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ПРЕДИСЛОВИЕ
Российская государственная детская библиотека в 2020 году провела
всероссийское исследование, направленное на выявление и популяризацию
эффективных онлайн-практик по приобщению детей к чтению с помощью
современных информационных технологий в режиме вынужденной
самоизоляции библиотек.
В электронный сборник вошли собранные в ходе исследования лучшие
онлайн-практики библиотек РФ, обслуживающих детей, доказавшие свою
эффективность и социальную значимость. Пособие дает возможность
познакомиться с лучшими инициативами, изучить наиболее интересный опыт
более 50 библиотек из 41 субъекта РФ и воспользоваться идеями для
расширения видов деятельности на своих территориях.
Сборник снабжен гиперссылками, что позволяет осуществить быстрый
переход на сетевые ресурсы описываемых онлайн-практик.
Среди представленных библиотеками проектов много ярких и интересных,
направленных на популяризацию экологического, патриотического, духовнонравственного воспитания, продвижение детского и семейного чтения.
Несмотря на все сложности пандемийного периода, многие библиотеки в
кратчайшие сроки перевели свою деятельность в виртуальную среду, активно
реализовывали свои проекты на сайтах, в социальных сетях, находились в
активном диалоге с детьми и родителями, привлекли новых читателей и
партнеров, расширили географию своих пользователей.
Сложная ситуация в 2020 году подтвердила необходимость активного
удаленного общения библиотекаря и маленького читателя. Кроме того, активное
использование библиотекой интернет-сервисов позволило расширить
читательскую аудиторию далеко за пределами своего региона, внедрить новые
услуги, создать новые электронные и медиа- ресурсы. Традиционные формы
работы приобрели новый смысл.
Удаленное обслуживание стало экзаменом для библиотек на их
привлекательность и востребованность. Для привлечения и удержания читателей
использовались любые онлайн средства и приемы, внедрялись игровые и
интерактивные элементы: онлайн мастер-классы, квизы, тесты, видеолекции,
виртуальные экскурсии, громкие читки, конкурсы, квесты, челленджи.
Игровые формы активно использовались в дистанционной работе
библиотек, обслуживающих детей. Большое количество мероприятий для детей
было проведено учреждениями в социальных сетях, посвященных 75-летию
Победы в Великой Отечественной войне. Интересный опыт проведения онлайнквеста «Код «Победа», посвященного историческим событиям периода 19415

1945 гг., представлен Ростовской областной детской библиотекой
им. В.М. Величкиной.
Эффективной формой взаимодействия библиотеки и читателей стал
онлайн-фестиваль «Хогвартс на карантине» Мурманской областной детскоюношеской библиотеки им. В. П. Махаевой, где все желающие дистанционно
могли проверить свои знания магической науки, написать экзамен СОВ, пройти
проверку на внимательность, разгадать загадочный филворд и принять участие в
конкурсе быстрых «закосов» под любимых персонажей.
В
рамках
реализации
масштабного
сетевого
медиа-проекта
Централизованной библиотечной системы города Югорска «Мульти-Югра:
территория дружбы» был создан уникальный видеоконтент, который был
реализован на различных площадках – в школах, детских садах, эфирах
городского радио и учреждениях культуры.
Несомненно, 2020 год войдет в историю, библиотеки получили бесценный
опыт, инициировали и воплотили новые идеи и успешные сетевые проекты.
Хочется надеяться, что приобретенные практические навыки и знания, станут
хорошей основой профессионального роста библиотекарей, а лучшие практики
продвижения детского чтения будут продолжаться не только в онлайн, но и
офлайн-формате.
Собранная информация позволяет судить об огромном информационном и
культурном потенциале библиотек, обслуживающих детей, их важной роли в
организации доступа детей и подростков к культурным ценностям и традициям,
в создании условий для их просвещения, укрепления позитивного
социальнокультурного климата в сложных условиях самоизоляции.
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ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ
Белгородская область
Акция «Время выбирать Жизнь!»
ГБУК «Белгородская государственная детская библиотека А. А. Лиханова»
(г. Белгород)

В ходе реализации подпрограммы «Комплексные меры профилактики
немедицинского потребления наркотических средств, психотропных веществ и
их аналогов, противодействия их незаконному обороту в Белгородской области
на
2014-2020
годы»
Белгородская
государственная
детская
библиотека А. А. Лиханова активно занимается популяризацией здорового
образа жизни, приобщением детей и подростков к нравственным идеалам.
Воспитательная деятельность по профилактике негативных асоциальных
явлений в подростковой среде – одно из приоритетных направлений работы
детской библиотеки А.А. Лиханова.
С этой целью с 2008 года ежегодно сотрудниками отдела для подростков и
родителей библиотеки проводится акция «Время выбирать Жизнь!» в рамках
библиотечного информационно-просветительского проекта для детей 11-14 лет
«Мир подростка: стиль жизни – здоровье».
Цель акции – продвижение здорового образа жизни в подростковой среде,
включающее в себя различные аспекты здорового образа жизни – физическое,
психическое, нравственное здоровье подростков.
Акция проводится в течение нескольких дней, с разными группами
подростков, которые находятся в летних школьных лагерях, детских
оздоровительных лагерях. Специалисты библиотеки рассказывают подросткам,
как с пользой проводить свободное время, если посещать библиотеки,
спортивные секции, любительские объединения, клубы и кружки по интересам.
Стараются сформировать у подростков систему убеждений, обеспечивающих
сознательный отказ от аддиктивного поведения, и отвлечь их от влияния улицы,
приводящего к появлению пагубных пристрастий и асоциального поведения.
При проведении акции государственная детская библиотека А. А. Лиханова
тесно сотрудничает с Управлением по контролю за оборотом наркотиков УМВД
России по Белгородской области и комиссией по делам несовершеннолетних и
защите их прав администрации города Белгорода.
В 2020 году акцию «Время выбирать Жизнь!» Белгородская
государственная детская библиотека А.А. Лиханова организовала в онлайн
режиме.
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«Я живу в России»
ГБУК «Белгородская государственная детская библиотека А. А. Лиханова»
(г. Белгород)

В Белгородской государственной детской библиотеке А. А. Лиханова в 2020
году был реализован информационно-просветительский проект гражданскопатриотической направленности «Я живу в России» для читателей от 7 до 15
лет.
Цель проекта – патриотическое воспитание подрастающего поколения,
формирование высокого патриотического сознания, идей служения Отечеству,
активной гражданской позиции.
Задачи проекта:
 приобщение к чтению литературы патриотической тематики;
 воспитание у юных россиян уважения к историческим и культурным
ценностям своей нации через проведение цикла мероприятий;
 создание благоприятных условий для воспитания патриотических
чувств у детей и подростков.
В рамках проекта проводились различные онлайн-мероприятия. Особое
внимание уделено празднованию 75-летия Победы в Великой Отечественной
войне:
 «Знаем! Помним! Гордимся!» – межрегиональная онлайн акцияреквием с городами воинской славы;
 «Библионочь -2020»;
 «Страницы книг расскажут о войне» – громкие чтения;
 «Победный май» – онлайн–путешествие;
 «Книги не о прошлом» – знакомство с книгами А.А. Лиханова;
 «Подвиг, вошедший в историю» – к Дню памяти и скорби (22 июня);
 «Замедли шаг у вечного огня» – час памяти;
 «Победа! Победа! Победа!» – историческое онлайн – путешествие;
 «И в огнях победного салюта, искорки людских счастливых слез» –
мультимедийная хроника.
В рамках цикла мероприятий по Белгородчине прошла видео-панорама
«Наш край – Белгородчина», «Фамилия, как живая история Белгородчины» –
познавательные истории.
В рамках цикла мероприятий «Куклы в народных костюмах» «Мы
разные, но не чужие – мир через культуру» юные читатели отправились в
виртуальное путешествие по губернии «Летний костюм Самары»; в
исторический экскурс «Праздничный костюм Оренбургской казачки» и
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познакомились с историей русской куклы, путешествуя в прошлое «Откуда мы
родом. История Русской куклы».
В рамках проекта состоялась встреча в формате видеозаписи из цикла
мероприятий «Перекресток культур» с ГКУ «Западно-Казахстанская областная
библиотека для детей и юношества им. Х. Есенжанова», посвященная
консультативно-совещательному органу при Президенте Республики Казахстан
Ассамблее народа Казахстана «Абай Кунанбаев-175 лет».
Интерактивный плакат «Настольные книги умных родителей»
Центральная детская библиотека
МКУК «Старооскольская централизованная библиотечная система»
(г. Старый Оскол)

Семья – самое главное в жизни для каждого из нас. Семья – это близкие и
родные люди, те, кого мы любим, о ком заботимся, кому желаем добра и счастья.
15 мая празднуется Международный день семей.
К этому празднику сотрудники Центральной детской библиотеки города
Старый Оскол в помощь семейному чтению создали интерактивный плакат
«Настольные книги умных родителей». С помощью такого интересного и
необычного формата подачи материала родителей познакомили с современными
книгами по семейному воспитанию из фондов библиотеки, интернет-ресурсами
в помощь семейному чтению, досугу.
Цель создания плаката – способствовать росту знаний родителей о
психологии ребенка, педагогике семейного воспитания.
Интерактивный плакат был размещен на странице библиотеки в социальной
сети «ВКонтакте» На плакате отображен различный иллюстративный материал,
содержательно связанный и дополняющий книжную выставку в качестве фона.
Кроме того, на плакате размещены: информация о празднике, различные
высказывания о родителях, любви, доме и трогательные ролики о семье.
Владимирская область
Онлайн-проекты Центральной детской библиотеки
им. С. М. Голицына
Центральная детская библиотека имени С. М. Голицына
МБУК «Централизованная библиотечная система г. Коврова»

В Центральной детской библиотеке имени С. М. Голицына реализуются
несколько проектов, предназначенных для дошкольников, младших
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школьников, подростков и их родителей с целью организации интересного
досуга в период самоизоляции.
Проект «Живые сказки» реализуется с апреля 2020 года и продолжается
по настоящее время. Задачами является развитие интереса к творческому
прочтению произведений современных писателей; реализация творческого
потенциала детей и родителей.
Создано более 10 мини-спектаклей по произведениям Г. Цыферова,
Ю. Синицына и др. Все созданные работы можно найти в группе ЦДБ
им. С. М. Голицына в «ВКонтакте» по хэштегу #ЖивыеСказки.
С учетом возрастных особенностей пользователей длительность мультисторий не превышает 5 минут. Проект делает чтение книги не скучной
обязанностью, а увлекательной игрой, где каждый может попробовать себя в
роли сценариста, актера, художника, декоратора, режиссера, и, конечно же,
оператора.
Проект «#Вопросики#Ответики» направлен на развитие интереса к
историческому прошлому родного уголка; воспитание чувства патриотизма,
гордости за «малую родину», а также раскрывает электронный фонд
краеведческой литературы библиотеки.
Этот проект реализуется в рамках программы «Любовь к Отечеству сквозь
таинство страниц» в виртуальном пространстве: группа ЦДБ им. С. М. Голицына
в «ВКонтакте» по хештегам #Краеведение, #Вопросики, #Ответики.
Проект осуществляется с марта 2020 года и продолжается по настоящее
время в формате квиз-историй: описывается событие из истории города,
дополняется фотографией и формулируется вопрос для участников.
Вопросы затрагивают разные периоды истории и сферы жизни Коврова.
Ответы публикуются на следующий день с ссылками на достоверные источники.
Проект «Внимательный читатель» нацелен на творческое саморазвитие
личности.
Задачи:
 привлечение внимания к творчеству писателей и поэтов через
малоизвестные факты творческого пути;
 вовлечение участников группы в литературное творчество.
Под хэштегами #ЧтоЗаКнига, #ЛитературныеИгры, #Хокку, #Буриме на
страничке ЦДБ им. С.М. Голицына в «ВКонтакте» любители чтения могут найти
массу интересного: поупражняться в продолжении хокку, узнать любимую книгу
по ассоциативным картинкам, придумать свои стихи на рифмы великих поэтов,
принять участие в интерактивных викторинах.
При создании публикаций используются разные платформы: genial.ly,
canva, kahoot, learningapps, jigsawplanet, онлайн-пазлы, онлайн-кроссворды и т.п.
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Материалы размещаются регулярно. Творческие игры вызывают большой
интерес пользователей.
Воронежская область
Интернет-фестиваль русской поэзии
ГБУК ВО «Воронежская областная детская библиотека»
(г. Воронеж)

Воронежская областная детская библиотека в период с 1 по 20 июня 2020
года пригласила специалистов, читателей, их родителей, педагогов, а также всех
заинтересованных принять участие в интернет-фестивале русской поэзии.
Интернет-фестиваль был приурочен ко дню рождения А. С. Пушкина (6 июня)
и проходил в рамках Дня русского языка. Основной идеей интернет-фестиваля
стало чтение произведений русских поэтов, преимущественно поэтического
творчества А. С. Пушкина и поэтов-юбиляров 2020 года: Д. В. Веневитинова,
И. А. Бунина, А. А. Фета, А. А. Блока, С. А. Есенина, А. Т. Твардовского,
И. А. Бродского и других.
Учитывая реалии, мероприятия носили дистанционный характер. Участие в
интернет-фестивале предусматривалось в различных вариантах. Для библиотек,
других культурных и образовательных учреждений – это проведение массовых
мероприятий в удаленном режиме, в том числе громких чтений, онлайнконкурсов и викторин, флешмобов и пр. Для индивидуальных участников –
детей, подростков, родителей и всех любителей русской поэзии – отдельные
виды творческих заданий, среди которых: отправка организаторам на выбор
текста любимого поэтического произведения или отрывка из него; участие в
двух онлайн-викторинах, посвященных поэзии и поэтам – для детей 7-10 лет и
11-14 лет; подготовка видеоролика с чтением стихотворений в оригинальном
представлении: с элементами театрализации, со звуковыми или видеоэффектами
и т.д.; создание креативного фото с книгой любимого поэта.
О своем участии в интернет-фестивале заявили библиотеки и читатели
самых разных возрастов – от трех лет и старше из Воронежской, Нижегородской,
Липецкой областей, Красноярского края, Донецкой и Луганской народных
республик.
Большинством работ интернет-фестиваля, стали видеоролики с
поэтическим чтением детей, родителей, библиотекарей. Участники проводили
прямые трансляции чтения в социальных сетях, на канале YouTube. Ребята
проявили себя не только в чтении, но и как актёры, представляя себя в образах и
костюмах различных персонажей сказок и поэм Пушкина – Богатыря, царя
Салтана, царя Гвидона, Русалки, Татьяны Лариной, Евгения Онегина, имитируя
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при этом предполагаемые движения персонажей. А иногда исполняли роль
самого автора – в цилиндре и фраке, с пером в руках, тонко чувствуя и умело
передавая атмосферу пушкинской эпохи.
Участники фестиваля из города Лиски Воронежской области представили
фотоэссе «Читаем Пушкина» с молодой царевной из «Сказки о мёртвой царевне
и семи богатырях», русалкой из поэмы «Руслан и Людмила» и Татьяной Лариной
из поэмы «Евгений Онегин», а также с другими известными героями
произведений великого русского поэта.
И дети, и взрослые могли попробовать свои силы и разгадать литературный
онлайн-кроссворд «Там, на неведомых дорожках» или поиграть в онлайнвикторину для детей «Что за прелесть эти сказки!» от Юрасовской сельской
библиотеки им. Н.И. Костомарова МКУК ОМР ВО «Ольховатская ЦБС».
На фестивале были представлены творческие онлайн-занятия:
 мастер-класс по рисованию пластилином «Золотая рыбка»;
 мастер-класс по изготовлению книжной закладки «Пушкин в наших
руках...»
Произведения А. С. Пушкина и поэтов – юбиляров 2020 года в исполнении
библиотекарей Павловской детской библиотеки и ребят составили поэтический
калейдоскоп «Живут в моём сердце стихи…».
Дети и подростки проявили интерес к тематическим онлайн-викторинам,
разработанным сотрудниками Воронежской областной библиотеки в Google
Forms и размещённым в рамках интернет-фестиваля. Прохождение этих
викторин позволило ребятам в игровой форме проверить свою эрудицию на
знание русской поэзии и поэтов.
Воронежская областная детская библиотека ежегодно проводит различные
масштабные акции ко дню рождения А. С. Пушкина и в рамках Дня русского
языка. В 2020 году, преобразовавшись в интернет-фестиваль русской поэзии за
счёт выхода в дистанционный формат и расширения тематики, акция приобрела
международный статус. Такой положительный опыт дал возможность участия в
интернет-фестивале любителям русской поэзии из более удалённых уголков
нашей страны и стран ближнего зарубежья и ещё большей популяризации
русской словесности.
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Ивановская область
Конкурс буктрейлеров «Ожившие страницы»
ГБУ ИО «Ивановская областная библиотека для детей и юношества»
(г. Иваново)

К 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, с 29 апреля по 30 мая
2020 года, сотрудники ИОБДЮ провели региональный конкурс буктрейлеров
«Ожившие
страницы»,
адресованный
библиотекам,
структурным
подразделениям (отделам, филиалам) государственных и муниципальных
библиотек Ивановской области, обслуживающим детей и юношество.
Инициатива библиотеки была поддержана Департаментом культуры и туризма
Ивановской области.
Конкурс проводился с целью популяризации лучших образцов
прозаических и поэтических произведений о роковом лихолетье, героических
страницах истории нашей страны и людях, которым мы обязаны мирной жизнью.
Библиотекарям предлагалось создать буктрейлер, который интересно и
увлекательно рассказывает о книге, героях и событиях выбранного
произведения. В рамках конкурса библиотекари региона смогли подключиться к
созданию современных информационных ресурсов для популяризации книг
патриотического содержания, адресованных детям и юношеству, освоить новые
навыки и мультимедийные технологии.
В конкурсе приняли участие библиотекари из разных уголков Ивановской
области. В качестве литературной канвы для своих творческих работ участники
выбирали произведения признанных классиков и современных авторов.
В соответствии с положением о конкурсе, работы участников оценивались
по техническим и содержательным критериям. Все буктрейлеры получились
яркими и содержательными, иллюстрирующими ключевые события выбранных
книг.
Творческие работы участников конкурса, 22 видеоролика, размещены на
сайте Ивановской областной библиотеки для детей и юношества.
Курская область
«Библиотекари о коронавирусе для детей»
ОКУК «Курская областная библиотека для детей и юношества»
(г. Курск)

Дорогие, друзья! Мы все столкнулись с новой реальностью – вирусом
КОВИД-19. Вирусов, на самом деле существует более ста миллионов, и мы в
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повседневной жизни сталкиваемся с ними постоянно. Откуда они появляются?
Каких из них нужно бояться? Что нужно знать и какие меры предосторожности
соблюдать, чтобы уберечься от них? Чем опасен новый вирус, который
спровоцировал пандемию?
Чтобы помочь узнать обо всем этом больше сотрудники библиотеки
разработали проект «Библиотекари о коронавирусе для детей», в рамках
которого создавались и размещались в сети видеоролики.
С 15 апреля по 20 июня 2020 года было создано и размещено на странице
библиотеки в социальной сети 11 материалов. Это обзор книг о вирусах, советы
от русских классиков на период самоизоляции, подборка литературных
пророчеств относительно новых неизвестных вирусов, советы по соблюдению
карантина от героев из любимых сказок и мультфильмов, а также триллер о
приключениях литературных героев, попавших в вынужденную изоляцию.
Выпуск 1. «Пандемическое чтиво: 6 книг о вирусах»
Выпуск 2. «Советы по самоизоляции от русских классиков»
Выпуск 3. «Двести первый шаг: Сергей Лукьяненко в Проекте
«ПостЭпидемия»
Выпуск 4. «Как соблюдать карантин. Советы литературных героев»
Выпуск 5. «Если ты заболел. Книжные рецепты»
Выпуск 6. «Чистые руки – твоя защита»
Выпуск 7. «Эпидемия. Литературные пророчества»
Выпуск 8. «Ангелы в белых халатах»
Выпуск 9. «Книги о врачах, которые стоит прочитать школьникам»
Выпуск 10. «ИзоляцияВкнигах. По следам литературных героев»
Выпуск 11. «Литературные герои спешат на помощь врачам»
Рязанская область
«Библиотечный лекторий»
ГБУК РО «Рязанская областная детская библиотека»
(г. Рязань)

Рязанская областная детская библиотека провела цикл онлайн-лекций
«Библиотечный лекторий» для сотрудников районных и сельских
муниципальных библиотек Рязанской области, работающих с детьми, по
актуальным библиотечным темам на YouTube-канале библиотеки.
Библиотечными специалистами было проведено 10 онлайн-лекций с
6 апреля по 4 июня 2020 года.
Цель виртуального «Библиотечного лектория» – это профессиональное
развитие библиотечных специалистов, обучение новым технологиям и
14

методикам в библиотечной работе с детьми, организация непрерывного
самообразования сотрудников районных и сельских библиотек Рязанской
области посредством онлайн-лекций.
1. «Театр в библиотеке»
2. «Игровые формы и методы работы с детьми в библиотеке»
3. «Библиотечные выставки по-новому» ч.1
4. «Библиотечные выставки по-новому» ч.2
5. «Как сделать QR-выставку»
6. «Маркетинговые технологии в библиотечных выставках»
7. «Приручение «дикого» читателя»
8. «Как распознать фейковые новости?»
9. «Читать нельзя: почему запрещают книги»
10.«Как «расчитать» ребенка летом?»
Смоленская область
Интерактивный проект «На войне как на войне»
ГБУК «Смоленская областная библиотека для детей и молодёжи
имени И. С. Соколова-Микитова» (г. Смоленск)

Всё дальше от нас события Великой Отечественной войны. Всё сложнее,
даже благодаря книгам, фильмам, воспоминаниям фронтовиков представить, как
приходилось нашим близким в то нелёгкое время, ведь война – это не только
боевые действия, мастерство военачальников, но и героическая самоотдача
тружеников тыла.
Тема повседневной армейской жизни в годы Великой Отечественной войны
не так часто освещается в литературе и требует изучения. Ценнейшие источники
информации об этом – дневники и письма ветеранов, киноленты и фотографии,
снятые военными корреспондентами, зарисовки художников, находки военных
археологов и бойцов поисковых отрядов, архивные документы военных лет…
Как жил солдат на фронте, в каких условиях воевал, как был одет, что ел,
чем занимался в короткие передышки между боями, что согревало его и
напоминало о доме? Об этом и не только интерактивный проект «На войне
как на войне», подготовленный и размещённый на сайте Смоленской областной
библиотеки для детей и молодёжи имени И. С. Соколова-Микитова к 75-летию
Победы.
Разделы проекта:
1. «Доложу вам, на войне кухня, знать, всегда в цене!»
2. «Сестра, ты помнишь, как из боя меня ты вынесла в санбат…»
3. «Эх, суконная, казенная, военная шинель…»
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4. «Когда приходит почта полевая…»
5. «Как тяжело! И все же они живы, девчата – банно-прачечный
отряд…»
6. «И музы в бой вели…»
7. «Фронтовой товарищ книга»
Тверская область
Библиопередачи «Это вкусно и полезно, а еще и интересно»
Детская библиотека (отдел)
МУТР «Торопецкая центральная библиотека» (г. Торопец)

Организация Объединенных Наций провозгласила период с 2016 по 2025
год Десятилетием действий по проблемам питания. В мире 800 млн. человек
хронически недоедают, а 600 млн. страдают ожирением. Статистические данные
вызывают тревогу, растет уровень распространения избыточной массы тела и
ожирения также у детей. Дети должны правильно питаться, получая
разнообразные продукты питания, включая мясо, птицу, рыбу и яйца.
Весь мир беспокоит проблема питания населения земли. Все хотят вкусно,
а главное полезно кушать, чтобы еда была натуральной: растительной,
животной, но при этом чтобы и запасы природные не скудели, чтобы люди не
добывали бесконтрольно богатства нашей земли, нашей природы.
Сотрудники детской библиотеки во время самоизоляции разработали цикл
библиопередач «Это вкусно и полезно, а еще и интересно», в которых
книжные герои рассказывают детям о разных продуктах, овощах, лекарственных
растениях и представляют книги, в которых младшие школьники прочитают о
вкусных и здоровых продуктах самостоятельно.
Передачи публиковались с июня по сентябрь 2020 года на странице
Торопецкой детской библиотеки в социальных сетях.
Библиопередача №1
Библиопередача №2
Библиопередача №3
Библиопередача №4
Библиопередача №5
Библиопередача №6
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Тульская область
«Как приобщить ребенка к чтению»
Детская библиотека №13 им. А.А. Любомудрова
МУК «Тульская библиотечная система» (г. Тула)

Психологи и педагоги утверждают, что именно родители должны учить
детей любви к книге с младенчества. К сожалению, некоторые родители
полагают, что приобщить ребенка к чтению должны воспитатели, педагоги и
библиотекари, забывая о собственной возможности регулировать данный
процесс. В воспитании любви к книге у детей младшего школьного возраста
положительную роль играют незначительные, на первый взгляд, моменты,
которым многие мамы и папы не придают должного значения. Библиотекари из
опыта собственной работы и рекомендаций психологов и педагогов создали
видеоролик, в котором делятся с родителями советами как приобщить детей к
чтению. Приводятся такие примеры как: наличие собственной библиотеки или
просто полочки с книгами, возможность обмениваться книгами с товарищами –
всё это стимулы к возникновению интереса к чтению.
Данное видео способствует не только развитию семейного чтения,
повышению значимости книги среди детей, формирует тесную связь общения
родителей и библиотекарей.
Желание читать, стойкий интерес к чтению формируется в семье и основа
его – привычка ребенка читать.
Просмотр созданного видеоролика поможет родителям осмыслить
важность приобщения ребенка к систематическому осознанному чтению; будет
способствовать взаимодействию семьи и школы по вопросам развития чтения у
детей; повысит грамотность родителей в направлении привлечения внимания
детей к чтению литературы; создаст условия для осмысления родителями
важности семейного чтения и формирования обоснованной позиции в
отношении приобщения к чтению собственного ребенка.
Ярославская область
«Подкасты Крыловки»
ГУК ЯО «Областная детская библиотека им. И.А. Крылова» (г. Ярославль)

Сотрудники Областной детской библиотеки им. И.А. Крылова реализуют
проект по созданию архива подкастов на своем сайте. В 2020 году были
запущены серии подкастов для детей разного возраста.
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Основная идея проекта заключается в приобщении слушателей к хорошим
текстам, выразительной речи и знакомстве с героями, о которых захочется
прочитать еще. Для полноты восприятия текста добавлена визуализация аудио,
которая способствует развитию навыка получения информации через
зрительный образ.
Серия подкастов «Включи погромче!» для дошкольников и младших
школьников состояла из четырех сказок Беатрис Поттер, записанных
сотрудниками библиотеки в формате «театр у микрофона». Это
профессиональное актерское чтение «на разные голоса» с различными
шумовыми эффектами и музыкальным фоном.
Подкасты выкладывались еженедельно на сайте библиотеки.
Серия подкастов «Картинки по воскресеньям» заменила в период
карантина воскресные семейные встречи, на которых дети вместе с
библиотекарями рассматривали и обсуждали книги с интересным оформлением,
знакомились с художниками-иллюстраторами. Серия включает 20 аудиозаписей.
В течение 2020 года в рамках проекта «Подкасты Крыловки» на сайте
Областной детской библиотеки им. И.А. Крылова было размещено 8 серий
подкастов с 73 файлами:
1. «Включи погромче!» – 20 аудиозаписей
2. «Картинки по воскресеньям» – 20 аудиозаписей
3. «Читаем вместе» – 9 аудиозаписей
4. «Смотри и слушай» – 2 аудиозаписи
5. «Наша Победа» – 8 аудиозаписей
6. «Любимые герои» – 11 аудиозаписей
7. «К юбилею» – 1 аудиозапись
8. «Ярославские интересности» – 2 аудиозаписи
Все материалы, размещенные в разделе «Подкасты Крыловки»,
продемонстрированы в рамках ознакомления и носят фрагментарный характер.
Книги, представленные в подкастах, находятся в фонде ГУК ЯО «Областная
детская библиотека им. И.А.Крылова».
БиблиоЛаборатория «Незнайка приглашает друзей»
МУК «Централизованная система детских библиотек г. Ярославля»

Одним из важнейших компонентов общего развития ребенка является
познавательное развитие, которое предполагает развитие интересов детей,
любознательности, воображения и творческой активности; формирование
первичных представлений об объектах окружающего мира.
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Знания, полученные во время проведения опытов, запоминаются надолго.
Китайская пословица гласит: «Расскажи – и я забуду, покажи – и я запомню, дай
попробовать – и я пойму». Важно, чтобы каждый ребенок проводил собственные
опыты. Экспериментирование оказывает положительное влияние на
эмоциональную сферу ребенка, на развитие творческих способностей и на
формирование трудовых навыков.
Сотрудники детских библиотек Ярославля с целью расширения знаний
детей об окружающем мире через экспериментальную деятельность, воспитания
любознательности и активности во время самоизоляции проводили в прямом
эфире нескучные опыты и эксперименты с любимым детским героем Незнайкой.
Где он рассказывал о том, как устроен магнит, куда исчезают лужи, почему
листья зелёные и как вырастить кристаллы в домашних условиях. Увлекательные
научные эксперименты и занимательные опыты помогали детям 8-12 лет и их
родителям разобраться в странных явлениях окружающего мира.
Онлайн-передачи из библиоЛаборатории «Незнайка собирает друзей»
регулярно транслировались с июля по сентябрь 2020 года. Каждый эфир
посвящался одному из основных физических или химических явлений
(магнитное притяжение, распределение веса, свойства воды). Каждая передача
сопровождалась обзором научно-популярной литературой для детей.
1. Эксперимент с невидимыми чернилами
2. Что такое магнит? Как сделать компас?
3. Обладает ли вода живительной силой?
4. Незнайка откроет вам секрет, как воду окрасил в синий цвет
5. Как в походе очистить воду?
6. Можно ли сделать бумагу «сильной»?
7. Кроссворд «Загадочная лаборатория»
БиблиоЛаборатория выполняла задачи по развитию познавательного
интереса детей к окружающему миру, к чтению литературы по естествознанию.
Просмотр видеороликов вызывал интерес к экспериментированию с водой,
бумагой, растениями,
г. Москва
«Твори! Читай! Познавай!»
Детская библиотека №154 ГБУК г. Москвы «ЦБС ЮАО»

Творчество, как известно, мощнейший ресурс, который помогает и детям и
взрослым расслабиться и подзарядиться. А оригинальные идеи для творчества
лучше всего подскажет книга!!! Именно книга является главным творческим
вдохновителем.
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Детская библиотека №154 города Москвы в рамках онлайн-проекта
«Твори! Читай! Познавай!» предложила своим постоянным читателям и гостям
социальных страниц тематическую подборку книг, громкие чтения в формате
видеозаписи, познавательные видеоролики, занимательные мастер-классы по
созданию главного героя рекомендованных книжек.
Цель проекта: формирование у детей интереса к чтению и познанию
окружающего мира
Задачи проекта:
 познакомить участников проекта с книгами по теме творческих
мастер-классов;
 развить познавательную, творческую и эмоциональную активности
детей;
 выявить творческие способности детей и взрослых;
 научить детей самовыражаться, гасить негативные эмоции и
переключаться с разрушения на созидание.
В рамках реализации проекта «Твори! Читай! Познавай!» с апреля по июнь
2020 года на странице библиотеки в социальной сети «ВКонтакте».для детей и
их родителей прошли различные онлайн-мероприятия.
1. Тематические подборки книг: о насекомых; о бабочках;
2. Серия громких чтений книг Ханса де Беера про медвежонка Ларси;
3. Громкое чтение сказки А.С. Пушкина «Сказка о рыбаке и рыбке»,
приуроченное к Пушкинскому дню;
4. Видеоматериал ко Дню защиты слонов в зоопарках;
5. Мастер-классы от библиотекаря:
 «Божья коровка с сюрпризом»;
 «Золотая рыбка»;
 создание объемной игрушки «Белый медвежонок»;
 создание пальчиковой игрушки «Пингвин»
6. Мастер-классы от Творческой группы «АртРосток»:
 изготовление яркой бабочки из бумаги
 изготовление рептилий из картона
 изготовление брелока «Слоненок»
«ЭкоЛОГИКА»
Библиотека №142 ГБУК г. Москвы «ЦБС ЮАО»

Заботиться о родной планете — задача каждого из нас!
Благодаря проекту «ЭкоЛОГИКА» в Москве создана первая
энергоэффективная библиотека, деятельность которой направлена на
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положительные изменения в поведении и сознании людей в отношении охраны
окружающей среды и энергосбережения.
Проект создавался с целью формирования понятия у детей и их родителей о
рациональном использовании энергетических ресурсов и привлечения их
внимания к проблемам окружающей среды.
В рамках проекта с апреля по сентябрь 2020 года проводились занятия по
энергосбережению. Во время опытов в эко-лаборатории «Экспериментариус»
дети узнали интересные факты о свойствах воды, ветра и солнца. Интересным
для ребят оказался опыт по окрашиванию снега, который провели библиотекари.
Ребятам рассказали, как с помощью простых действий можно минимизировать
вред для окружающей среды.
На странице библиотеки №142 в социальной сети проводились прямые
эфиры в рамках эко-проекта:
«Как устроить бурю в тарелке?»
«Ветряк своими руками»
«Удивительные свойства воды»
Узнать об альтернативных источниках энергии и посмотреть
познавательные и экологические опыты можно на YouTube-канале проекта
«ЭкоЛОГИКА».
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СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ
Республика Карелия
«Сказка на ночь»
Детская библиотека №15
МБУК Петрозаводского городского округа
«Централизованная библиотечная система» (г. Петрозаводск)

«Сказка на ночь» – настоящая палочка-выручалочка для родителей. Цикл
громких чтений, записанных сотрудниками библиотеки с использованием
мобильного телефона дома «Сказка на ночь», стал самым успешным среди всего
многообразия предложенных посетителям страницы детской библиотеки №15
города Петрозаводска в социальной сети «ВКонтакте». Надо отметить, что у
библиотеки кроме страницы группы есть еще страница библиотеки как
физического лица, и посетителей там значительно больше. Люди чаще смотрят
новости друзей и реже заходят в сообщества. Мы это используем для более
широкого охвата.
С января по март 2020 года в библиотеке было проведено 47 мероприятий
для детей в обычном режиме, а за апрель и май подготовлено и размещено на
странице библиотеки в социальной сети 43 онлайн-мероприятия.
Библиотекари стремились оказать поддержку родителям и детям в этот
сложный период карантинных мер. «Сказки на ночь», записанные ими, дети
могли слушать на смартфоне. Вариант именно вербальной доставки – наиболее
комфортен, нет такой нагрузки на зрение.
Параллельно на странице библиотеки в социальной сети проходили занятия
клуба выходного дня «Мастерская радости» в видеоформате, тематические часы
по краеведению, информация о ВОВ, ко Дню славянской письменности и т.п., а
также тематические обзоры книг. Но самым востребованным оказался именно
цикл громких чтений сказок:
1. «Осторожно, злая собака!» П. Пенидзотто
2. «Самолетик учится летать»
3. «Сказка про ежика»
4. «Паровозик в Лунно-парке»
5. «Папамамалогия» Г.Остер
6. «Сюзетта ищет маму» К. Гребан
7. «Читаем стихи Олега Бундура о семье»
8. «Дракоша» А. Валентик (сказка карельского автора)
9. «Сказка про Мишку» А. Валентик (сказка карельского автора)
10.«Сказки от портняжки» Е. Харламова (сказка карельского автора)
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Количество просмотров страницы детской библиотеки за время пандемии
увеличилось благодаря интересному контенту на 128%. Число уникальных
посетителей на 75%. Посещение сайта ЦБС также увеличилось за счет переходов
со страницы социальной сети на 27%.
Республика Коми
«Дома с мамой не скучаем»
Детская библиотека-филиал №4
МБУК «Централизованная библиотечная система» (г. Сыктывкар)

Проект «Дома с мамой не скучаем» направлен на неформальное общение
родителей, детей и библиотекарей посредством интересной формы общения
библиотеки с семьёй. Взаимодействие библиотекарей, родителей и детей должно
быть в активе библиотечных методов приобщения детей к чтению.
Для привлечения родителей к совместной деятельности с детьми в условиях
самоизоляции библиотекари детской библиотеки-филиала №4 разработали цикл
онлайн мастер-классов, который размещали на странице детской библиотеки №4
в социальной сети «ВКонтакте» с апреля по июнь 2020 года. Творческие занятия
были условно разделены на три блока.
1. Мастер-классы из серии «Забавная кулинария», где дети под
руководством родителей могли приготовить не только вкусный, но и красивый,
а также полезный завтрак для всей семьи:
 «Ноутбук к чаю»;
 «Речной рак»;
 «Клоун»;
 «Подсолнух»
2. Мастер-классы по рисованию, где участникам предлагались схемы
поэтапного рисования, для облегчения восприятия детьми всего процесса:
 «Рисуем мордочки животных»;
 «Рисуем цветы пальчиками»;
 «Рисование животных»;
 «Морские обитатели»;
 «Графические диктанты»
3. Мастер-классы по аппликации из цветной бумаги:
 «Радуга»;
 «Сказочный зонтик»;
 «Домик»;
 «Котёнок»;
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 «Одеяло для зайки»;
 «Блокнотик»
В рамках проекта было проведено 16 виртуальных мастер-классов,
количество просмотров за указанный период времени составило более 150
человек в день. Приятно отметить, что читатели присылали фото своих работ и
делились впечатлениями от совместной деятельности с детьми.
«Поклонимся великим тем годам»
Центральная межпоселенческая детская библиотека (с. Визинга)
МУК «Сысольская межпоселенческая централизованная библиотечная система»

Праздник 9 Мая — это праздник Великой Победы, который останется
навсегда в памяти любого русского человека! Великая Отечественная война
явилась сложнейшим испытанием для народа нашей страны.
2020 год – это год 75-ой годовщины со Дня Победы советского народа в
ВОВ. Сотрудниками детской библиотеки было принято решение провести
мероприятия ко Дню Победы в социальной сети «ВКонтакте» на странице
Центральной детской библиотеки с. Визинга.
Непосредственное участие подростков в мероприятиях, в том числе в
онлайн-формате, посвященных Великой Отечественной войне, способствуют
воспитанию у них чувства гордости за свой народ, уважению к его подвигам,
расширяет и углубляет знания о героях ВОВ, ветеранах труда и тыла.
Библиотека, как накопитель исторической памяти, выступает
информационным проводником между поколениями и остается достойным
хранителем патриотических традиций.
В этот день нравственно-патриотическое воспитание подрастающего
поколения осуществлялось через совместные виды деятельности библиотекарей,
детей и их родителей в онлайн формате.
В течение всего дня библиотекари решали задачу по расширению кругозора
детей в области истории, проводя комплексные онлайн-мероприятия по
сохранению и увековечению памяти о войне, в том числе, чтения книг о подвигах
народа на фронте и в тылу.
С раннего утра на странице библиотеки был размещен пост о празднике. В
разное время в течение всего дня публиковались различные материалы.
1. Видеоролики литературной эстафеты «Читаем всей семьей»,
посвященной 75-летию Великой отечественной войне;
2. Патриотический флешмоб «Что такое день Победы?», где активные
читатели библиотеки вместе прочли стихотворение, посвященное Победе!;
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3. Интеллектуально-познавательная игра «Котелок»» (квиз). Тематика
вопросов игры касалась исторических событий 1941-1945 годов, персоналий,
истории вооружения Советской армии, произведений о Великой Отечественной
войне. Название игры – «Котелок» – выбрано не случайно: с одной стороны,
солдатский котелок был неотъемлемой частью солдатского вещевого
довольствия, в котелке можно приготовить или разогреть пищу, принести,
вскипятить воду, на котелках иногда солдаты процарапывали свои имена или
инициалы. С другой стороны, если брать интеллектуальную составляющую
квиза, то есть устойчивое выражение «котелок варит», а значит и участникам
игры нужно быть сообразительными и эрудированными. Квиз состоял из
6 раундов по 5 вопросов. Время для выполнения заданий: 1 раунд – 20 мин.
Ответы участники отправляли в мессенджер.
4. Видеоролик «Дети – герои войны», где рассказывается о детях ВОВ,
которые голодали, бедствовали в тылу, работали не покладая рук, шли в
партизаны, рвались на передовую, чтобы плечом к плечу со взрослыми защищать
Родину. После просмотра можно было принять участие в онлайн-опросе
«Маленькие герои большой войны»
5. Поздравления от читателей библиотеки с Днем победы
6. Чтение стихов о войне
7. Мастер-класс по изготовлению открытки к 9 мая.
Архангельская область
Семейный клуб «Книжки-малышки»
ГБУК АО «Архангельская областная детская библиотека имени А.П. Гайдара»
(г. Архангельск)

Клуб «Книжки-малышки» для родителей и детей от 1,5 до 5 лет – работает
в библиотеке АОДБ им. А.П. Гайдара с 2013 года. За последнее время сложилась
благодатная почва для работы с детьми раннего возраста. Это и обилие на полках
новых, красочных, качественных изданий, и высокий спрос на развивающие
занятия для дошкольников.
Задачи клуба:
 комплексное развитие детей раннего возраста через выполнение
игровых заданий, творческую деятельность, выразительное чтение и
рассказывание;
 приобщение детей младшего дошкольного возраста к книге;
 знакомство родителей с лучшими образцами детской литературы для
самых маленьких;
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 создание атмосферы сотрудничества и сотворчества между
библиотекарями, родителями и детьми.
Будучи вынужденными прекратить еженедельные занятие в клубе
«Книжки-малышки», сотрудники библиотеки приняли решение проводить
такие занятия в режиме онлайн. Каждую неделю руководитель клуба Анна
Станиславовна Лапина собирала у экранов планшетов, телефонов, ноутбуков
родителей вместе с детьми, проводила занятия вместе с обезьянкой Анфисой.
Длительность занятия составляла не более 15 минут. После онлайн-урока детям
предлагалось выполнить самостоятельную работу.
Каждое занятие содержало ритуалы приветствия и прощания, пальчиковые
игры, чтение книги и выполнение творческого задания по ней.
Как правило, сценарий каждой встречи выстраивался вокруг той или иной
книги. Обычно это книжки-картинки, содержащие в себе элемент потенциальной
игры и сюжет, интересный малышам.
Благодаря клубу в онлайн-формате интерес к библиотеке среди родителей
детей раннего возраста вырос, 800 просмотров одного занятия. Многие мамы
поделились комментариями, что их дети с нетерпением ждут занятия, радуются
книжкам и новым встречам с их героями.
Примеры онлайн-занятий:
1. Занятие для малышей 2-5 лет с родителями
2. Э.Карл «Очень голодная гусеница»
3. Читаем английскую народную песенку «Перчатки» в переводе С.
Маршака
Вологодская область
«Великая Россия»
Детская библиотека (городская библиотека №4) г. Красавино
МКУК «Великоустюгская межпоселенческая централизованная библиотечная
система»

Проект «Великая Россия» направлен на формирование у детей и
подростков чувства патриотизма и социокультурной активности, осознания
неразрывности своей судьбы с будущим страны.
Работа по проекту с апреля по июнь 2020 года велась в онлайн-формате в
связи с карантинными ограничениями. В рамках проекта были проведены
следующие мероприятия.
1. Челлендж «Великая Россия. Ты – патриот!»
Современный образ жизни постепенно деформирует чувства патриотизма,
любви к Родине в российском обществе. В связи с этим, именно сейчас остро
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назрела необходимость воспитания у детей нравственно-патриотических чувств.
Детская библиотека бросила вызов – «Великая Россия. Ты – патриот!» Челлендж
был запущен в День России – 12 июня с целью приобщения пользователей к
истории, традициям и обычаям своей Родины.
Участники челленджа присылали фото и видео материалы на тему «Я –
патриот» (любимый город, родные уголки страны, традиции семьи и т.д.). По
итогам челленджа, из представленных работ участников был подготовлен
видеоролик.
2. Онлайн-игра «Слов русских золотая россыпь»
В День славянской письменности 24 мая читателям было предложено
поиграть в игру «Слов русских золотая россыпь», которая была подготовлена в
приложении learningapps.org. Пользователям нужно было соотнести устарелое
слово с его значением. При составлении игры использовался словарь местных,
устарелых и малоупотребляемых слов Вологодской области. Такая игра
позволила не только проверить эрудицию, но и познакомить участников с
местными словами, которые редко употребляются в современной речи.
3. Онлайн-турнир знатоков «Мы – будущее России»
Ко Дню России был подготовлен турнир знатоков «Мы – будущее России».
Участникам игры была предложена викторина, состоящая из пяти блоков:
«История», «Культура», «Наука», «География», «Наш край». На странице
библиотеки в «ВКонтакте» выкладывалась группа вопросов на заданную тему,
время на прочтение, обдумывание и написание ответов было ограничено. По
истечении времени выкладывалась следующая группа вопросов. Общее время
викторины – 30 минут. В конце игры участники присылали фото с ответами в
личные сообщения.
4. Фотопроект «То, что нас объединяет»
Фотопроект направлен на объединение, сплочение детей и их родителей,
путем использования известных цитат и изречений великих людей.
Итогом проекта стало создание фотоколлажей на различные темы:
Общероссийский день библиотек, Пушкинский день, День России, 75 лет
Великой Победе и др.
5. Пушкинский день «Великий поэт Великой России»:
Акция «Читаем Пушкина». Участникам акции было предложено прочитать
отрывки из произведений Великого поэта А. С. Пушкина. В качестве чтецов
произведений А. С. Пушкина могли себя попробовать не только дети, но и
взрослые. В течение дня на странице библиотеки публиковались видео
участников акции «Читаем Пушкина».
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Онлайн-викторина «Великий поэт». Интересные факты о жизни и
творчестве поэта дети и взрослые могли узнать, ответив на вопросы
онлайн-викторины.
6. Фото-акция «Улицы родного города»
Акция «Улицы родного города» была приурочена ко Дню России (8-12
июня 2020 г.).
В день России хочется прославлять не только свою страну, но и любимый
город, который так дорог сердцу. Участники акции прошлись по своим
знакомым и родным улочкам, тропинкам, дорожкам. Именно с родных мест,
которые близки каждому человеку и начинается любовь к Родине. Итогом стала
виртуальная экскурсия по улицам родного города.
В результате реализации проекта «Великая Россия» было привлечено 190
пользователей. Большинство из них являются читателями библиотеки,
Активными участниками проводимых онлайн акций стали также коллеги и
друзья из других областей. Проект вызвал интерес не только у детей и
подростков, но и взрослых.
Недочетом в реализации проекта стала работа в одном формате на странице
библиотеки в социальной сети «ВКонтакте». Привлеченных онлайн
пользователей могло стать больше, если бы работа велась и на других
площадках.
«Читаем, играем, побеждаем!»
Устюженская центральная районная библиотека им. Батюшковых
МБУК «Устюженская централизованная библиотечная система» (г. Устюжна)

Для того чтобы библиотека могла строить свою работу в условиях
дистанционного обслуживания более эффективно, с 1 апреля по 25 июня
2020 года был реализован один из проектов по привлечению к чтению «Читаем,
играем, побеждаем!».
Цель проекта – создание условий для приобщения детей и подростков в
возрасте от 6 до 14 лет к чтению с помощью современных информационных
технологий в режиме вынужденной самоизоляции.
Ставилась задача – простимулировать читательскую активность среди
пользователей путем открытого соревнования и привлечь к участию в проекте
детей и подростков; а также группы педагогов – руководителей чтением, для
оказания им помощи в организации внеучебной деятельности.
Площадками дистанционного обслуживания стали сайт учреждения и
группы библиотек системы в социальной сети «ВКонтакте».
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Период самоизоляции совпал с самым сложным временем для детей и
подростков – концом учебного года (апрель – май) и началом летних каникул
(июнь). В начале апреля сотрудниками Устюженской районной библиотеки
им. Батюшкова был проведен анализ работы нескольких вариантов
конструкторов тестов и викторин, существующих ресурсов, намечен план
дальнейших действий.
При подготовке и проведении мероприятий были учтены интересы ребят,
их возрастные особенности и требования педагогов. Проект «Читаем, играем,
побеждаем!» реализовывался на сайте библиотеки. Был создан новый раздел
«Библиотека онлайн», в нем выделены два подраздела «Онлайн-викторины» и
«Виртуальная выставка».
Онлайн-викторины – удобный сервис для проверки и получения новых
знаний в игровой форме. Для проведения викторин был выбран бесплатный
конструктор игр и викторин Triventy. Конструктор позволяет создать тест или
викторину на своём компьютере, а участники могут отвечать на вопросы со
своих мобильных устройств или ноутбуков. В завершении каждой викторины
ведущий может подвести итог по каждому участнику.
Минусы: конструктор не предусматривает возможности сохранить
результаты игры у себя на компьютере; переход к следующему вопросу
невозможен, пока все участники не ответят.
Плюсы: регулируемая скорость прохождения игры; игра начинается
одновременно для всех участников; для организации игры достаточно даже
невысокой скорости интернет-соединения; в конце игры участники видят
количество участников и имена победителей. Участие в онлайн-викторинах
отражается в количественных показателях библиотеки (по счетчику сайта).
Информация о викторинах размещалась в группе библиотеки «ВКонтакте»
со ссылкой на сайт учреждения и ссылкой на игру.
Наибольшее количество викторин было проведено в июне специально для
летних лагерей на базе образовательных учреждений по запросу педагогов.
Всего было привлечено более 900 человек.
В настоящее время создан каталог викторин (61), в том числе, литературные
и тематические. Каталог размещен на сайте учреждения.
Успешная деятельность в период самоизоляции помогла не потерять
читателей. Библиотеки района приобрели новый опыт, установили новые
партнерские связи, реализовали успешные проекты.
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Калининградская область
Фестиваль летнего чтения «Лето с книгой-2020»
ГБУК «Калининградская областная детская библиотека им. А.П. Гайдара»
(г. Калининград)

В рамках фестиваля «Лето с книгой» проводятся встречи юных
читателей региона с современными детскими писателями из разных городов
и стран. За десять лет гостями фестиваля стали более 40 писателей со всех
уголков России и Белоруссии, а также Калининградской области. Авторы
встречаются со школьниками в детских библиотеках и оздоровительных
лагерях области, знакомят со своим творчеством.
В 2020 году фестиваль прошел в онлайн-режиме с 6 по 10 июля. Гостями
фестиваля стали: министр по культуре и туризму Калининградской области;
пиар-директор и маркетолог издательства «Самокат»; член Союза писателей
Михаил Яснов и другие детские писатели.
В программу мероприятий также вошли:
 виртуальные обзоры книг от издательства «Самокат»;
 презентация нового выпуска детского журнала Калининградской
области «Мурр+»;
 сага о легендарной песне военных лет «Катюша»;
 серия видеорепортажей громкого чтения акции «Война. Книга.
Память – 2020»;
 обзор игровых и методических материалов в помощь воспитанию
детей и подростков «Родительское собрание»;
 викторины, квиз, турниры и онлайн-игры;
 мастер-класс по созданию настольной игры для детей «Почиталипоиграли»;
 мультфильмы по книгам любимых писателей.
Цель фестиваля – познакомить младших школьников, подростков и
родителей с современными авторами и привлечь молодое поколение к чтению
в летнее время.
Задачи фестиваля:
 приобщение к чтению книг современных детских писателей;
 знакомство читателей с современными детскими авторами,
художниками-иллюстраторами, редакторами и издателями;
 сотрудничество с писателями, издателями, редакторами.
Пять дней онлайн-фестиваля «Лето с книгой» собрали более 1500
участников.
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Мурманская область
Онлайн-фестиваль «Хогвартс на карантине»
ГОБУК «Мурманская областная детско-юношеская библиотека имени В. П. Махаевой»
(г. Мурманск)

Традиционный для Мурманской областной детско-юношесткой библиотеки
им. В. П. Махаевой фестиваль «Один день в Хогвартсе» в условиях пандемии
провели в онлайн-формате в группе библиотеки «БиблиоДвиж» в социальной
сети «ВКонтакте» 2 и 3 мая 2020 года.
Целью онлайн-фестиваля «Хогвартс на карантине» было приобщение
пользователей к чтению не только серии романов о Гарри Поттере, но и другой
литературы через разнообразные формы онлайн-активностей в социальной сети.
Предложенные задания способствовали развитию любознательности,
сообразительности и логики у пользователей старше 6 лет.
Не секрет, что яркие формы работы и соревновательные элементы
привлекают детей и молодежь. Благодаря интерактивным возможностям
социальных сетей, творческие задания и конкурсы были представлены в
интересной форме, были добавлены разнообразные развлекательные
тематические публикации, востребованные у участников.
В первый день в группе «ВКонтакте» проходили неординарные онлайнзанятия:
 мастер-класс по изготовлению самой необходимой для книголюба
вещи – закладки;
 филворд, в котором спрятались самые разнообразные животные
магического мира;
 экзамен СОВ, который наши юные студенты Хогвартса традиционно
сдают каждый год. Экзаменационные вопросы были созданы в
Google-Forms. По правилам Хогвартса экзамен необходимо было
сдать за 1 час.
Самые творческие читатели приняли участие в конкурсе быстрых закосов
под любимого персонажа «поттерианы», используя для этого все подручные
средства, и в видео-челлендже, где демонстрировали самую настоящую магию
вне Хогвартса.
Вечером все желающие могли послушать интересный стрим, на котором
библиотекари, а также приглашенные гости говорили о вселенной Гарри
Поттера, о том, как мир магов связан с магглами, делились личными историями
любви к циклу и рассказывали о своих любимых и нелюбимых персонажах, о
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самых безумных теориях, связанных с «поттерианой», а также о фанфикшене и
переводах книг.
3 мая открылись двери комнаты прорицаний профессора Трелони, к которой
«выстроилась» целая очередь из желающих узнать свое будущее. После чего
любой студент мог проявить свою смекалку в решении логической задачки с
зельями или решить «Кроссворд учителя Хогвартса» и отгадать зашифрованное
слово.
В конце дня, когда юные волшебники прошли все испытания, были
подведены итоги конкурса бюджетного косплея, а также выявлены самые
эрудированные ученики, которые лучше всех сдали экзамен СОВ. Эти ребята
награждены крутыми призами, но и те, кому не удалось в этот раз занять первые
места, не остались без награды – все, кто активно принимал участие в фестивале
и выполнял задания со звездочками, получили сертификаты.
Первый опыт проведения фестиваля в режиме онлайн оказался очень
успешным. За два дня этого мероприятия были привлечены 55 новых
подписчиков в группу, а это потенциальные читатели библиотеки. Сотрудники
библиотеки зафиксировали около 3,3 тысяч просмотров.
Несмотря на то, что фестиваль не вышел за рамки компьютеров, участники
были очень довольны!
«Орден Самоизоляции: книжные стримы»
ГОБУК «Мурманская областная детско-юношеская библиотека имени В.П. Махаевой»
(г. Мурманск)

В общепринятом значении стрим – это трансляция действий, происходящих
на компьютере или с веб-камеры в режиме реального времени. Пользователи в
реальном времени наблюдают за тем, что делает стример, комментируют и
общаются. Соответственно, книжный стрим – это общение на книжные темы и
все, что с этим связано.
История книжного стриминга родилась незадолго до карантинных
мероприятий. Массовые мероприятия были отменены, но покидать читателей не
хотелось. Поэтому появилась идея записать видео громких чтений, которая
позже трансформировалась в прямые эфиры.
Целевая аудитория – это прежде всего подростки, молодежь. Это очень
сложная, но интересная аудитория.
12 апреля 2020 года состоялся первый в истории Мурманской областной
детско-юношеской библиотеки книжный стрим «Чумовые книжки». Он был
посвящен книгам о постапокалипсисе. Общение проходило на голосовом канале
в программе «Discord», запись была позже выложена в социальные сети. Такой
«отложенный» формат трансляции оказался неудобным, поэтому в дальнейшем
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использовали платформу «Zoom» с возможностью прямой трансляции на
Youtube-канал.
В книжных стримах затрагиваются разные темы – о хороших и плохих
экранизациях, о комиксах, проводятся обсуждения отдельных книг. В стриме
«Домашняя библиотека» в рамках онлайн-библионочи ведущие показывали свои
домашние библиотеки. И это был один из самых интересных стримов, потому
что каждая подборка отразила личность человека, ее представляющего. Были
личные истории, забавные рассказы, воспоминания, связанные с этими книгами.
Личные книжные истории – это всегда интересно!
В это же время у команды, делающей книжные стримы, появилось название
– «Орден Самоизоляции».
2 мая 2020 года трансляция проходила в рамках библиотечного онлайнфестиваля «Один день в Хогвартсе». Этот фестиваль обычно проходил в
библиотеке, но в этот раз все, что можно было перенести в онлайн – было
перенесено в онлайн. И мы также подхватили тему, потому что ну кто не любит
поговорить о Гарри Поттере?
В этот день стрим «Гарри Поттер и Орден самоизоляции» посетили очень
интересные гости – победители первого и третьего литературных стендапов, с
которыми мы обсудили особенности переводов «Гарри Поттера» на русский
язык и огромный мир фанфикшена.
В период самоизоляции проводились стримы с мурманскими книжными
клубами – например, с клубом любителей чтения «Книжные бобры» прошло
обсуждение «Доктора Живаго» Б. Пастернака.
С 12 апреля по 7 июня прошло 10 стримов. Продолжительность каждого
составляла около 3 часов, в течение которых всесторонне обсуждалась
заявленная тема, а зрители задавали вопросы в чате трансляции. По итогам
стрима выпускались пост-релизы, и составлялись списки упомянутых книг.
В дальнейшем планируется развивать это направление в работе библиотеки
и создать библиотечное интернет-радио.
Псковская область
Видеомарафон «Читать, знать, помнить!»
Центр детского чтения
МАУК «Централизованная библиотечная система» (г. Псков)

2020 год в жизни нашей страны ознаменован великой датой – 75-летним
юбилеем победы в Великой Отечественной войне. Годы войны уходят все
дальше. Уходят от нас и те, кто воевал и трудился для освобождения Родины,
унося с собой бесценный исторический пласт времени. Великая Отечественная
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война... События тех лет давно минули. Но память о том времени не уходит из
сердца. Память о войне волнует не только ветеранов, но и подрастающее
поколение. Потому очень важно сохранить трепетное уважительное отношение
к этой дате.
С 20 апреля по 9 мая 2020 в Центре детского чтения города Пскова провели
видемарафон «Читать, знать, помнить!» с целью формирования
патриотического самосознания детей и подростков, воспитания уважения к
героическому прошлому своей страны, чувства причастности к судьбе родного
Отечества на примерах лучших произведений литературы о войне.
Великие сражения и судьбы обычных героев описаны во многих
художественных произведениях. Современные писатели рассказывали детям и
подросткам о важных и значимых для них книгах, повествующих о событиях и
героях Великой Отечественной войны, книгах, мимо которых нельзя пройти и
нельзя забывать. Читали строчки, которые заставляют задуматься о настоящем
и прошлом, о жизни и смерти, о мире и войне.
В видеомарафоне приняли участие 22 современных автора: Юлия
Лавряшина, Ольга Шерстобитова, Наталия Волкова, Ольга Малышкина,
Марина Тараненко и другие. Писатели читали произведения о войне: «А зори
здесь тихие» Бориса Васильева, «Василий Теркин» Александра Твардовского,
«Три девочки. История одной квартиры» Елены Верейской, «Призрак с горки»
Юлии Лавряшиной и другие.
Книги о войне важно читать вместе с детьми. Читать вслух, обсуждать
прочитанное, давать возможность задавать вопросы, делиться своими эмоциями
и впечатлениями. Книги, прочитанные писателями вслух, нашли отклик в душе
юных читателей.
Флешмоб «Я люблю книги и деревья»
Детская экологическая библиотека «Радуга»
МАУК «Централизованная библиотечная система» (г. Псков)

Детская экологическая библиотека «Радуга» города Пскова провела сетевой
флешмоб «Я люблю книги и деревья», посвященный Дню любви к деревьям.
Целью флешмоба стало распространение знаний об экологической дате и
стимулирование интереса к чтению художественной литературы.
Участникам предлагалось вспомнить, в каких книгах упоминаются деревья
и в период проведения флешмоба – 14-17 мая опубликовать на своей странице в
социальной сети «ВКонтакте» фотографию с деревом или на фоне деревьев,
лесов и других лесонасаждений, сопроводив фото коротким рассказом о книге
(рассказ, стихотворение, повесть), в которой есть описание деревьев или лесов,
привести отрывок.
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Экологическую инициативу библиотеки поддержали более 420 участников,
среди них как различные организации: библиотеки, учебные заведения, детские
сады, клубы и любительские объединения, культурно-досуговые центры, так и
индивидуальные участники.
Во флешмобе участвовали представители практически всех регионов
России от Сахалина до Калининграда. Среди самых активных – Республики
Башкортостан, Татарстан, Крым, Свердловская, Московская, Вологодская,
Самарская области. Во время проведения акция переросла в международную –
присоединилась Республика Беларусь. Число участников и география акции
свидетельствуют о том, что позиционируемое событие было интересно и
значимо.
Среди самых упоминаемых в постах авторов лидирует русской поэт Сергей
Есенин и его стихотворения «Черемуха», «Береза» – воспевающие красоту
природы Руси. Далее из русских писателей и поэтов по количеству
использования в публикациях – Иван Бунин, Афанасий Фет, Федор Тютчев,
Николай Рубцов, Михаил Исаковский. Среди детских писателей пользовались
популярностью строки Самуила Маршака, Корнея Чуковского, Елены
Благининой, Агнии Барто, Владимира Сутеева.
Цитировали участники акции авторов зарубежной литературы: Петера
Воллебена, Кэтрин Эпплгейт, Ширли Барбер. Многие участники публиковали
отрывки из произведений краеведческой литературы, местных авторов.
г. Санкт-Петербург
«Полевая почта. Мы из будущего»
СПБ ГБУК «ЦГДБ им. А.С. Пушкина»

С 26 апреля по 10 мая 2020 года ЦГДБ им. А. С. Пушкина и Союз детских
библиотек Санкт-Петербурга провели общегородскую онлайн-акцию
«Полевая почта. Мы из будущего». Акция состоялась при поддержке СанктПетербургского комитета по культуре, ежемесячного литературнохудожественного журнала для школьников «Костер» и «Лиги юных
журналистов».
Основная идея акции – помочь юному читателю написать открытое письмо,
в котором он обращается к фронтовику, к своему прадедушке или другому
родственнику, со словами благодарности за Победу, с рассказом о своей жизни,
мечтах, планах и переживаниях.
Изначально предполагалось, что мероприятия в рамках акции будут
проводиться с реальными читателями в детских библиотеках Петербурга.
Однако жизнь внесла свои коррективы: с 28 марта все библиотеки, как и другие
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учреждения и организации, оказались закрыты для посещений. В срочном
порядке сотрудники детских библиотек стали готовить мероприятия к акции,
которые бы можно было провести онлайн. Для самой полевой почты
зарегистрировали специальный электронный адрес.
Библиотекари на онлайн-мероприятиях показывали, как выглядели
фронтовые треугольники, проводили мастер-классы по созданию таких
треугольных писем. Среди всего комплекса мероприятий о полевой почте
выделяются мероприятия, в которых библиотекари рассказывали о почтальонах
военного времени, доставлявших иногда в прямом смысле под огнем свой
ценный груз – письма от родных и друзей. А главное, библиотекари
рассказывали детям о том, что письма были единственным средством связи
бойца с семьей в течение долгих и страшных лет войны. Оказалось, что
современным детям сложно уложить в голове сам факт отсутствия мобильной и
телефонной связи между людьми в военное время.
Возможно поэтому так востребованы оказались, выложенные на сайте
ЦГДБ им. А. С. Пушкина, видеозаписи передач и презентаций, в которых
рассказывается об уникальной коллекции открыток с фронтов Великой
Отечественной войны.
Видео-обзоры и публикации о полевой почте в социальных сетях детских
библиотек, действительно знакомили читателей с реалиями военного времени. А
еще пробуждали интерес детей к семейной истории, к работе с семейными
архивами.
В общегородской акции «Полевая почта. Мы из будущего» приняли
участие 25 детских библиотек Санкт-Петербурга. Всего на электронный адрес
для полевой почты прислали 84 письма, в том числе 7 видеописем.
Опубликованные на сайте библиотеки открытые письма становятся
народными документами, складываются в общую картину памяти, продолжая
основную идею создателей фильма «Мы из будущего» – страна и народ остаются
собою, пока людей объединяет общая память и общие ценности.
Хотя акция проводилась среди детских библиотек города СанктПетербурга, организаторы получили письма из разных уголков страны, из
Сургута, Ульяновска, Крыма, Татарстана. Письма присылали не только дети, но
и взрослые. Акция стала ежегодной, объединяя и детей, и взрослых вокруг
памяти и славы победителей Второй мировой войны.
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ЮЖНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ
Республика Адыгея
«Библиотеки будущего!»
Библиотека-филиал №5
МБУК «Централизованная библиотечная система» МО «Город Майкоп»

Общероссийский день библиотек в 2020 году прошёл в формате онлайнмероприятий. Сотрудники библиотеки-филиала №5 города Майкопа провели
День информации «Библиотеки будущего!» Читателям, подписчикам и гостям
своих интернет страниц библиотекари предложили совершить необыкновенное
путешествие по самым разным библиотекам мира.
Желающие отправиться в путешествие узнали, какие бывают библиотеки
России, познакомились с самыми красивыми, необычными библиотеками мира,
совершили экскурсию по самой главной детской библиотеке России –
Российской государственной библиотеке, узнали, какая библиотека нужна
молодому поколению, познакомились с возможностями современной
библиотеки, узнали, что же такое модельная библиотека.
Для младших школьников подготовили час библиографии «Словари и
справочники». Из видеообзора ребята узнали, какие бывают словари, как найти
нужные слова, для чего нужны энциклопедии, какие бывают справочники, и в
конце обзора познакомились с правилами пользования справочной литературой.
Программа Дня информации:
1. «Такие разные библиотеки»
2. «Библиотеки России»
3. «Какая мне нужна библиотека?» (взгляд ребёнка)
4. «Современная библиотека – мир новых возможностей»
5. «Самые красивые библиотеки мира»
6. «Самые необычные библиотеки мира»
7. Виртуальная экскурсия по Российской государственной библиотеке
8. Час библиографии «Словари и справочники»
9. Видеоролик «Это моя библиотека» – поздравление с Днём библиотек
от юного читателя Романа Щербакова.
Библиотечную жизнь нельзя назвать скучной. Стремительно меняющееся
время не даёт возможности передохнуть и вносит свои коррективы, заставляя нас
не просто думать, а вносить инновации каждый день.
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Республика Калмыкия
«С книгой по дорогам детства»
БУ РК «Национальная библиотека имени А.М. Амур-Санана» (г. Элиста)

В период сложной эпидемиологической обстановки коллектив
информационно-образовательного центра для детей и юношества Национальной
библиотеки имени Амур-Санана продолжил работу по приобщению детей к
книге и чтению в дистанционном формате.
Ускоренный переход к дистанционным формам работы стал
необходимостью.
Сложились два основных направления деятельности: активное
информирование читателей о ресурсах, которыми можно пользоваться удаленно
и связь с читателями, посредством мероприятий: чтение вслух, рассказы о книгах
и событиях, викторины, акции, конкурсы, совместное творчество, празднование
важных дат и многое другое.
Трудно переоценить значение литературы для развития ребенка. Она
способствует расширению кругозора, детского горизонта знаний о мире,
помогает усвоить образцы поведения, воплощенные в литературных героях,
формирует начальные представления о прекрасном. Только приученный к книге
ребёнок обладает бесценным даром легко «входить» в содержание услышанного
или прочитанного. Прочитанная в детстве книга, оставляет более сильный след,
чем книга, прочитанная в зрелом возрасте.
Проект «С книгой по дорогам детства» реализовывался с целью
формирования активной читательской деятельности и организации досуга детей
и подростков с помощью сети Интернет и новых информационных технологий в
условиях вынужденной самоизоляции.
Основные
направления
проекта:
историческое,
гражданскопатриотическое, экологическое, духовно-нравственное, краеведение.
Проект помог детям от 4 до 11 лет и их родителям провести время интересно
и с пользой во время карантинных ограничений. С 1 апреля 2020 года ребята
отправились в увлекательное путешествие с друзьями – главными героями
литературных произведений. В путешествии их сопровождали библиотекари, а
помощниками у них выступали родители. Ребята приняли участие в
Республиканских чтениях («В сердцах и книгах память о войне»), видео уроках
(«Сайт библиотеки для юных пользователей», «Юные герои Великой
Отечественной войны», «Запомните, дети, правила эти!», «Шутить с
электричеством очень опасно!», и др.), экскурсиях («Степные тропинки» и др.),
онлайн викторинах («Маршрут – страна искусств», «Сказки любите, друзья?» и
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др.), акциях (XI Международная Акция «Читаем детям о войне» и др.), в мастерклассе («Мир книг Сергея Михалкова») по изготовлению пособий-игрушек.
Всего с 1 апреля до 30 августа было проведено более 50 онлайнмероприятий. Наиболее востребованными стали видеоролики.
В результате реализации проекта библиотекари приобрели новый опыт
обслуживания детей, с технологическими особенностями организации и
проведения акций, конкурсов и других мероприятий, направленных на
приобщение детей к чтению. Увеличилось количество пользователей. Особую
популярность приобрели библиотечные онлайн-мероприятия проводимые на
сайте библиотеки и в социальных сетях (Facebook, Instagram, YouTube,
ВКонтакте и других).
Карачаево-Черкесская Республика
Детский онлайн-лагерь «Никулинка»
РГБУ «Карачаево-Черкесская республиканская детская библиотека
имени Сергея Петровича Никулина» (г. Черкесск)

Ежегодно в июне сотрудники Карачаево-Черкесской республиканской
детской библиотеки им. С. П. Никулина работают с пришкольными лагерями,
где мальчишки и девчонки с пользой проводят каникулярное время. Но в 2020
году из-за пандемии работа пришкольных лагерей отменилась, а библиотека для
посещений была закрыта – деятельность библиотеки велась в дистанционном
формате. Как сегодня рассказывают сотрудники КЧРДБ, оказалось, на
«удаленке» трудиться приходится даже больше, чем в обычном режиме.
Задействованными оказываются и вечера, а порой и ночные часы.
Так почему же не организовать и детский лагерь в дистанционном формате?
Тем более что для этого можно привлечь множество ресурсов. Чего стоит
инновационный
проект
интерактивного
телевидения
Российской
государственной детской библиотеки! Да и сами сотрудники КЧРДБ люди
творческие, любящие свое дело. У них накоплен богатейший материал по
разным темам и направлениям, имеется опыт проведения различных
мероприятий в разных форматах.
Так и появился детский онлайн-лагерь «Никулинка», который заработал
13 июля. Попасть в этот лагерь очень просто – достаточно заглянуть на сайт
библиотеки или на страницы библиотеки в социальных сетях «ВКонтакте» и
«Инстаграм». В этом лагере можно послушать сказки, посмотреть интересные
видеоролики, порисовать «Рисуем литературных героев», стать участником
различных викторин, посетить увлекательные мастер-классы и творческие
мастерские.
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Ребята хорошо приняли «Никулинку». Большой популярностью
пользовались викторины. Много просмотров было в День блогера, который
провели в рамках онлайн-лагеря! Ребята узнали о блогерах и блогинге, о
терминах, используемых блогерами, о том, как вести публичный профиль, как
сделать красивые фото в маленьком городе и много еще интересного.
В «Никулинку» заглядывают не только мальчишки и девчонки, но и их
родители. Они с интересом смотрят видеоролик с Анной Золотаревой,
сотрудницей Российской государственной детской библиотеки, которая решила
представить, как бы выглядели блоги писателей-классиков, если бы в их время
был Интернет; слушают, как в лицах читает сказку Самуила Маршака «Теремок»
его внук – писатель Александр Маршак; листают «Календарь событий», где
очень много любопытной информации о хороших писателях, о книгах-юбилярах
и т.д.
Яркий, красочный, очень живой и разнообразный мир «Никулинки» –
просто очаровывает! Детвора вместе с веселым капитаном Крабом занимается
зарядкой, старательно учится делать оригами «Поросенок» или объемную
открытку «Воздушный шар», затаив дыхание, ждет очередного «представления»
от куклы Кузи… Это замечательный лагерь, где не скучно ни дошколятам, ни
младшим школьникам, ни детям старшего возраста. Ведь хорошие книги, а
именно они – гвоздь программы каждого дня в «Никулинке», интересны всем.
На «площадки» лагеря детвора может возвращаться вновь и вновь, потому
что здесь так много полезного для ума и сердца…
Республика Крым
«Евпатория – город мужества и славы»
Центральная детская библиотека им. А. С. Макаренко
МБУК «Евпаторийская централизованная библиотечная система» (г. Евпатория)

День освобождения Евпатории от немецко-фашистских захватчиков 13
апреля 1944 года навсегда вписан в летопись города. Память о великом подвиге
необходимо сохранить и передать будущим поколениям.
В 2020 году прошло 75 лет, как закончилась Великая Отечественная война,
но эхо её до сих пор не затихает в людских душах. Слишком коротким стал
список живых участников войны. Уходит в вечность поколение победителей,
уходит, чтобы раствориться в ныне живущих благодарной памятью.
У времени своя память – история. И потому мир никогда не забывает о
трагедиях, потрясавших планету в разные эпохи, в том числе и о жестоких
войнах, уносивших миллионы жизней, отбрасывавших назад цивилизации,
разрушавших великие ценности, созданные человеком.
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Мы обязаны помнить всех… В этом и есть значимость создания
виртуальной книжной выставки «Евпатория – город мужества и славы».
Возрождение памяти о защитниках города Евпатории, об истории города во
времена Великой Отечественной войны.
Интерес современных детей, их внимание и помыслы направлены в
основном на сетевое общение и онлайн-игры, деятельность в сети носит
развлекательный характер.
Абстрагироваться и жить отдельно от Интернета в наше время ни у кого не
получается. Большинство подростков имеют дома компьютеры, подключенные
к сети Интернет. Между тем, сеть является мощным средством создания
познавательной среды. Навыки работы в Интернете, энергию и
любознательность детей необходимо направить в новое русло посредством
создания таких интерактивных проектов.
В течение 6 месяцев, работая над виртуальной книжноиллюстрированной выставкой «Евпатория – город мужества и славы»,
библиотекари изучили исторические материалы Евпатории во времена Великой
Отечественной войны. Необходимо было собрать материал, понять и
прочувствовать подвиг евпаторийских жителей в годы войны, найти редкие
фотографии и видеоматериалы Евпатории военных лет. Подготовить
видеоматериал в программе Canva и представить на сайте Евпаторийской
централизованной библиотечной системе и на каналеYouTube.
Мы не вправе забывать события, над которыми не властно время, и чем
дальше в прошлое уходят годы, тем яснее становится их величие.
Поставленные цели и задачи были выполнены. Результат превзошел
ожидания. Эти книги стали пользоваться большой популярностью.
«Оживим героев книг на экране и в рекламе»
Центральная детская библиотека им. А. С. Макаренко
МБУК «Евпаторийская централизованная библиотечная система» (г. Евпатория)

В евпаторийской Централизованной библиотечной системе в 2020 году был
проведен профессиональный конкурс на лучший буктрейлер «Оживим
героев книг на экране и в рекламе». Сотрудники библиотек представили на
рассмотрение членов жюри два десятка самостоятельно созданных
видеороликов, посвящённых классическим и современным художественным
произведениям российских и иностранных авторов.
Буктрейлер – это короткий художественный или информационный
видеоролик, знакомящий с какой-либо книгой, популярная и широко
распространённая сегодня форма продвижения чтения. Возникли буктрейлеры
41

по аналогии с кинотрейлерами, призванными проанонсировать и
прорекламировать новый фильм. Книжные издательства, библиотеки и даже
многие активные читатели с радостью «взяли на вооружение» этот наглядный,
эффективный и удобный для широкого распространения способ познакомить
мир с книгой – новой или же давнишней, но интересной, любимой и достойной
прочтения.
Объявлению конкурса предшествовала серия дистанционных мастерклассов, проведённых методической службой Центральной библиотеки
им. А. С. Пушкина. Цель занятий – раскрыть возможности продвижения книги и
чтения в электронной среде, научить библиотекарей создавать с использованием
современных технологий качественный информационный и культурный продукт
и размещать его в Интернете.
Многие конкурсные работы обладали несомненными достоинствами, но в
то же время не были свободны от серьёзных недочётов. Оценивались полнота и
качество раскрытия темы, оригинальность подачи материала, уровень
технического исполнения, а также в целом – «интересность» и
«смотрибельность» буктрейлеров. Каждый конкурсный микрофильм должен
был соответствовать главному требованию – донести до зрителя/читателя
занимательную и внятную информацию о книге, заинтриговать, вызвать желание
прочитать её. Принимался, однако, во внимание и тот факт, что некоторые
конкурсанты взялись за создание буктрейлера первый раз в жизни.
Профессиональный конкурс призван доказать результативность онлайнобучения библиотекарей и стимулировать внедрение инновационных методов
работы.
Созданию буктрейлеров предшествовала большая работа, которая
включала:
 выбор книги, с учётом выявленных читательских предпочтений;
 создание сценария (продумывание сюжета, написание текста);
 подбор материалов для видеоряда (иллюстрации, видео, кадры из
фильмов);
 подбор музыки, запись озвученного текста;
 установка программы «Filmora 9» для монтажа видеоролика;
 апробация готового продукта, возможная коррекция видеоролика;
 трансляция буктрейлера в различных источниках.
По итогам конкурса победителями стали:
 буктрейлер по фэнтэзийной книге «Часодеи» Натальи Щерба;
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 буктрейлер по смешной книге «Дневник фокса Микки» Саши
Чёрного;
 буктрейлер по сказке «Аленький цветочек» Сергея Аксакова;
 буктрейлер по «Гранатовому браслету» Александра Куприна;
 буктрейлер по повести «Барышня-крестьянка» Александра
Пушкина;
 буктрейлер по приключенческому роману «Затерянный мир»
Артура Конан Дойля.
В настоящее время мультимедийные продукты являются неотъемлемой
частью информационной деятельности библиотеки. Навыки создания и
использования буктрейлеров необходимы библиотекарям для пропаганды
чтения и привлечения внимания к книгам с помощью визуальных средств.
Краснодарский край
«Путешественники во времени»!
ГБУК «Краснодарская краевая детская библиотека имени братьев Игнатовых»
(г. Краснодар)

В первый день лета 1 июня 2020 года в Международный день защиты детей
Краснодарская краевая детская библиотека им. братьев Игнатовых объявила
старт нового проекта «Путешественники во времени». Этот проект направлен
на организацию увлекательного досуга читателей дошкольного и школьного
возраста. Он представляет собой серию квестов, литературных игр, кроссвордов,
викторин на разные темы, которые размещены на сайте библиотеки. Стать
участником мог любой человек. Все игроки продемонстрировали свои знания,
эрудицию, смекалку и находчивость. И, самое главное, увлекательно провели
свободное время.
Благодаря разнообразным игровым формам процесс изучения литературы,
истории, животного и растительного мира России и Кубани, правил дорожного
движения, норм этикета превратился в интересное и захватывающее
приключение.
1. Виртуальный квест ко Дню семьи, любви и верности (8 июля)
2. Виртуальный кроссворд по сказкам и стихам Корнея Чуковского
3. Виртуальный литературный кроссворд ко дню рождения писателя
Антуана де Сент-Экзюпери
4. Игровой практикум о правилах дорожного движения
5. Литературная викторина к Международному дню шахмат (20 июля)
6. Литературный кроссворд к Всемирному дню собаки (2 июля)
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Ростовская область
«Код «Победа» – онлайн-квест
ГБУК РО «Ростовская областная детская библиотека имени В. М. Величкиной»
(г. Ростов-на-Дону)

Ростовская областная детская библиотека имени В. М. Величкиной уделяет
огромное внимание сохранению памяти о Великой Отечественной войне и
просвещению детей и подростков в рамках этой темы. На сайте библиотеки есть
обширный раздел «Великой Победе посвящается», в котором собраны
материалы о Великой Отечественной войне. Среди них виртуальные книжные
выставки, очерки, презентации, посвященные различным периодам и аспектам
этого исторического отрезка времени. Сотрудники библиотеки всё время
стремятся разнообразить формы и методы подачи материала детям и
подросткам.
В рамках празднования Года памяти и славы было запланировано
проведение квеста «Код «Победа».
Цель данного мероприятия – через чтение художественной литературы о
войне, с помощью игровых приёмов (квеста) пробудить и поддержать интерес
подрастающего поколения к историческим событиям периода 1941-1945 годов.
Поскольку планируемый квест не мог состояться в привычном формате, 24
июня, в день Парада Победы, посвящённого 75-й годовщине победы в Великой
Отечественной войне 1941-1945 годов, Ростовская областная детская библиотека
имени В. М. Величкиной предложила всем желающим принять участие в
онлайн-квесте «Код «Победа». Его подготовили сотрудники библиотеки,
осваивая новые платформы для проведения интерактивных мероприятий.
Квест состоялся на официальном сайте Ростовской областной детской
библиотеки им. В. М. Величкиной с 24 по 30 июня 2020 года.
Задачей участников было пройти 8 виртуальных площадок, выполняя
разнообразные задания, и собрать 8 слов, из которых нужно составить кодовую
фразу «Спасибо бабушке и деду за их великую Победу».
Участники прошли «Дорогами Победы», узнали «Героев книг о войне»,
разгадали «Шифровку», проверили свои знания «Городов-героев» и «Песен о
войне», решили кроссворд «Книжные мгновения войны», а также выполнили
другие интересные задания.
После успешного завершения квеста, заполнялась «Анкета участника», куда
вносилась кодовая фраза. Именной Сертификат отправлялся всем игрокам,
заполнившим «Анкету участника». Всего в квесте приняли участие 2076 игроков
из разных регионов России, но только 559 прошли квест до конца.
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Праздник «Лето с книгой»
ГБУК РО «Ростовская областная детская библиотека имени В. М. Величкиной»
(г. Ростов-на-Дону)

Предоставление досуговых услуг, которые обусловлены потребностями
детей в межличностном общении и самовыражении занимает особое место в
деятельности библиотеки. Пример тому – организация различных форм
деятельности детей и подростков в летний период, что дает возможность
оздоровить свое тело и душу, развить свои способности, получить позитивные
впечатления.
Именно такие цели преследовала областная детская библиотека, объявляя
конкурс программ летнего чтения «Пятая четверть» в 2005 году. Инициатива
нашла активную поддержку в библиотеках области. За прошедшие сезоны в
конкурсах приняли участие более 500 детских и сельских библиотек.
В программах доминирует игровая концепция, где предпочтение отдается
формам, влияющим не только на читательскую активность, но и на характер
чтения. Стремление к созданию особой летней атмосферы библиотечного
пространства, отличной от обычной – вот главный принцип, которому следуют
библиотеки.
С июня 2008 года ежегодно в Парке культуры и отдыха им. М. Горького
совместно с Дворцом творчества детей и молодежи, Дворцом культуры «РостовДосуг», администрацией и отделом образования Ленинского района проводятся
праздники летнего чтения «Лето с книгой» в рамках областного конкурса
летних программ чтения «Пятая четверть». Его участниками становятся ребята,
посещающие летние оздоровительные площадки школ города.
В 2020 году большая часть работы, в том числе и летней, перешла на
виртуальные площадки.
Праздник не мог пройти в прежнем формате, но он состоялся на
виртуальных платформах библиотеки: сайте www.rodb-v.ru и аккаунтах в
социальных сетях «ВКонтакте» и «Instagram».
За несколько дней до начала мероприятия на всех информационных
площадках библиотеки была размещена афиша, которая позволила всем
заинтересованным лицам ознакомиться с программой праздника.
6 июня 2020 года с 10.00 ребят ожидала разнообразная программа,
посвящённая объявленному в Российской Федерации Году памяти и славы,
которая началась с видео-приветствия директора библиотеки всем участникам
праздника. Афиша праздника стала интерактивной, что позволило каждому
посетителю выбрать контент, интересующий именно его.
1. Концертные номера: «Три танкиста», «Смуглянка», «Я вернусь
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победителем».
2. Виртуальные книжные выставки: «А что о войне читаешь ты?», «Как
это было», «Опаленные войной…».
3. Мастер-классы: «Танк в технике оригами», «Самолет в технике
оригами», «Военные головные уборы», «Флажок из бумаги».
4. Познавательные викторины: «Песни военных лет», «Города-герои».
5. Выставка рисунков военной тематики
Виртуальные площадки не позволяют получить живого общения, но дают
возможность существенно расширить аудиторию и привлечь к участию в
библиотечных мероприятиях территориально удалённых пользователей,
маломобильные группы населения, организованные группы детей в рамках
детских учреждений (детские сады, школы и др.).
Военно-патриотический проект «Хроники Победы»
Центральная городская детская библиотека им. В. И. Ленина
МБУК Ростовская-на-Дону городская ЦБС

Проект «Хроники Победы» – это комплекс патриотических и социальнокультурных акций и мероприятий, посвященных подготовке и празднованию 75летия Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945
годов.
В проекте с 2019 года участвовали 14 детских библиотек Ростова-на-Дону и
44 муниципальных библиотек Ростовской области.
В течение полутора лет каждая детская библиотека совместно с читателями,
листая страницы памяти, изучала необычные исторические моменты разных
периодов войны. Познавательно, насыщенно, творчески и самое главное с
чувством благодарности тем, кто подарил нам мир и свободу.
Основная идея проекта – сохранить и передать память участников Великой
Отечественной войны и тружеников тыла, их подвиг и славные традиции, в
рамках проведения мероприятий. Необходимо было создать условия для
развития и популяризации чтения книг патриотического содержания среди
читателей детского и юношеского возраста, развить интерес к исследовательской
деятельности, используя новые формы библиотечной работы.
В связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой, последний
месяц эстафеты и региональную конференцию, посвящённую сетевому
марафону «Хроники Победы», сотрудники проводили в режиме онлайн.
13 мая 2020 года прошла Региональная онлайн-конференция «Марафон
«Хроники Победы». Официальная страница проекта «Хроники Победы» стала
площадкой для представления всего опыта по патриотическому воспитанию
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детей и молодежи, наработанного за полтора года. Вниманию слушателей
конференции было представлено более 20 интересных разработок, в том числе
мастер-классы, так необходимые библиотекарям, работающим с детьми.
Организаторы постарались включать в программу выступлений как различные
практики, требующие непосредственного контакта с читателями, так и онлайнформы библиотечной работы. Участники конференции имели возможность
задать вопрос докладчикам и получить от них развернутый письменный ответ.
В ходе работы конференции было организовано повременное размещение
записей выступлений докладчиков. Оперативно осуществлялась двусторонняя
связь: участники конференции имели возможность не только просматривать
выступления докладчиков, но и задавать им через комментарии к публикациям
возникающие вопросы. Всего было получено более двухсот комментариев со
словами благодарности.
В день конференции Центральная городская детская библиотека имени
В. И. Ленина презентовала авторскую военно-патриотическую игру – онлайнквест
«Связной»,
который
в
течение
одного
дня
прошло
174 зарегистрировавшихся игрока. Каждый из них получил именной
электронный сертификат участника. Особое внимание при создании квеста
авторы уделили разработке сюжетной линии, так как именно она делает
прохождение игры увлекательным. Большая часть заданий была оформлена с
помощью платформы Learningapps.org. С помощью этой платформы были
созданы вопросы мини-викторин, задания, предполагающие ввод текста,
хронологическая линейка и игра «найди пару». Придумывая квест, библиотекари
старались связать его с книгой, чтением и, одновременно, с событиями периода
Великой Отечественной войны, используя в заданиях художественные
произведения советских классиков. Квест содержал вступительную часть,
стартовую сюжетную завязку, восемь различных локаций и финишную
итоговую часть. Средняя продолжительность прохождения квеста составляла
около получаса. Квест был рассчитан для прохождения как детьми, так и
взрослыми участниками, в основном в нем приводились задания на
сообразительность и на внимание. Для главной загадки придумана и расписана
легенда, которая имеет под собой исторические корни.
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Сетевая читательская конференция
по книге Н. Надеждиной «Партизанка Лара»
Центральная городская библиотека им. М. Горького
МБУК «Централизованная библиотечная система» (г. Батайск)

Книга во все времена лучший друг и советчик, через неё мы можем
отправиться в путешествие на край света, получить интересную информацию, а
самое главное – расширить свой кругозор.
9 мая 2020 года мы отмечали Великую дату – 75 лет Победы! К этому
событию МБУК «ЦБС» Центральная городская библиотека им. М. Горького
города Батайска подготовила и провела с 25 апреля по 10 мая сетевую
читательскую конференцию по книге Н. Надеждиной «Партизанка Лара»,
которая считается одним из лучших классических произведений о войне. Книг о
войне написано много, каждый автор старался донести до своего читателя более
правдивую информацию о военных событиях. Ведь всё, что написано – это
рассказы из реальной жизни, о событиях и испытаниях военных лет.
В конференции приняли участие учителя образовательных учреждений,
воспитатели и учащиеся. Ребята познакомились с биографией Н. Надеждиной, с
большим интересом и удовольствием посмотрели фильм по произведению и
получили домашнее задание.
Впервые организованная виртуальная читательская конференция собрала
достаточно большое количество участников – 130 человек. Составлена карта
участников сетевой читательской конференции по книге Н. Надеждиной
«Партизанка Лара».
В рамках конференции каждый мог поучаствовать в обсуждении
заявленного произведения, его содержания, характеров и поступков
литературных персонажей. И дети, и взрослые, прочитав повесть, ответили на
предложенные вопросы. Все участники онлайн-конференции получили
электронные сертификаты.
СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ
Ставропольский край
«Книжные открытия»
Библиотека-филиал № 5 МБУК «Централизованная библиотечная система» (г. Ессентуки)

Проект «Книжные открытия» направлен на привлечение внимания юных
читателей к книге и чтению посредством использования интернет-ресурсов.
Проект реализуется в библиотеке-филиале № 5 МБУК «ЦБС» г. Ессентуки при
48

помощи размещения цикла видео-мероприятий различной направленности в
социальных сетях и на сайте библиотечной системы.
Современные дети, прежде всего, потребители интернет-продуктов,
ориентированные на восприятие виртуальной, а не вербальной информации.
Сегодняшнему школьнику необходимо, чтобы информация подавалась ярко,
динамично, и, желательно, кратко.
Задача библиотеки, обслуживающей детей, состоит в том, чтобы суметь
организовать увлекательную современную читательскую деятельность, активно
вторгаясь в интернет-пространство, наполняя его социально ценным
содержанием, помогая детям ориентироваться в литературном потоке,
налаживая с ними взаимодействие, которое имело бы продолжение в реальном
библиотечном пространстве.
В период самоизоляции сотрудники библиотеки столкнулись с рядом
проблем: как, сохраняя традиции, найти новые, современные формы работы с
книгой, с целью привлечения и сохранения интереса к чтению и книге у детей
младшего школьного возраста, а также для оказания помощи
общеобразовательному процессу школы. Библиотека открывает ребенку
широкое поле для различных видов активной деятельности (видео-фильмы,
электронные ресурсы, новые информационные технологии), но центральное
место занимает всё-таки чтение книги.
Данный проект, который при помощи размещения цикла видеомероприятий различной направленности в социальных сетях и на сайте
библиотечной системы способствовал привлечению к чтению младших
школьников вне территориальных и временных рамок. Современным и удобным
инструментом для этого явились социальные сети и сайт библиотеки.
Компьютерные технологии стали инструментом, который способен развить не
только доступ к чтению, но и мотивацию к нему.
Главное для библиотекаря – привлечь внимание, вызвать эмоциональную
реакцию, желание взять книгу в руки.
Преимущества проекта:
 создание современной модели образовательного интернетпространства, обеспечивающего совместную деятельность детей и
взрослых на основе общего интереса к чтению;
 привлечение
к
совместному
обсуждению
прочитанных
произведений сверстников из других городов России;
 использование современных информационно-коммуникативных
технологий, способствующих развитию у детей интереса к чтению и
формированию образа детской библиотеки как главного культурнообразовательного и информационного центра.
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Таким образом, предлагаемая виртуальная форма привлечения младших
школьников к чтению хорошо зарекомендовала себя на практике. Результатом
реализации проекта стали: повышение читаемости среди детей, появление
интереса к библиотеке и тем событиям, что в ней происходят, сотрудничество
взрослых и детей на основе общего дела.
Онлайн-мероприятия, проводимые в рамках проекта «Книжные открытия»
в 2020 году:
 Обзор-игра по детским стихотворениям «Игра по детским
стихотворениям»
 Познавательная беседа «Азбука здоровья»
 Знакомство с книгой «Час мужества»
 Познавательная беседа «Живой родник славянской речи»
 Международный день защиты детей «По книжному морю под
парусом лета»
 Театральная миниатюра по стихотворению А. С. Пушкина «Няня»
 Литературное игровое путешествие по странам мира «По дорожке по
бульвару, по всему земному шару»
 Библио-кафе «В стране фантазий и проказ, и озорных детей»
 Час литературного общения «Верхом на Пегасике»
 Вечер-портрет «Малоизвестные юные герои войны»
 Литературный ринг «За морями, за лесами ждут нас сказки с
чудесами»
 Фольклорные посиделки «В мире нет милей и краше песен и
преданий наших»
 Урок экоэтики «Мы хотим, чтоб от народа не страдала бы природа»
 Виртуальная экскурсия по библиотеке «Сюда приходят дети, узнать
про все на свете»
 Экологический марафон «Друзья и подружки-любимые зверушки»
 Час дружеского общения «Нам в конфликте жить нельзя, возьмемся
за руки друзья»
 Новогодний утренник «Зимней сказочной порой»

50

ПРИВОЛЖСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ
Республика Мордовия
Онлайн-советы «Библиотечные находки»
ГБУК «Мордовская республиканская детская библиотека» (г. Саранск)

В сложной неблагоприятной эпидемиологической обстановке Мордовская
республиканская детская библиотека продолжила вести активную работу
дистанционно. Во II-III квартале 2020 года в онлайн-формате разработаны циклы
проектов, включающих тематические обзоры, передачи для читателей разных
возрастов, виртуальные флешмобы и массовые акции.
Особое внимание уделялось руководителям детского чтения – родителям,
воспитателям,
коллегам-библиотекарям,
желающим
пополнить
профессиональный багаж. С этой целью в блоге был организован прямой эфир,
посвященный видам удаленной работы с пользователями.
Для родителей был подготовлен видеоцикл онлайн-советов
«Библиотечные находки» с целью повышения уровня педагогической
культуры посредством библиотечных наблюдений и профессиональной
литературы:
1. «Как превратить чтение в удовольствие?»
2. «Как привить ребенку любовь к рисованию?»
3. «Психология общения: правила поведения в новом классе»
4. «Почему важно играть с детьми?»
В течение трех летних месяцев предполагалось сотрудничество библиотеки,
родителей и детей. Сотрудничество – это общение «на равных», где никому не
принадлежит привилегия указывать, контролировать, оценивать. Библиотека
стремилась объединить усилия для развития и активизации педагогических и
читательских умений родителей. Родителям порой очень трудно бывает
разобраться в огромном количестве имеющейся доступной информации,
посвященной воспитанию и развитию детей. Не всегда эта информация
оказывается грамотной и действительно полезной. Также бедой многих
современных родителей являются слабые педагогические умения. Поэтому
успех в воспитании и обучении детей во многом зависит от того, как
организовано педагогическое просвещение родителей. Мы старались
рассматривать актуальные темы для родителей и делились своими
библиотечными наблюдениями – «как превратить чтение в удовольствие», «как
привить ребенку любовь к рисованию» и другие.
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Период карантинных ограничений показал, что в условиях полной
изоляции, когда читатель и библиотекарь лишены возможности общаться
«лицом к лицу», виртуальная реальность неожиданно пришла на помощь, и ее
потенциал стал использоваться гораздо эффективнее. Наиболее востребованные
форматы онлайн-работы библиотеки и после снятия действующих ограничений
стали неотъемлемой частью деятельности библиотеки.
Республика Татарстан
«Татарстан в событиях и лицах»
Детская библиотека МБУК «ЦБС Менделеевского муниципального района РТ»
(г. Менделеевск)

В рамках празднования 100-летия Татарской АССР библиотекой были
подготовлены и проведены интересные онлайн-мероприятия в социальной сети
«ВКонтакте» в рамках реализации проекта «Татарстан в событиях и лицах» по
продвижению книги и чтения и популяризации краеведческих знаний.
Ребята с большим интересом отвечали на вопросы по книгам «Легенды
Казани», «Путешествие в мир Тукая», «Наследникам Джалиля», «Республика
Татарстан», «Сборник головоломок про Татарстан», «Татарская вышивка».
Путешествовали по Национальному парку «Нижняя Кама», участвовали в
конкурсе чтецов «Любимый край, любимый город».
В течение 2020 года дети и их родители смогли побывать на арт-встрече «Он
и есть искусство», просмотреть видеожурнал «Щедра талантами родная
сторона», видеообзор «Великие люди, чьи жизни связаны с Татарстаном»,
видеокалендарь «Писатели советского Татарстана» и другие краеведческие
материалы о татарской культуре, литературе, традициях.
Идеей всего цикла мероприятий было знакомство детей и подростков с
краеведческим фондом детской библиотеки и привлечение детей к национальной
литературе посредством социальной сети.
Библиотека воссоздает историю края, и не просто дает читателям
информацию, а влияет на их мировоззрение, на понимание и значение истории
нации, ее достижения, специфику, конфликты и эпохальные события.
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Чувашская Республика
День Чувашской Республики
БУ «Детско-юношеская библиотека» Минкультуры Чувашии
(г. Чебоксары)

К 100-летию Чувашской Республики в 2020 году были проведены онлайнакции, стартовавшие в День защиты детей: «Чувашия глазами детей», «Ты и я –
Чувашия», «Читающее лето в Чувашии», «Читаем вместе = Пĕрле вулатпăр», «Я
– умею! А ты?», «Театр – детям» и «Счастливые дети – счастливые родители».
Их организатором выступила Чувашская республиканская детскоюношеская библиотека при содействии библиотек, театров, домов и дворцов
культуры, общественных объединений, других организаций и учреждений
республики. Все работы участников были представлены в сети Интернет, на
личных страницах и страницах организаций-участниц в социальных сетях.
Акции вызвали интерес не только жителей России, но ближнего и дальнего
зарубежья. Информация о них была размещена на сайтах учреждений культуры
Чувашской и Чеченской Республик, Республик Ингушетия, Марий Эл,
Татарстан, а также Армении, Азербайджана, Туркменистана, Узбекистана и
Палестины.
При содействии оргкомитета Всероссийского фестиваля-конкурса «Краски
Чувашии» проходила самая масштабная art-акция «Чувашия глазами детей». К
участию в ней одаренных детей Чувашии пригласил художественный
руководитель Всероссийского конкурса «Краски Чувашии», член Ассоциации
искусствоведов России Владимир Головачев. Ребята размещали в виртуальной
галерее на онлайн-платформе «Краски Чувашии» и официальной странице
фестиваля в социальной сети собственные творческие работы и записи чтения
народных чувашских сказок на чувашском и русском языках.
Старт республиканской виртуальной акции по составлению фотоколлажа
«Ты и я – Чувашия» дал известный российский фотохудожник и мастер
интеллектуальной фотографии Владимир Чикин. Во время участия в акции дети
и их родители поделились счастливыми моментами и разместили на своих
страницах в социальных сетях фотографии улыбающихся лиц, которые и стали
основой для фотоколлажа в форме карты Чувашии. Число участников акции
составило около 500 человек.
Одновременно состоялось открытие виртуальных читальных залов в рамках
республиканской акции «Читающее лето в Чувашии». Все лето библиотекари
Чувашской Республики на страницах библиотек в социальных сетях размещали
видеоролики, виртуальные выставки литературы, из которых можно узнать о
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лучших детских книгах и журналах, прослушать литературно-музыкальные
композиции, посвященные замечательным российским и зарубежным писателям
и поэтам, композиторам и музыкантам, художникам и скульпторам, ученым и
спортсменам. Все публикации библиотек представлены в сообществе
«Читающее лето в Чувашии».
С 1 по 24 июня в режиме онлайн проходил поэтический фестиваль «Читаем
вместе – Пӗрле вулатпӑр». Его открыл талантливый молодой башкирский
писатель Айгиз Баймухаметов. Участники фестиваля размещали на своих
страницах и странице Чувашской республиканской детско-юношеской
библиотеки в социальных сетях видеоролики, на которых они читали любимые
детские стихи на родном языке.
Каждый ребенок – уникален и талантлив. Продемонстрировать свои
способности, увлечь сверстников своим хобби позволило участие в
видеочеллендже «Я умею! А ты?». Участников челленджа приветствовала и
вдохновила на новые свершения первая в российской истории олимпийская
чемпионка в женском одиночном катании в индивидуальном зачете,
заслуженный мастер спорта России Аделина Сотникова. Более 400 детей и
подростков Чувашии бросили вызов своим сверстникам, разместив видеозаписи,
демонстрирующие собственные достижения, таланты и умения в разных
областях знаний: искусстве, культуре, спорте, технике, творчестве, рукоделии,
кулинарии и садоводстве.
Своеобразным подарком детям, находящимся в самоизоляции, стало
проведение театрального марафона «Театр – детям». Он был призван открыть
череду культурных онлайн-событий, посвященных празднованию 100-летия
Чувашской
автономии.
Участие
приняли
все
государственные
профессиональные, а также самодеятельные театры Чувашии. К театральному
марафону подключились и библиотеки республики. В ходе марафона участники
представили творческие программы и мастер-классы в исполнении ведущих
артистов:
1. Чувашский государственный академический драматический театр
им. К. Иванова в рамках онлайн-акции «Чӑваш ачи сасуна пар» познакомил
зрителей со стихотворениями на чувашском и русском языках.
2. Чувашский
государственный
театр
оперы
и
балета
продемонстрировал видеозапись музыкальной сказки «Бременские музыканты»
Г. Гладкова. Мастера сцены Русского государственного драматического театра
провели онлайн-уроки актерского мастерства, а также вместе со своими детьми
читали дошколятам сказки, стихи и басни.
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3. Чувашский государственный театр юного зрителя им. М. Сеспеля
представил видеозаписи детей работников, декламирующих стихи на родном
языке, и актеров театра, читающих сказки, рассказы для малышей.
4. Артисты Чувашского государственного театра кукол в программе
«Веселые уроки чувашского» обучали юных зрителей чувашскому языку. Для
детей с ограниченными возможностями здоровья театр кукол разместил
видеозапись игрового спектакля «Наивный Суслик» Г. Азама, а юные особенные
студийцы театральной семейной мастерской «Особые – разные – равные»
продемонстрировали видеозапись инклюзивного спектакля «Теремок» Ю.
Теренина.
5. Чувашский государственный экспериментальный театр драмы
провел дистанционные видео-занятия с участием клоунов.
С 25 мая по 24 июня в республике проходил виртуальный челлендж
«Счастливые дети – счастливые родители». Флешмоб предоставил уникальную
возможность продемонстрировать счастливые моменты жизни детей,
племянников, внуков, их эмоции, творческие, музыкальные, художественные,
поэтические таланты, начиная с самого рождения. Активными участниками
стали национально-культурные объединения Чувашии. В челлендже
«Счастливые дети – счастливые родители» приняли участие более 50 семейных
пар.
«Этот день в истории Великой Отечественной войны»
Детский информационный центр имени Льва Кассиля
МБУК «Объединение библиотек города Чебоксары» (г. Чебоксары)

С каждым днём мы всё больше отдаляемся от исторических событий.
События Великой Отечественной войны, от которых нас отделяет менее века,
становятся не такими значимыми, хотя при этом они не теряют своей
актуальности и важности. Вспомнить их, увидеть в деталях – значит вновь
прикоснуться к истории, оживить былые раны народа, почувствовать боль его
утрат и вместе с ней гордость и радость Победы, ее величие и значение для всего
народа и каждого гражданина.
В условиях самоизоляции стало невозможным проведение массовых
мероприятий офлайн, поэтому деятельность библиотеки была перенесена в
онлайн. Дети и взрослые получили возможность в удобное для них время
посещать библиотеку на странице социальной сети «ВКонтакте».
В Год памяти и славы сотрудники детского информационного центра
им. Л. Кассиля реализовали информационно-патриотический проект «Этот
день в истории Великой Отечественной войны», призванный содействовать
восстановлению памяти о героических страницах истории нашего народа: его
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сражениях и фронтовых буднях и вызвать чувство сопричастности с судьбой
своей Родины. В годы войны ежедневные сообщения Совинформбюро по радио
советским гражданам о положении дел на фронтах, не только предотвращали
появление паники, но и вселяли в людей надежду в грядущую победу,
объединяли и сплачивали народ. В рамках библиотечного проекта ежедневные
публикации на странице сообщества как будто повторяли эти сообщения по
радио и способствовали осознанию подрастающим поколением великого
подвига народа.
Каждый день с 1 апреля по 9 мая 2020 года на странице сообщества
библиотеки им. Л. Кассиля размещались сведения из архивных данных о
событиях, произошедших на фронтах Великой Отечественной войны с 1942 по
1945 гг. в день, соответствующий дате публикации сведений. В качестве
иллюстраций размещались репринты фотографий, сделанных военными
корреспондентами на фронтах Великой Отечественной войны в этот же день.
Для идентификации проекта были использованы хештеги: #БиблиотекаКассиля
#ЭтотДеньВИсторииВойны #КассилияЧеб21.
Патриотический проект «Этот день в истории Великой Отечественной
войны» стал первым опытом проектной деятельности библиотеки в виртуальном
пространстве и вызвал значительный интерес у подрастающего поколения.
Пермский край
«Читаем сказы П.П. Бажова онлайн»
Центральная детская библиотека им. П. П. Бажова
МБУК «Централизованная библиотечная система» (г. Краснокамск)

Несмотря на общую ситуацию в стране, закрытые учреждения культуры и
образования, VII Сетевая акция «Читаем сказы П. П. Бажова» успешно
состоялась!
Впервые акция была организована в 2013 году Центральной детской
библиотекой им. П. П. Бажова МБУК ЦБС г. Краснокамска в рамках программы
«Краснокамск: новый проект» при финансовой поддержке Министерства
культуры Пермского края. В 2014 году акция вышла далеко за пределы
Краснокамска и Пермского края. С тех пор акция стала традиционной и
продолжает набирать обороты.
В 2020 году, в связи со сложившимися обстоятельствами, организаторами
акции было принято решение перенести формат чтений в режим онлайн, а так же
для наглядности масштаба создать карту чтений в Google Maps. Стать
участником акции могли все желающие с 8 по 30 июня 2020 года. Для этого
необходимо было прочесть сказы, оформить выставку или провести онлайн56

викторину по творчеству П. Бажова на информационных порталах, в группах
социальных сетей учреждения или же на личной странице с обязательным
размещением хештега акции #ЧитаемСказыБажоваоnlinеКРК.
Пермский, Красноярский и Краснодарский край, Свердловская,
Челябинская, Самарская, Воронежская, Московская, Псковская области,
Донецкая республика и Республика Башкортостан – география впечатляет! Всего
более 40 учреждений – участников, более 15 тысяч просмотров видеоматериалов
по творчеству Павла Бажова, подготовленных библиотеками, детскими садами и
школами. Громкие чтения, создание мультфильмов и презентаций, кукольные
спектакли, театрализованные и костюмированные чтения, викторины и онлайнопросы – различные по форме и содержанию мероприятия.
Создание виртуального пространства чтений Бажова, способствует
повышению интереса у подрастающего поколения к волшебным сказам
уральского писателя, а также позиционированию города Краснокамска как
одного из мест на литературной карте страны, связанного с писателем
П. П. Бажовым.
Кировская область
«Через книгу к добру, миру и пониманию»
Пижанская районная детская библиотека (п. Пижанка)
МКУК «Пижанская ЦБС»

Проблема духовно-нравственного воспитания детей в условиях
современного
общества
приобрела
особое
значение.
Необходимо
целенаправленно развивать у детей проявление духовности, а точнее – ее светлой
стороны, ориентированной на доброту, любовь, истину, уважение к другим
людям, сострадание, сочувствие, что соответствует православным ценностным
ориентациям, определяющим смысл жизни человека как непрерывное духовнонравственное совершенствование.
Проект Пижанской районной библиотеки «Через книгу к добру, миру и
пониманию» разрабатывался на основе тестирования и анкетирования
школьников. Участниками стали дети от 7 до 14 лет и их родители.
К реализации проекта были привлечены Пижанский краеведческий музей и
Администрация района.
Цели проекта:
 формирование духовно-нравственных качеств личности, делающих
её способной противостоять негативным факторам современного
общества и выстраивать свою жизнь на основе традиционных
российских духовно-нравственных ценностей, развитие в детско57

юношеской среде патриотического отношения к малой Родине и
Отечеству, гражданского долга и ответственности;
 формирование гражданского и патриотического сознания и
самосознания подрастающего поколения, утверждение в детскоюношеской среде духовно-нравственных и гуманистических
ценностей, укрепление гражданского мира и согласия,
предупреждение
возникновения
межнациональных
и
межконфессиональных конфликтов;
 приобщение к ценностям традиционной отечественной культуры;
 формирование единого культурного пространства, укрепление
нравственных ценностей, сохранение и популяризация культурного
наследия народов России, традиционной культуры Кировской
области.
Задачи проекта:
 оказать влияние на гармоничное духовное развитие каждой личности
через просветительскую деятельность библиотеки в онлайн-режиме;
 противодействовать деятельности тоталитарных и деструктивных
сект и культов, способствующих разрушению духовного и
физического здоровья детей и подростков;
 возрождать и сохранять духовно-нравственные традиции семейных
отношений, формировать ориентации на вступление в брак,
возрождать исторические традиции семьи.
С мая по август 2020 года в социальных сетях библиотеки «Одноклассники»
и «ВКонтакте» проходили различные активности:
Викторина «Мы за здоровый образ жизни!»;
Викторина «Про мальчишек и девчонок» к Международному дню защиты
детей;
Викторина «Семейные традиции» к Всероссийскому дню семьи, любви и
верности;
Викторина «Хоровод мудрых слов» к Международному дню семей;
Кроссворд «Журавль – птица года» ко Дню защиты от экологической
опасности;
Кроссворд «Читайте Пушкина, друзья!» к Пушкинскому дню России;
Фильм «Жила-была библиотека» ко Дню библиотек;
Фильм «Пусть детство звонкое смеётся» к Международному дню защиты
детей.
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Нижегородская область
«#ЧитаетАВТОР»
Центральная районная детская библиотека им. А. Пешкова
МКУК ЦБС Канавинского района г. Нижнего Новгорода

Для привлечения внимания интернет-пользователей к современной
нижегородской литературе для детей посредством просмотра видео-прочтений
писателями своих книг в режиме самоизоляции Центральной районной детской
библиотекой им. А. Пешкова был создан проект «#ЧитаетАВТОР». Ежедневно
с марта по август 2020 года в 11.00 ч. в группе «Умная библиотека» в социальной
сети «ВКонтакте» для читателей, оказавшихся в изоляции от любимых книг и
библиотек, нижегородские писатели читали свои произведения.
В проекте участвовали Анна Перевезенцева, Лариса Барабанова, Дина
Сабитова, Светлана Горева и другие замечательные авторы.
По итогам реализации проекта создана коллекция видеоматериалов с
оригинальным авторским прочтением рассказов, повестей, стихотворений,
которые могут найти практическое применение в работе различных учреждений
культуры и образования. Коллекция размещена в видеоальбоме группы
#ЧитаетАвтор.
На сегодняшний день – это около 100 видеороликов. Количество
просмотров – более 35 тысяч. Распространение в Интернете таких оригинальных
видеороликов содействует привлечению внимания интернет-пользователей
разного возраста и созданию мотивации к чтению.
Результатом проекта стала – совместная деятельность библиотекарей и
нижегородских писателей, благодаря которой пользователи смогли
познакомиться с краеведческой литературой в оригинальном авторском
исполнении.
Конкурс «Мы этой памяти верны»
МБУК г. о. Перевозский Нижегородской области
«Перевозская централизованная библиотечная система»

Среди детей и подростков городского округа Перевозский Нижегородской
области в формате онлайн с 3 февраля по 28 апреля 2020 года состоялся
муниципальный детский творческий конкурс «Мы этой памяти верны»,
посвященный 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.
Организаторами конкурса выступили отдел культуры и спорта администрации
городского округа Перевозский, МБУК «Перевозская ЦБС» и Центральная
детская библиотека имени Лазаря Григорьевича Волкова.
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Цели и задачи конкурса – формирование и укрепление в сознании детей и
подростков чувства патриотизма, воспитание чувства гордости за свою страну и
родной край, уважения к славной истории Отечества, подвигу советского народа
в Великой Отечественной войне; развитие творческих способностей,
художественно-эстетического вкуса детей и подростков, формирование навыков
исследовательской, поисковой деятельности.
Конкурс проводился по 3 номинациям:
 в номинации «Наши земляки на полях сражений» участниками были
представлены проектно-исследовательские работы о земляках –
участниках Великой Отечественной войны, об их вкладе в Победу;
 в номинации «И память о войне нам книга оживит» представлены
иллюстрации к художественным книгам о войне;
 в номинации «Весна Победы» – поделки по теме номинации: панно,
картины, макеты, игрушки и др.
Арт-выставка работ представлена несколькими постами на странице
библиотеки
в
социальной
сети
«ВКонтакте»
с
хэштегом
#Муниципальный_детский_творческий_конкурс_Мы_этой_памяти_верны.
«Летние приклюЧтения»
Центральная детская библиотека
МАУК «Борские библиотеки городского округа город Бор Нижегородской области»

Лето – самое яркое и запоминающееся время года. Организация летнего
отдыха детей – традиционное направление деятельности библиотек.
Многообразно проводят летние каникулы юные читатели Центральной
детской библиотеки города Бора.
Центральная детская библиотека 13 июня 2020 года объявила старт летнего
творческого проекта «Летние приклюЧтения». Стать участником проекта было
очень легко. Для этого нужно было зарегистрироваться и в течение лета
выполнять ряд занимательных заданий. Количество выполненных заданий
определялось желанием ребят читать и побеждать.
Подведение итогов состоялось в начале сентября 2020 года. Ребята,
принявшие участие в проекте, награждены почетными грамотами, а самые
активные – памятными призами.
Задания для участников летнего проекта на июнь:
1. Прочитайте 2-3 книги современных авторов на тему лето и летние
приключения (можно воспользоваться рекомендательным списком
«Летние истории»).
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2. Станьте участником акции «Читаю вслух любимую книгу». Для
этого необходимо прочитать вслух и записать на видео (не более 3-5
минут) понравившиеся фрагменты из книг на летнюю тематику,
прислать видео для размещения на библиотечной странице
«ВКонтакте».
3. Примите участие в акции «Я крутой иллюстратор». Для этого
нарисуйте
иллюстрации
к
прочитанным
произведениям
(приветствуется создание иллюстраций необычными способами).
Задания для участников проекта «Летние приклюЧтения» на июль:
1. Прочитайте 2-3 книги современных российских авторов на тему
фэнтези и фантастика.
2. Примите участие в конкурсе поделок «Мой фантастический герой».
Для этого необходимо сделать поделку по мотивам прочитанной
книги. Поделки можно выполнять в самых различных техниках и
использовать самый различный материал: бумагу, картон,
проволоку, глину, пластилин и др. Победителей конкурса определит
открытое голосование «ВКонтакте».
3. Примите участие в конкурсе отзывов «Прочитал – расскажи!».
Напишите отзыв на любую понравившуюся книгу современного
российского писателя на тему фэнтези и фантастика.
Оренбургская область
«Сказкоежка»
Городская детская библиотека «Алиса»
МБУ «Библиотечная информационная система» (г. Оренбург)

Особое значение для читательской судьбы ребёнка имеет семейное чтение.
Слушая чтение взрослого, рассматривая вместе с ним книжные иллюстрации,
ребёнок активно думает, переживает за героев, предвосхищает события,
устанавливает связи своего опыта с опытом других. Совместное чтение сближает
взрослых и детей, стимулирует и наполняет содержанием редкие и радостные
минуты духовного общения, воспитывает в ребёнке доброе и любящее сердце.
В условиях самоизоляции в апреле 2020 года на странице детской
библиотеки «Алиса» в социальной сети «ВКонтакте» появилась постоянная
рубрика «Сказкоежка» – страничка ведущего библиотекаря Шаульской Елены
Владимировны. Она предлагает родителям вместе с детьми не просто прочитать
сказку (или послушать аудиосказку), но и обсудить нравственный урок,
представленный в виде пословицы или поговорки по теме сказки, задать малышу
представленные вопросы и ответить на них вместе с ним. Совместное семейное
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чтение и обсуждение сказки можно продолжить – посмотреть мультфильм и
послушать с ребенком песенки, представленные на библиостраничке. Ребенок
может нарисовать рисунок к сказкам «Репка», «Колобок», «Три медведя»,
«Лисичка-сестричка и серый волк» и с помощью родителей прикрепить его в
комментариях, там же можно ответить на предлагаемые вопросы.
«Сказкоежка» – это способ приобщения детей и родителей к книжной
культуре, поддержанию традиций семейного чтения. Материалы рубрики
помогают формировать у детей представление о доброте, взаимопомощи и
дружбе. Учат понимать и оценивать характер и поступки героев произведений.
Развивают у детей самостоятельность в речевом общении.
Путешествие в мир сказок на сайте детской библиотеки «Алиса» малыши и
их родители продолжают и в настоящее время.
Пензенская область
«От истории поселка к истории страны» – web-квест
МУК «Межпоселенческая центральная районная библиотека»
Колышлейского района Пензенской области (р. п. Колышлей)

Библиотека, наряду с традиционными, начала активно использовать новые
интерактивные формы работы с читателями, одна из них, это квест-игра.
В период самоизоляции читатели массово превратились в удаленных
пользователей. Межпоселенческая центральная районная библиотека нашла
новую модель взаимодействия с пользователями, это создание web-квеста «От
истории поселка к истории страны». Краеведческое направление выбрано не
случайно, поселку Колышлей Пензенской области более 120 лет. В библиотеке
имеется богатый краеведческий материал: книги, фото, статьи из периодических
изданий и др.
12 июня 2020 года каждый желающий подросток смог отправиться в
интересное онлайн-путешествие по поселку Колышлей на странице библиотеки
в социальной сети «ВКонтакте». Маршрут пролегал от станции к станции, по
виртуальной карте Колышлея. Станций было четыре: «Историческая»,
«Героическая», «По памятным местам», «Спортивная». На каждой из них игроки
не только выполняли занимательные задания, но и получали интересные
сведения о замечательном и красивом поселке. На протяжении всего пути
участников сопровождал дедушка–краеведушка, хранитель уникальных
краеведческих знаний. Ответы на все вопросы и ключевую фразу необходимо
было внести в специальную анкету. Победители были определены по количеству
баллов.
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Самарская область
Видеомастерская «Teen's vision»
Центральная детская библиотека имени А. С. Пушкина
МБУК г. о. Тольятти «Объединение детских библиотек»

Видеомастерская «Teen's vision» стала одним из победителей конкурса
добровольческих акций для инициативных групп молодёжи Самарской области.
И в мае 2020 года в Центральной детской библиотеке закипела работа.
«Teen's vision» – это не просто видеомастерская, это клуб для любителей
читать, креативить и создавать новое.
На занятиях подростки учились создавать буктрейлеры – рекламные
видеоролики по произведениям современных авторов. Но для этого ребятам
было необходимо:
 познакомиться с новыми книгами;
 узнать о том, как создаются видеоролики, где черпать идеи и как
написать толковый сценарий;
 научиться снимать видео, работать в видео- и аудиоредакторах;
 и многое другое.
Ребята справились со всеми трудностями, и даже в условиях пандемии в
проектной команде продолжалась работа. Занятия проводили онлайн, обсуждали
идеи, создавали трейлеры и даже познакомились с тольяттинской писательницей
– Светланой Решениной и её книгой «Мама, это шноркели!». В прямой эфир
подключилось почти 2 тысячи человек, а участниками авторского мастер-класса
«Шнорструктор» стали более 300 человек.
Каждую неделю в группе в социальной сети «ВКонтакте» выходили
обучающие статьи и интересные посты.
 Немного о раскадровке
 Мастер-класс по созданию буктрейлера
 Искусство шума
 Выбираем роль в съёмочной группе
 Виртуальная выставка «Teen's vision»
 Упражнения для сценаристов
 Книжные иллюстрации
 Буктрейлер к книге «Мама, это Шноркели!»
С 19 июня 2020 года проводились на платформе ZOOM онлайн-встречи с
участниками проекта.
Всего в открытых мероприятиях приняло участие 4184 человека. За
6 месяцев реализации проекта 552 старшеклассника пробовали свои силы в
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создании буктрейлеров, читали книги и с удовольствием «клубились» на
занятиях видеомастерской.
«внеКЛАССное чтение»
Детская библиотека № 8
МБУК г. о. Самара «Централизованная система детских библиотек»

Проект «внеКЛАССное чтение» знакомит детей и их родителей с
современной подростковой литературой, которая не представлена в школьной
программе. Молодое поколение зачастую без интереса читает произведения
школьной программы, считая их неактуальными. И литература изучается «для
галочки». Прочтение и обсуждение современной подростковой литературы
повышает интерес к чтению классической литературы, представленной в
школьной программе.
Реализация данного проекта способствует приобщению подростков к
чтению. В основе программы лежат интерактивные формы работы с книгой, что
позволяет делать занятия доступными для понимания учащихся. Подбор
литературы происходит в соответствии с запросами подрастающего поколения.
Новизна проекта заключается в знакомстве подростка с современной
художественной литературой, которая раскрывает ответы на важные вопросы: о
дружбе, семье, любви, проблемах современных подростков. Такие занятия
способствуют развитию творческого потенциала ребенка благодаря
самостоятельному размышлению на актуальные темы.
Цель проекта «внеКЛАССное чтение» – создание творческой атмосферы в
онлайн-режиме посредством проведения интерактивных занятий, в которых
подростки играют ключевую роль.
Задачи проекта:
 познавательные:
реализация
творческих
способностей
и
личностного роста участников проекта посредством знакомства с
современной художественной литературой;
 коммуникативные: проект создает пространство для диалога;
 интеллектуальные: формирование способности анализировать
произведения;
 воспитательные: развитие литературно-художественного вкуса,
способности понимать и чувствовать красоту слова.
В течение 2020 года занятия «внеКЛАССного чтения» размещались на
странице библиотеки в социальной сети «ВКонтакте». Библиотекарь или
участник обсуждения читал небольшой отрывок из книги. И затем проходила
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дискуссия о литературе с молодежью. Каждый активно отстаивал свою точку
зрения, подкрепляя ее примерами из жизни, а иногда из литературы.
Грамотная подача материала играет важную роль, поэтому данный проект
требовал использования различных методик изучения литературы. Правильно
структурированный анализ помогает добиться желаемого результата в
информировании аудитории.
Участники проекта выделяли важные эпизоды, пытались найти объяснения
поступкам героев, отмечали исторические факторы, влияющие на ход событий.
Задавали неожиданные вопросы, порой парадоксальные. Они провоцировали,
обостряли внимание, побуждали к напряженному осмыслению учебнопознавательной задачи. Благодаря ответам на ключевые вопросы расширялся
круг художественно-эстетических ассоциаций учащихся.
1. Андрей Жвалевский и Евгения Пастернак «Время всегда хорошее»
2. Андрей Жвалевский и Евгения Пастернак «Минус один»
3. Черстин Лундберг Хан «Печенье счастья»
4. Юлия Лавряшина «Улитка в тарелке»
5. Ирина Костевич «Мне 14 уже два года» и другие.
УРАЛЬСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ
Челябинская область
Конкурс рисунков «Витамин Ч»
МБУК «Центральная городская детская библиотека
имени Сергея Тимофеевича Аксакова» (г. Трехгорный)

Сотрудники Центральной городской детской библиотеки им. С. Т. Аксакова
предложили читателям своеобразную акцию-конкурс «Витамин Ч».
Идея простая: нарисовать своих любимых книжных героев или снять о них
короткое видео, но рисунки нужно было разместить внутри логотипа акции –
яблочка. Слоган акции: «Витамины нужны всем, а Витамин Чтения каждому!».
Участниками акции стали дети и подростки от 2 до 15 лет из разных уголков
страны (не только Трехгорный, но и Москва, Санкт-Петербург, Липецк, Уфа,
Коломна, Ростов-на-Дону, Улан-Удэ и даже Владивосток!).
Ежедневно, в течение двух месяцев (апрель-май), на странице библиотеки в
социальной сети «ВКонтакте» появлялись детские рисунки и видео, они не
просто демонстрировались аудитории, на их основе проводились опросы. Юные
участники рассказывали о своих любимых книгах, отвечали на вопросы,
узнавали интересные факты о произведениях.
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Модераторы страницы не только задавали вопросы при помощи прекрасных
детских рисунков, но и давали ответы. Акция-конкурс получилась «живой», это
был не просто сбор рисунков: читатели с удовольствием участвовали в опросах,
викторинах, оставляли отзывы в комментариях, писали письма в сообщения
группы и на электронную почту. Они делились своим мнением о той или другой
книге, рекомендовали к чтению свои любимые произведения.
15 мая были подведены итоги прошедшей акции-конкурса рисунков юных
художников мечтателей, фантазеров которые воплощали задумки на бумаге,
используя разнообразные художественные техники и средства. В своих
творениях ребята отразили самых любимых своих сказочных героев в
необычном обрамлении. В завершении сотрудники библиотеки разместили на
странице библиотеки видеоролик с работами участников.
«Модный look: Весна 1945/2020»
МБУК «Центральная городская детская библиотека
имени Сергея Тимофеевича Аксакова» (г. Трехгорный)

Весна 45-го! Сколько радости, счастья! Девушки, женщины захотели
побыстрей преобразиться – и на помощь пришла легкая промышленность СССР.
Уже в мае 1945 вышел журнал мод! И если его перелистать, то можно найти
много одинаковых элементов одежды моды послевоенной и нынешней.
Библиотека объявила конкурс «Модный look: Весна 1945/2020».
На странице в социальной сети «ВКонтакте» был размещен фотоматериал с
комментариями о моде весны 1945 года: подкладные плечи; расклешенные
платья с узкой талией; юбки и платья длиной чуть ниже колена; блузки с
рукавами-фонариками; тирольские шляпы; маленькие шляпки «таблетки»;
туфли на платформе или танкетке.
Участникам предлагалось ознакомиться с «модными» фактами и создать
образ, соответствующий послевоенной моде. Сделать фото и разместить его в
альбоме группы. Результаты конкурса были объявлены 9 мая.
Ханты-Мансийский автономный округ
Медиа-проект «Мульти-Югра»
Местная общественная организация литературно-творческое объединение «Элегия»
МБУ «Централизованная библиотечная система г. Югорска» (г. Югорск)

Медиапроект «Мульти-Югра: территория дружбы», разработанный
местной общественной организацией литературно-творческое объединение
г. Югорска «Элегия» совместно с МБУ «Централизованная библиотечная
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система г. Югорска» в 2020 году получил поддержку Фонда президентских
грантов.
Проект направлен на формирование у детей от 6 до 13 лет высокой культуры
межнационального общения, сохранение самобытности народов через развитие
искусства литературного мультипликационного творчества.
За время реализации проекта дети и подростки познакомились с культурой
и традициями народов, проживающих на территории Югорска, встретились с
представителями национальных диаспор, создали по мотивам сказок народов
Югры мультфильмы.
Уникальность проекта в креативных форматах работы: организация
конкурса на авторскую сказку, мульти-воплощение лучших сказок в книге из
войлока, текстиля, фетра и мультипликации, марафон уличного семейного
чтения сказок, фестиваль сказок «Кружевное слово».
В рамках полученного гранта в детской библиотеке была организована
анимационная лаборатория «МультиМы». Занятия проходили в формате
«обучение через развлечение», что позволило расширить знания детей и
подростков по истории, культуре народов Югры. Благодаря видео-урокам ребята
познакомились с различными техниками анимации, её возможностями, с
программами цифровых способов обработки материала. Помимо мастер-классов
проводились литературно-краеведческие онлайн-мероприятия с участием
представителей национальных диаспор – этнопосиделки «Живая история».
Всего было создано девять мультфильмов по мотивам сказок Югры.
Презентация мультфильмов была проведена на городском празднике «Югорск
многонациональный».
В связи с карантинными ограничениями мероприятия проводились в
онлайн-формате, что позволило создать уникальный видеоконтент, который
транслируется в школах, детских садах, в эфире городского телевидения, на
мероприятиях в учреждениях культуры. Плейлист видеороликов на канале
Youtube «Про-Читай Югорск» условно разделен на три раздела: мультфильмы,
этнопосиделки и праздник.
Завершающим этапом реализации проекта стало издание сборника
«Мульти-Югра: территория дружбы», в который вошла информация об
участниках и мероприятиях проекта, фотогалерея, отзывы, национальные сказки
и QR-ссылки на видеоматериалы.
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СИБИРСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ
Иркутская область
«Открывая книгу – слушай!»
ГБУК «Иркутская областная детская библиотека им. Марка Сергеева» (г. Иркутск)

Иркутская областная детская библиотека им. Марка Сергеева в марте 2020
года запустила новый проект «Открывая книгу – слушай!». Теперь ребята,
родители, руководители детского чтения могли не только читать книги любимых
сибирских писателей, но и слушать сказки, рассказы и стихи в исполнении
авторов.
С марта по июнь 2020 года на сайте библиотек размещались звукозаписи,
предоставленные авторами:
 аудиосказки сибирского писателя Семёна Климовича Устинова
«Эколог Леший и его соседи. Рассказы о животных» и другие;
 аудиокниги «Дача Лунного короля» и «Загадки старинной усадьбы»
в исполнении иркутского детского поэта и писателя Юрия
Ивановича Баранова;
 стихи из книги Риммы Юрьевны Соколовой «Оранжевый щенок»;
 аудиокнига иркутского писателя Евгения Михайловича Хохрякова
«Приключения Шаха и его друзей»;
 и другие.
Областная детская библиотека ведет уникальный краеведческий сайт
«Писатели Приангарья – детям», где можно подробнее узнать о творчестве и
биографии местных авторов, участвующих в проекте «Открывая книгу –
слушай!».
Проект
направлен
на
популяризацию
авторской
литературы,
стимулирование читательской активности среди детей, на развитие
познавательного интереса к книге. В рамках проекта дети знакомились не только
с творчеством, но и с жизнью иркутских писателей.
Кемеровская область
Интерактивные встречи с литературными героями «Бирюзовое утро»
ГУК «Государственная библиотека Кузбасса для детей и молодежи» (г. Кемерово)

Цель проекта: популяризация здорового образа жизни, позитивного
настроения и организация интересного досуга детей и подростков в летний
период.
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Сроки реализации: период летних каникул.
Целевая аудитория: дошкольники и младшие школьники.
«Доброе бирюзовое утро» – такими словами сотрудники государственной
библиотеки Кузбасса для детей и молодежи встречают своих подписчиков в
социальных сетях и на сайте библиотеки. Каждый выпуск онлайн-программы с
таким позитивным названием посвящен какой-то теме. Ведущие программы –
фольклорные персонажи и литературные герои.
Зрители встречались с гостями программы, среди которых были дети,
подростки, и сказочные персонажи. Например, в самой первой программе,
посвященной любимым игрушкам детства, гостями стали мягкие игрушки,
знаменитые медведи: Винни-Пух, Тедди, Падингтон. У каждого из них своя
особенная и непохожая история, но всех их объединила Ирина Лукьянова в своей
новой книге «История наших игрушек», с которой познакомили ребят ведущие
«Бирюзового утра». Ребятам был представлен фрагмент настольного кукольного
театра «Винни Пух в гостях у Кролика», предложен мастер-класс в технике
бумагопластики. Ребята узнали, как можно самим сделать кукол и устроить дома
семейный кукольный театр.
Еще один выпуск программы «Позитивное настроение» проходил в рамках
областной Недели жизни, цель которой – формирование у детей и подростков
позитивного отношения к жизни и здоровью. Костюмированный персонаж –
Подсолнушек рассказал ребятам об акции и Неделе жизни, поделился рецептом
хорошего солнечного настроения. В конце программы неунывающий
Подсолнушек поделился секретом, как своими руками из подручных средств
сделать забавный смайлик – игрушку антистресс.
На протяжении всех летних месяцев выходили онлайн-программы с мастерклассами, викторинами, играми, шутками, новыми и мудрыми книгами,
удивительными историями, разными гостями, событиями, и открытиями.
1. Бирюзовое утро «Приключение Кузи»
2. Бирюзовое утро «Позитивное настроение»
3. Бирюзовое утро «Дочурка Гуффало»
4. Бирюзовое утро «Что принес нам почтальон?»
Фестиваль-конкурс «Страницы памяти»
Центральная детская библиотека
МБУ «Муниципальная информационно-библиотечная система г. Новокузнецка»

С целью привлечения внимания к трагическим и героическим событиям
времён Великой Отечественной войны Кемеровское региональное общественное
объединение «Литературный Южно-Кузбасский союз» и Центральная детская
библиотека г. Новокузнецка с 20 апреля по 7 мая традиционно провели
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городской фестиваль-конкурс детского поэтического творчества «Страницы
памяти». В 2020 году фестиваль был посвящён 75 годовщине Великой Победы,
300-летию Кузбасса и прошёл в онлайн формате.
В рамках фестиваля-конкурса учащиеся образовательных учреждений
города в возрасте от 10 до 18 лет представили на суд жюри поэтические
произведения собственного сочинения.
Конкурс проводился по 2 номинациям:
 «Вот моя Отчизна, вот мой дом родной» (поэтическое произведение
о Кузбассе);
 «И помнит мир спасённый» (поэтическое произведение о Великой
Отечественной войне).
Цель и задачи фестиваля-конкурса:
 сохранение памяти о Великой Отечественной войне;
 воспитание у детей и подростков уважительного отношения к
истории Отечества, ветеранам войны и труженикам тыла военных
лет;
 формирование у подрастающего поколения интереса к истории
своего родного края, его духовным традициям, культурному
наследию;
 воспитание чувства патриотизма, любви и уважения к своей малой
Родине;
 создание развивающей, воспитывающей среды для одаренных детей,
занимающихся литературным творчеством;
 содействие развитию творчества детей и подростков.
Работы призеров опубликованы в интернет-издании «ШАГИ».
Омская область
Библиоканал «Читаем вместе»
Полтавская детская библиотека
МКУК «Полтавская централизованная библиотечная система» (р.п. Полтавка)

Формирование любви к художественной литературе очень важно в развитии
ребенка. Когда родители, учителя, библиотекари читают вместе с детьми, это
сближает их, а также помогает ребенку лучше усваивать содержание
прочитанного материала. В процессе чтений реализуется как психологическая,
так и социальная функция общения. Главным действующим лицом в этом
общении является ребенок. Слушая чтение взрослого, рассматривая вместе с ним
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книжные иллюстрации, ребенок активно думает, переживает за героев,
предвосхищает события, устанавливает связи своего опыта с опытом других.
Совместное чтение – это не способ получить информацию, это важнейший
и лучший способ общения и ненавязчивого воспитания.
Главная трудность в организации онлайн-мероприятий – это создать
максимальный эффект присутствия, живого общения участников. Для этого
использовались средства удалённого присутствия.
В ходе работы над Библиоканалом «Читаем вместе» осуществлялась
интеграция образовательных областей:
«коммуникация» – развитие общения взрослых и детей в процессе
совместного чтения и творчества, развитие всех компонентов речи детей в ходе
обсуждения прочитанных произведений, их обыгрывания;
«социализация» – развитие игровой деятельности детей;
«чтение художественной литературы» – чтение детям сказок, рассказов,
стихотворений;
«художественное творчество» – приобщение к изобразительному
искусству, лепка героев сказки, изготовление своей книги, а также:
 детское и подростковое чтение и литература;
 книжные иллюстрации;
 книжные обзоры;
 литературная мастерская для школьников.
В рубрике «Мастерилка» на «удалѐнке» проходили мастер-классы.
Библиотекари предлагали сделать красивые и оригинальные поделки из того, что
находится под рукой.
Цель проекта – развить интерес к книге и чтению у детей школьного
возраста, используя разнообразные онлайн-мероприятия.
Интернет-проект Библиоканал «Читаем вместе» для детей появился во
время работы в условиях самоизоляции. Сотрудники Полтавской детской
библиотеки ежедневно выпускали ролики для читателей.
Благодаря интернет-проекту «Читаем вместе» повысился интерес к чтению
и книге у детей. Увеличилось количество посещений на сайте библиотеки.
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ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ
Приморский край
«Книжное лето 2020»
Центральная детская библиотека
МБУК «Централизованная библиотечная система имени В. К. Арсеньева» (г. Арсеньев)

В условиях вынужденной самоизоляции в Центральной детской библиотеке
решили перенести в интернет-пространство традиционный конкурс летнего
чтения, который проводится в целях организации досуга детей через книгу и
чтение в дни летних каникул.
Организовать полезную и разнообразную деятельность детей и подростков
в летний период удалось даже в дистанционном формате. Онлайн-конкурс
проводился с июня по сентябрь 2020 года для детей разного возраста.
Конкурс состоял из несколько блоков.
1. Краеведческая онлайн-игра «Тропою Дерсу Узала» для подростков
13-15 лет. Увлекательное виртуальное путешествие по самой знаменитой книге
В. К. Арсеньева «Дерсу Узала» в прекрасный и дикий мир Уссурийской тайги,
состоящее из 7 уровней разной сложности.
2. Литературная online-игра «Книжные приключения online» для
подростков 11-13 лет. Для прохождения игры необходимо ответить на вопросы
по книгам: «Остров сокровищ», «Приключения Робинзона Крузо», «Алые
паруса» и другие.
3. Игровой онлайн-конкурс летнего чтения «Лето книжных открытий»
для младших школьников. Для победы в игре нужно прочитать пять
произведений, выполнить задания и расшифровать фразу из закодированных
слов.
4. Онлайн-конкурс летнего чтения «Книжные хиты» для подростков
13-15 лет. Для прохождения всех заданий ребятам необходимо прочитать или
прослушать предложенные произведения.
Для каждого возраста были сформированы списки литературы с
интерактивными ссылками на произведения, подготовлены задания и анкеты для
заполнения участниками.
Реализация «Книжного лета 2020» способствовала формированию
привлекательного имиджа библиотеки, как современного информационного
центра, ресурсами которого читатель может пользоваться дистанционно.
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119049, г. Москва, Калужская пл., д.1 (ст. метро «Октябрьская»)
ФГБУК «Российская государственная детская библиотека»
Научно-методический отдел
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