чем их больше, тем более удачен ваш выбор. Есть ряд стандартных слов, которые 

пишут пользователи в надежде вырваться в лидеры: #рек, #топ, #viral, #fyp. Список 

периодически меняется, надо за этим следить. Лучше хештегов внимание алгоритмов 

соцсети привлекают комментарии других пользователей. Если их много, сервис понимает, 

что видео интересное, и начинает показывать его более широкому кругу подписчиков. 

В TikTok есть встроенная функция ответа с использованием скриншота вопроса 

из секции комментариев, а также возможность проведения прямых эфиров («стримов»). 

Особенность сервиса заключается в том, что на ваш стрим может перейти абсолютно 

незнакомый человек, просто наткнувшись на видео в рекомендациях. Так случайно 

библиотекари открыли для себя Коллина из Америки (@ccolinnn), контент которого состоит 

в основном из стримов: в условленный час он в прямом эфире читает своим подписчикам 

сказки на ночь, и это один из примеров неформатного проведения трансляции в TikTok. 

Формат книжного познавательного контента встречается разный: обзоры, анализ 

прочитанного (например, @lisaever.books), библиотечные будни — у Раменской 

центральной библиотеки (@rambibl), закулисье библиотечной работы — на страничке 

Натальи Шемякиной из северодвинской библиотеки «Кругозор» (@evil_librarian). 

Подписывайтесь на аккаунт «Книжной гавани» @book_gavan и не бойтесь новых 

креативных пространств, воспринимайте их как дополнительный инструмент для продвижения 

книг и чтения. 

 

Мусихина, Ю. К виртуальному марафону готовы! Форматы. Сервисы. Площадки / Юлия 

Мусихина // Библиополе. – 2021. – № 8. – С. 45-48. 

Межпоселенческая центральная библиотека г. Слюдянка (Иркутская область) 

наладила дистанционное обслуживание, используя все возможные инструменты: 

официальный сайт, аккаунты в соцсетях, мессенджеры и другие онлайн-платформы. 

Результатом такой мобилизации стали марафоны, челленджи, викторины, игры, 

видеосюжеты и многое другое. 
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Среди инновационных форм стоит отметить литературный марафон «Дети — детям». 

Суть его такова: ребята на камеру зачитывают отрывок из классики, а пользователи 

угадывают название и автора произведения. Мероприятие получилось настолько успешным, 

что решено было организовать такое же под названием «Библиотекарь — читателю» 

для старшего поколения. 

Томские коллеги поделились идеей проведения онлайн-челленджа. Челлендж — жанр 

роликов, где блогер выполняет задание перед камерой, размещает сюжет в сети и предлагает 

повторить свои действия другим пользователям, привлекая подписчиков к своей группе 

или странице. Главное в проведении таких мероприятий — активная ссылка на участника, 

наличие хештега и цикличность. 

Первое подобное мероприятие, проведенное Центральной библиотекой Слюдянки 

с участием сотрудников областных библиотек и популярных блогеров, называлось «Земля 

Иркутская». Суть состоит в следующем: вы выкладываете в сеть три фотографии какой-либо 

достопримечательности с кратким описанием, а затем передаете эстафету следующему 

пользователю. Таким образом подписчики узнают о самых замечательных местах региона. 

Еще один челлендж был построен на основе популярной игры «Морской бой», только 

вместо кораблей на поле разместились три призовые клетки. Каждому пользователю 

предлагалось «выстрелить» один раз, и в случае удачи он получал закладку, книгу 

или сертификат на бесплатное онлайн-чтение в интернет-магазине «Лабиринт». 

 

Розова, Ю. В. Об адаптации библиотечных мероприятий под онлайн-формат (Дни 

информации, Games Day, экологическая конференция, подкасты по Scratch 

программированию) / Юлия Владимировна Розова, Клавдия Александровна Кулагина // 

Молодые в библиотечном деле. – 2021. – № 6. – С. 44-49. 

Онлайн-мероприятие — это отличный способ показать себя «здесь и сейчас», 

избавить людей от застарелых стереотипов о библиотеке и привлечь новую аудиторию. 

Онлайн-мероприятия можно разделить на две большие группы:  

 адаптация уже проводимых/запланированных; 

 разработанные специально для онлайн-формата. 

В начале 2020 года на видеохостинге YouTube возникли каналы информационных 

интеллект-центров филиалов № 9 и 24 МБУК «Центральная городская библиотека 

г. Мурманска». Для продвижения библиотек в онлайн-пространстве, где ценится умение 

кратко излагать самую суть, используются хештеги #ИИЦ9 и #ИИЦ24, которые позволяют 

найти упоминание о деятельности библиотеки, развивать ее бренд, а пользователям — 

делиться своими впечатлениями. 

Первым проектом #ИИЦ9 на видеохостинге YouTube стал обзор минералов 

Мурманской области. Семь видеороликов, которые выходили с периодичностью раз 

в неделю, коротко и просто рассказывали о полезных ископаемых края и книгах на эту тему. 

Онлайн-деятельность информационного интеллект-центра филиала № 24 началась 

с серии интервью «Живая книга #ИИЦ24», которая знакомит потенциальных пользователей 

с сотрудниками, их увлечениями, амбициями, историями. Основой интервью стали вопросы 

от пользователей, то есть они стали соавторами и соведущими. В онлайн-сервисе «Google-

формы» была создана анонимная анкета, предлагалось задать вопрос: 

 всем библиотекарям, 

 конкретному сотруднику, 

 сотрудникам-девушкам, 

 сотрудникам-мужчинам, 

 шуточный вариант — тому, кто ответит. 

Всего в проекте представлено девять интервью, которые можно посмотреть 

в одноименном плейлисте на канале ИИЦ филиала № 24. 
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Подкаст «Scratch-программирование для всех» создавался с целью рекламы 

возможности самостоятельного изучения этого языка программирования в библиотеке. 

Для проведения подкастов библиотекарь А. Калинина (специалист с гуманитарным 

образованием) с нуля осваивала Scratch по обучающим книгам из фонда библиотеки, 

что позволило продемонстрировать пользователям открытость и доступность возможностей 

самообразования в библиотеке. 

Выпуски посвящались как отдельным аспектам программирования на Scratch (первые 

шаги, анимация), так и созданию контента по представленным в книгах пошаговым 

инструкциям. В завершающих выпусках серии были созданы игры на основе готовых 

разработок, но в тематике литературных миров («Гарри Поттер», «Игра престолов»). 

Всё использованное при создании контента оборудование (для записи аудио и видео, 

монтажа) доступно пользователям библиотеки. 

Онлайн-формат дает возможность проводить мероприятия в режиме 

реального времени, получая отклик от аудитории при общении в прямом эфире. 

Изучив методы онлайн-трансляций, в июне 2020 года сотрудники #ИИЦ9 провели 

трансляцию экологических конференций, посвященных охране окружающей среды, — 

«Чистые игры»8 и «По Мурманским тропам»9. Для проведения была выбрана программа 

онлайн-конференций Zoom, являющаяся лидером в области современных средств 

видеосвязи. Этапы подготовки мероприятия остались классическими: составлен сценарий, 

определена аудитория. Изменился способ общения участников конференции: чтобы принять 

участие в мероприятии, нужны веб-камера, микрофон, доступ в сеть Интернет. 

Яркой формой мероприятий в библиотеках стал Games Day. Насыщенная программа 

событий и творческих зон, действующих в течение дня, дает возможность найти интересное 

занятие практически всем категориям пользователей. Этот формат успешно прошел 

трансформацию и перешел в онлайн-пространство на странице клуба интеллектуального 

досуга «Эрудит» в социальной сети «ВКонтакте»10. 

Библиотечные мастер-классы стали записанным контентом, знакомящим с техниками, 

особенностями, пошаговыми инструкциями и рекомендациями литературы по теме. Обзоры 

выставок стали тематическими обзорами ресурсов библиотек. Викторины на онлайн-

платформах (например, Quizziz, MyQuiz, LearningApps), опросы и т. д. стали онлайн-

интерпретацией интерактива в библиотеке. 

 

Семячко, А. Мероприятия на автомате: как провести игры без участия сотрудников / 

Александр Семячко // Библиополе. – 2021. – № 8. – С. 40-44. 

В состав Центральной городской публичной библиотеки имени В. В. Маяковского 

(г. Санкт-Петербург) входит отдел по работе с юношеством — Молодежная библиотека 

на Гражданке. На примере его аккаунта в социальной сети «ВКонтакте» можно посмотреть, 

как с помощью имеющегося функционала создавать содержательный интерактив. 

О квестах с чат-ботами и использовании сервиса автоматических рассылок Senler 

подробно рассказывается в ранее опубликованной статье автора11 (Экскурсионная 

деятельность библиотек: дайджест. Выпуск 30 / АОНБ им. Н. А. Добролюбова, 2021). 

Библиографические уроки также трансформировались в онлайн-квесты. Целью стало 

научить молодежь пользоваться электронным каталогом Центральной городской 

публичной библиотеки имени В. В. Маяковского, размещенным на сайте учреждения. 

                                                 
8 Экологическая конференция «Чистые игры» // Информационный интеллект-центр филиал № 9 / YouTube. 

URL: https://youtu.be/uty60SRPAlA (дата обращения: 15.12.2021). 
9 Экологическая конференция «По Мурманским тропам» // Информационный интеллект-центр филиал № 9 / 

YouTube. URL: https://youtu.be/3kYqSueK0k0 (дата обращения: 15.12.2021). 
10 Клуб интеллектуального досуга «Эрудит» // ВКонтакте. URL: https://vk.com/kid_erudite (дата обращения: 

15.12.2021). 
11 Семячко А. Новые возможности соцсети «ВКонтакте», чтобы заинтересовать читателей // Справочник 

руководителя учреждения культуры. 2020. № 5. С. 46-48. 

https://youtu.be/uty60SRPAlA
https://youtu.be/3kYqSueK0k0
https://vk.com/kid_erudite
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Участникам нужно найти в электронном каталоге ту или иную книгу, а потом из ее описания 

выделить ключевые слова. Искать предлагается путем стандартного, расширенного 

и профессионального поиска. Но сначала нужно расшифровать задания — разгадать 

различные ребусы и кроссворды и уже с полученными данными обратиться к электронному 

каталогу. В нем необходимо различными способами (по автору, названию, заглавию серии 

и т. д.) отыскать нужную книгу, скопировать библиографическое описание, из ответов 

составить название произведения и прислать его чат-боту. 

Сотрудники постоянно поддерживают активность в группе в соцсети «ВКонтакте» — 

проводят викторины: угадать писателя по цитате, установить достоверность приведенного 

факта, назвать зашифрованную книгу и проч. Цель таких постов — напомнить о себе 

подписчикам и расшевелить аудиторию. 

Среди пользователей также получили популярность игры в комментариях. В ходе 

одной из них, к примеру, подписчик отправлял любое эмодзи, а в ответ получал от чат-бота 

стикер из набора знаменитой жвачки «Love is». Для автоматизации этого процесса 

библиотекари использовали платформу Smartbot (становясь участниками, пользователи 

автоматически включаются в базу рассылки сообщений «ВКонтакте»). Другой вариант — 

подписчики отвечают на вопросы, которые выбирают сами. 

К празднованию дня рождения В. В. Маяковского сотрудники библиотеки нарисовали 

в графическом редакторе коллаж, где зашифровали названия произведений поэта. 

Участникам надо было угадать, какие стихотворения там спрятаны. Помимо ожидаемого 

эффекта (большое число откликов) был получен внезапный бонус — уникальная мобильная 

(«живая») обложка для группы, основанная на произведениях Маяковского. 

Следующий вариант — видеовикторины. Один из циклов подобного формата называется 

«Знаем, бывали!» и состоит из нескольких последовательных роликов с вопросами об интерьере 

библиотеки. Всё записывалось без затей, на мобильный телефон, с минимальной обработкой 

звука (фишка заключалась именно в простоте и непосредственности). 

Каждую неделю в один и тот же день библиотека выпускает два подкаста – «Книжные 

истории» и «Диалоги». Суть первого: двое постоянных ведущих обсуждают заранее 

выбранную тему, попутно рассказывая о произведениях, которые с ней связаны. Второй 

представляет собой интервью с интересными людьми (писателями, врачами, музыкантами 

и т. д.). Сейчас в рабочей команде четверо сотрудников, в том числе звукооператор 

(он же монтажер). Подкасты размещены в группе Молодежной библиотеки на Гражданке12, 

в тематических плейлистах раздела «Видео». 

Совет напоследок: заведите кота! Преимущества библиотеки, где обитает пушистый 

хозяин, очевидны: никакого дополнительного инструментария, отличная рубрика для соцсетей 

с хорошим откликом (котики нравятся всем!), уютная атмосфера и счастье для коллектива. 

 

Тареева, К. А. Иностранный отдел… Многое по плечу / Тареева Ксения Алексеевна // 

Современная библиотека. – 2021. – № 7. – С. 54-57. 

Отдел литературы на иностранных языках Национальной библиотеки имени 

А. С. Пушкина (Республика Мордовия) активно работает с иностранными студентами. 

В период самоизоляции было важно не потерять связь с данным контингентом, помогать 

изучать русский язык, организовывать мероприятия, давать методические рекомендации. 

Под нововведенным тегом #ino_карантин сотрудники отдела размещали актуальные 

материалы о здоровье, ситуации за рубежом, яркие публикации в переводе с английских, 

венгерских, немецких и французских проверенных сайтов. А под хештегом #inoworld 

подписчики группы могли «путешествовать» по уникальным уголкам планеты, узнавали 

о том, как ведут свою работу библиотеки за рубежом, изучали актуальные платформы Zoom, 

TimePad, Webinar, Skype. 

                                                 
12 Маяковка. Молодежная библиотека на Гражданке // ВКонтакте. URL : https://vk.com/gr_library (дата 

обращения: 15.12.2021). 

https://vk.com/gr_library
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В ходе онлайн-проекта «От нуля до Парижа» библиотекарь делился в Instagram мини-

уроками по французскому языку, разбирая самые употребительные фразы и слова, делая 

упор на фонетику. А вместе со своим постоянным читателем иностранный отдел предложил 

пользователям «ЙогаTime» — несколько видеоуроков по йоге. 

Благодаря проекту «Читай по звездам», приуроченному к Международному дню 

астрономии, подписчики групп в социальных сетях узнали о том, что читают знаменитости, 

родившиеся под тем или иным знаком зодиака. Представлены 12 статей с самыми 

известными звездами, которые рекомендуют разные книги, в том числе и русскую классику. 

Во время месячника антинаркотической направленности и популяризации здорового 

образа жизни открылся новый проект «Не надо тишины». Библиотекари рассказали 

об известных писателях и творческих личностях, прошедших долгий тернистый путь 

к здоровой жизни. Статьи содержали цитаты людей, их советы и комментарии по поводу 

того, насколько плохо быть в сетях зависимости. 

Онлайн-проект «ИноПресс» предлагал обзор свежей прессы отдела, интересные 

статьи и рубрики, что можно было почитать не только с экрана, но и заказав по ЭДД 

(электронной доставке документов). 

Сотрудники провели международный телемост с Л. Петро — заместителем 

генерального директора по связям с общественностью Национальной библиотеки 

г. Дебрецен (Венгрия). На встрече обсуждались вопросы работы библиотек в режиме 

самоизоляции, эффективности онлайн-проектов. 

«Friday Pushkin Meeting» — популярные поэтические пятничные встречи, прямые 

эфиры, где библиотекари читали стихи классиков в переводе на английский, венгерский, 

немецкий и французский языки. 

Чтение сказок на иностранных языках в преддверии волшебных праздников — 

Нового года и Рождества — это проект «Дух Рождества». Вечерние видеоролики содержали 

истории, знакомые и понятные каждому, теплые, передающие атмосферу праздника. 

 

Фогель, Н. Библиотекари Молчановки освоили профессию блогера: как штатных 

сотрудников научили вести соцсети / Наталья Фогель // Справочник руководителя 

учреждения культуры. – 2021. – № 10 (электронный вариант). 

Переход на дистанционный формат работы в пандемию поставил 

перед учреждениями культуры вопросы: в каких соцсетях размещать страницы библиотеки, 

кто будет создавать и продвигать контент, как найти своих подписчиков и предложить 

то, что будет интересно именно им. Руководители Иркутской областной универсальной 

научной библиотеки имени И. И. Молчанова-Сибирского (Молчановки) решили, 

что для эффективного решения этих задач не хватит усилий одного отдела культурных 

программ с сектором маркетинга, связей с общественностью и СМИ. Тогда появилась идея 

увеличить количество специалистов службы продвижения в социальных сетях за счет 

штатных сотрудников библиотеки и открыть «Школу блогера». 

Сотрудники отдела культурных программ разработали план занятий. В процессе 

обучения участники Школы узнали про общие принципы ведения соцсетей: регистрацию, 

оформление страницы, продвижение, развитие личного бренда и безопасность. 

Познакомились с особенностями работы с инструментами сетей: постингом, созданием 

и оформлением сторис и длинного видео в «Инстаграме». Научились составлять медиаплан. 

На примере страниц в соцсетях известных учреждений культуры, таких 

как Третьяковская галерея и портал «Культура.рф», разобрали, как подавать контент 

и работать с подписчиками. На протяжении всего курса анализировали статистику личных 

профилей. На занятиях снимали и монтировали короткие видео с использованием штатива, 

стабилизатора. Учились обрабатывать фото и видео в специальных программах: Lightroom, 

Snapseed, Canva, InShot. 
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Создали отдельный чат, где участники получали и выкладывали выполненные 

домашние задания: предметные и пейзажные фотосеты, репортажные съемки с мероприятий, 

видео с использованием масок «Инстаграма». 

За полтора месяца первый набор Школы сформировал команду из 10 человек. 

Каждый из участников озвучил пожелания к курсу: научиться снимать фото и видео, писать 

сценарии, работать со светом, композицией, движением в кадре, разобраться 

с оборудованием и программами для обработки материала и монтажа. У создателей Школы 

встал вопрос с подбором педагогов — их компетенции не соответствовали запросу учеников. 

Организаторы решили, что Школе нужны фотографы, операторы, монтажеры, которые 

обучат теории и покажут на практике приемы создания визуального контента. 

К сотрудничеству привлекли специалистов киностудии «О-Боо» — с ними библиотека уже 

работала на Международном фестивале «Книгамарт», на «Библионочи» и не только. Из двух 

тестовых лекций возник полноценный курс на полтора месяца. Занятия вели один раз 

в неделю по два-три часа. Сначала давали теоретическую часть, затем переходили 

к практике: работе с композицией, светом, подготовке к съемке, раскадровке, подбору 

реквизита и монтажу ролика с сюжетом. 

После прохождения трехмесячного курса в «Школе блогеров» получилась команда 

из 5 подготовленных специалистов (начинали учебу 15). Теперь они активно проявляют себя 

в любых мероприятиях библиотеки в качестве блогеров: делают репортажные съемки, 

объединяются в творческие коллаборации для совместных проектов между отделами. 

В планах Школы — открыть новый набор для новичков и продолжать продвинутый 

курс для тех, кто пришел учиться ранее. Заявку на обучение уже сделали сотрудники 

нескольких отделов. Библиотека планирует предложить опытным ученикам попробовать 

себя в роли преподавателей. Кроме того, специалисты киностудии «О-Боо» и несколько 

городских фотографов дали согласие на продолжение лекций. 

 

Хисамутдинов, Р. Классик на связи: празднуем юбилей на площадке «Телеграма» / Руслан 

Хисамутдинов, Ксения Кузнецова // Библиополе. – 2021. – № 6. – С. 18-20. 

Муниципальное объединение библиотек г. Екатеринбурга предлагает вниманию 

пользователей телеграм-канал «Достоевский отвечает». Этим названием авторы хотели 

подчеркнуть актуальность творчества классика. 

Изначально перед разработчиками проекта стояла задача сформировать комьюнити-

сообщество, которое совместно переосмыслит творчество Федора Михайловича и его мир. 

«Телеграм» был выбран не случайно. Здесь предоставляется обособленная 

от постороннего контента площадка, то есть информация не затеряется в общем потоке. 

Всё хранится в одном месте, в любой момент можно пролистать ленту и ознакомиться 

с более ранними публикациями. Помимо постов можно записывать аудио- 

и видеосообщения, лекции. На канале «Достоевский отвечает» это не доклады в официально-

научном тоне, а увлекательные рассказы. К примеру, первая встреча на тему «Литературная 

мода: как одевались Достоевский и герои его романов?» с журналистом Ириной Неуйминой 

была реализована через серию постов, чередуемых с изображениями вещей, о которых шла 

речь. 

Поездка автора телеграм-канала Ксении Кузнецовой в Санкт-Петербург повлекла 

за собой временный «переезд» сообщества в город на Неве. В Литературно-мемориальном 

музее Ф. М. Достоевского было записано несколько историй о самых интересных 

экспонатах. Улицы Северной столицы, залы Михайловского замка, экскурсия по Российской 

национальной библиотеке — повсюду находилось что-то о жизни и творчестве Федора 

Михайловича. Если вам захотелось окунуться в атмосферу Петербурга, то все материалы 

(видеоэкскурсии, посты) вы найдете на канале «Достоевский отвечает». 

«#Достоевскийjpg» — субботняя рубрика, в которой приглашенный спикер знакомит 

подписчиков с художниками-иллюстраторами, обращавшимися к творчеству Достоевского. 
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Помимо всего прочего авторы предложили взглянуть на творчество классика через 

призму юмора: например, поместили русского классика на страницы глянцевого журнала, 

вручили ему французский багет и заставили «говорить» на японском. Благодаря рубрике 

«#ДостоевскийПолиглот» у подписчиков появилась возможность, обратившись 

к произведениям гения, изучить некоторые слова и фразы: к примеру, узнать, как звучат 

знаменитые цитаты на языке жителей Страны восходящего солнца и «старуха-процентщица» 

на английском. 

В дальнейшем планируется расширять географию проекта, привлекать к участию 

ученых, литературоведов. Чтобы не пропустить интересные публикации, подписывайтесь 

на канал13. 

 

Шемякина, Н. А. Как включить «Литературный магнитофон»? / Наталья 

Александровна Шемякина // Молодые в библиотечном деле. – 2021. – № 6. – С. 38-43. 

Блогерство, компьютерные игры, интерактивные фильмы или истории с открытым 

концом дают возможность почувствовать себя активными участниками действия, 

практически соавторами. Специалисты библиотеки «Кругозор» МБУ «Муниципальная 

библиотечная система» г. Северодвинска воплощают эту идею в цикле мероприятий 

«Литературный магнитофон». Он синтезирует книгу, выразительное чтение 

и заинтересованность молодежи в творческой реализации онлайн. 

«Литературный магнитофон» — это озвучивание художественного произведения 

голосами жителей разных регионов России по ролям. Это не подготовленные люди, 

не профессионалы. В процессе озвучивания им нужно прожить свою роль, став в каком-то 

смысле актером голосового жанра. Повествование обрывается на кульминационном 

моменте, побуждая тем самым слушателей взять в руки книгу. 

Этапы работы 

Первым делом нужно выбрать подходящий рассказ. Предпочтение отдается 

коротким малоизвестным произведениям фантастического жанра: в них всегда есть интрига, 

их озвучивание не будет слишком долгим, а неизвестность рассказа повысит интерес к нему. 

Далее идет работа над текстом: пересказывание некоторых частей оригинального 

рассказа для сокращения объемов текста; дополнение рассказа вступлением, в котором 

говорится об авторе и самом произведении; сокращение диалогов героев и второстепенных 

сюжетов. Конечный продукт должен получиться концентрированным, понятным 

и захватывающим. Это больше похоже на пересказ, но основная идея произведения должна 

сохраниться. 

Затем нужно выявить всех главных героев, чьи голоса будут записываться; 

расписать каждого актера для организаторов и для желающих участвовать в озвучке. 

Например, главный герой — мужчина, 30 лет, активный, доброжелательный. Нужно 

представить, кто нужен на эту роль — его характер, манеру поведения — и подготовить 

письменный портрет. 

После подготовительного этапа объявляется набор участников и кастинг. 

Библиотекари информируют людей о том, какие голоса нужны: мужские, женские, детские, 

какого возраста, специфика голоса (хриплый, звонкий, низкий и т. д.). Далее просят 

участников отправить тестовую запись голоса длительностью до 60 секунд. Сначала 

отбирают всех, кто подходит, на втором круге прослушивания уже определяется точный 

обладатель той или иной роли. 

Для участников, прошедших кастинг, проводится мастер-класс по ораторскому 

искусству, постановке голоса, дикции. 

Запись голосов и звуков: в первых двух аудиопродуктах участники записывали голоса 

на свое оборудование (смартфоны, микрофоны). Текст рассылался участникам в социальной 

сети «ВКонтакте» или на электронную почту. Готовые аудиофайлы присылали тем же путем. 

                                                 
13 Достоевский отвечает… // Telegram. URL : https://t.me/Re_Dostoevsky (дата обращения: 15.12.2021). 

https://t.me/Re_Dostoevsky
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Начиная с третьего «магнитофона» голоса участников записывались в импровизированной 

звукостудии библиотеки на полупрофессиональный микрофон. Помимо голосов в готовом 

аудиопродукте есть звуковое сопровождение движений, явлений и действий (шелест листьев, 

проезжающая машина, телефонный звонок и т. д.). Звуки записываются библиотекарями 

отдельно или берутся из бесплатных аудиобанков. 

Монтаж итоговой аудиозаписи выполняется в программе Adobe Audition. 

Всего создано три «Литературных магнитофона»: «Можно попросить Нину?» (Кир 

Булычёв), «Долгий джонт» (Стивен Кинг), «Крик из-под земли» (Рэй Брэдбери). Еще один 

находится в работе — «Газетный киоск» (Виктор Колупаев). 

За год работы с циклом «Литературный магнитофон» собрано более 60 заявок. 

В создании аудиороликов участвовали 18 человек. Прослушали «Литературный 

магнитофон» более 1000 раз. 

В 2020 году библиотека «Кругозор» реализовала реалити-проект «Литературный 

магнитофон». Зрителям были представлены: 

 рекламный ролик; 

 видеоотчеты о разных этапах работы — «кухня» проекта (бекстейджи): 

— первая встреча с участниками, прошедшими отбор (кастинг проводился удаленно); 

— интервью с руководителями и участниками (ожидания от проекта, ощущения 

после работы, сложности в процессе озвучки и т. д.); 

— подготовка участников к записи, репетиции, нюансы ролей; 

— процесс записи голосов участников; 

— процесс записи звуков (ветер, скрип двери и др.). 

Планы на будущее. Было получено огромное количество положительных отзывов. 

Обрывание повествования на самом интригующем моменте вызвало у многих сильные 

эмоции. Люди делились в комментариях информацией о том, что прямо сейчас взяли в руки 

книгу, чтобы узнать, чем же всё закончилось. Таким образом, цель проекта была достигнута. 

Библиотекари планируют развивать это направление и модернизировать его, чтобы сделать 

проект еще более популярным. 

Подробнее о проекте: группа «ВКонтакте»14; плейлист «Литературный магнитофон» 

на YouTube-канале библиотеки «Кругозор» (Литературный магнитофон — YouTube). 

 

Libraries' Virtual Open House offering digital badges through Sept. 24 // PennState. – 

15.09.2021. – URL: https://www.psu.edu/news/campus-life/story/libraries-virtual-open-house-

offering-digital-badges-through-sept-24/ (дата обращения: 30.11.2021). (Виртуальный день 

открытых дверей в библиотеке15 // Университет Пенсильвании (США). 
В сентябре 2021 года, как и в предыдущем году, библиотека Пенсильванского 

государственного университета проводит «День открытых дверей» в онлайн-режиме. 

Особенностью онлайн-формата являются так называемые «бейджи» — электронные 

иконические значки, содержащие мета-данные и представляющие собой замену сертификата, 

подтверждающего, что тот или иной студент или сотрудник университета прошел обучение по 

определенной программе или освоил конкретный навык. Чтобы получить соответствующий 

бейдж, пользователю необходимо будет выполнить ряд предложенных заданий на сайте 

библиотеки (прочитать страницу, посмотреть видео, воспользоваться поисковой системой), 

а также ответить на ряд вопросов. Задания направлены на то, чтобы сформировать у пользователя 

представления о функционале онлайн-ресурсов библиотеки и их связи с ее материальными 

ресурсами. На то, чтобы пройти их полностью, пользователю понадобится около часа. 

                                                 
14 Библиотека «Кругозор» // ВКонтакте. URL: https://vk.com/krugozor_yagri (дата обращения: 15.12.2021). 
15

 Libraries' Virtual Open House offering digital badges through Sept. 24 // PennState. 15.09.2021. URL: 

https://www.psu.edu/news/campus-life/story/libraries-virtual-open-house-offering-digital-badges-through-sept-24/ 

(дата обращения: 15.12.2021). 

 

https://vk.com/krugozor_yagri
https://www.psu.edu/news/campus-life/story/libraries-virtual-open-house-offering-digital-badges-through-sept-24/
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В результате те пользователи, чьи ответы будут сочтены удовлетворительными, получат 

бейджи, которые смогут разместить на своих социальных страницах, в электронных резюме 

или предъявить преподавателю. Система бейджей как формы демонстрации компетенций 

и навыков студентов используется в Пенсильванском государственном университете уже 

несколько лет. 

Virtual Tour Presents Holiday Decorated Mansions, Gardens, Conservatories on Dec 7 // 

Darienite.com. – 28.11.2021. – URL: https://darienite.com/virtual-tour-presents-holiday-

decorated-mansions-gardens-conservatories-on-dec-7-280514 (дата обращения: 30.11.2021). 

(Виртуальный тур по празднично украшенным особнякам, садам и беседкам16 // 

Библиотека г. Дэриен (США, штат Коннектикут). 

Библиотека г. Дэриен (США, штат Коннектикут) открывает зимний сезон специально 

подготовленной программой онлайн-мероприятий — серией виртуальных экскурсий, в ходе 

которых посетители узнают и увидят своими глазами множество интересных зданий 

и пространств северо-восточной Америки. В программу включены туры по таким местам 

и учреждениям, как Лонгвудские сады в Пенсильвании; Винтертурское имение-музей 

в Делавэре, имение Блайтвулд в Род-Айленде и многие другие! В роли экскурсовода на этих 

виртуальных мероприятиях выступит специалист в области садового дизайна Джейна 

Милброк, в прошлом — президент Холлистонского клуба садоводов, ныне — активный 

участник и Массачусетской федерации клубов садоводов, автор двух книг о знаменитых 

садах Новой Англии и их туристическом потенциале. Платформой для проведения экскурсии 

станет Zoom, запись осуществляется через веб-сайт библиотеки. 

 

 

                                                 
16 Virtual Tour Presents Holiday Decorated Mansions, Gardens, Conservatories on Dec 7 // Darienite.com. 28.11.2021. 

URL: https://darienite.com/virtual-tour-presents-holiday-decorated-mansions-gardens-conservatories-on-dec-7-280514 

(дата обращения: 30.11.2021). 

 

https://darienite.com/virtual-tour-presents-holiday-decorated-mansions-gardens-conservatories-on-dec-7-280514

