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Внимание: интересный и полезный профессиональный опыт. 

Дайджест. Выпуск 1 (22). Новая реальность: библиотеки в условиях          

изоляции / Курганская областная универсальная научная библиотека 

им. А. К. Югова, Отдел прогнозирования и развития библиотечного дела ; 

составитель Г. Е. Николаева. – Курган, 2020. – 116 с. : ил. – (Деловое чтение 

библиотекаря). 

Во время пандемии библиотеки продолжали творческую деятель-

ность и просвещение читателей в режиме онлайн. Кроме удалённой вы-

дачи книг, библиотекари проводили новые интерактивные мероприятия 

и оказывали населению информационную поддержку в социальных сетях. 

В очередном выпуске серии «Внимание: интересный и полезный 

опыт» предложен опыт работы библиотек Курганской области во время 

пандемии, список литературы, электронных ресурсов, словарь форм рабо-

ты библиотек онлайн. 

В Приложении представлен обзор работы зарубежных библиотек. 
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От составителя 

В 2020 году жизнь всего мира изменил новый корона-

вирус Covid-19. Из-за коронавируса большинство учрежде-

ний, предназначенных для массового посещения людей, за-

крылись на карантин. Многие библиотеки временно ограни-

чили приём читателей, но если есть возможность, продолжи-

ли работать в дистанционном режиме. 

«Удалёнка» – неминуемое изобретение XXI века. Сей-

час эта тема актуальна, и в дальнейшем в век информацион-

ных технологий дистанционное библиотечное обслуживание 

станет нормой. 

В условиях пандемии библиотеки мгновенно сориен-

тировались и начали проводить мероприятия удалённо, так 

как библиотека – не что иное, как своеобразная платформа 

обмена знаниями между людьми при посредничестве про-

фессионального библиотекаря. С помощью библиотеки че-

ловек может встретиться в рамках разных форматов взаимо-

действия с другими людьми с похожими и «смежными» ин-

формационными потребностями. 

Один из ключевых форматов работы библиотеки – 

личное взаимодействие с посетителями, поэтому непосред-

ственная работа с пользователями была переведена в сеть. 

На соцсети сейчас легла основная нагрузка по осуществле-

нию дистанционного обслуживания, включая прямые эфиры 

прямо из дома, мессенджеры, «ВКонтакте», «Одноклассники», 

Skype. Канал на YouTube стал площадкой для доступа к запи-

сям онлайн-мероприятий, стали востребованы и созданные 

ранее видеоматериалы. 

Все имеющиеся виртуальные справочные службы ста-

ли работать дольше; была усилена работа в части информи-

https://ru.wikipedia.org/wiki/COVID-19


6 

рования посетителей об интересных материалах учреждения, 

с которыми можно ознакомиться через интернет. 

Библиотеки совершенствовали работу в формате он-

лайн, а читатели, не выходя из дома, получали информацию 

и дистанционный доступ к библиотечным ресурсам: 

 сайту библиотеки; 

 электронному каталогу и полнотекстовым базам дан-

ных; 

 удалённой записи в библиотеку; 

 услугам виртуальной справочной службы; 

 электронной библиотеке ЛитРес; 

 ресурсам Национальной электронной библиотеки; 

 электронной доставке документов. 

На сайтах и в социальных сетях учреждений появились 

новые инициативы: прямые эфиры с писателями, виртуаль-

ные выставки, подборки книг, циклы лекций, компьютерные 

и иные курсы. Основательно и многопланово библиотеки 

подготовились к юбилею Великой Победы и проведению 

Всероссийской ежегодной акции «Библионочь». 

Пандемия – не повод прекращать общение и обмени-

ваться опытом в библиотечной сфере. На протяжении нахож-

дения на «удалёнке», на сайтах библиотек и в социальных се-

тях сотрудники делились опытом работы в режиме каранти-

на. Предлагаем профессиональному сообществу и всем не-

равнодушным меры и решения, предпринятые библиотеками 

Курганской области для реализации удалённого обслужива-

ния своих пользователей, новых возможностей своего разви-

тия в период пандемии. 
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МБУК «Библиотечная информационная система 

города Кургана» 

МБУК «БИС города Кур-

гана» максимально расширяет 

аудиторию через собственный 

сайт и социальные сети, рас-

сказывая о новых услугах 

и сервисах библиотек, разме-

щая подборки информацион-

ных и интерактивных элек-

тронных ресурсов, а также информацию о социально значи-

мых онлайн-проектах. 

В библиотеке ЦГБ им. В. Маяковского успешно старто-

вал онлайн-проект «Умная библиотека». В прямом эфире 

на странице группы «ВКонтакте» «Курган читает» специали-

сты Центра общественного доступа рассказывают горожанам 

о возможностях Портала государственных услуг, консульти-

руют и знакомят с различными онлайн-сервисами, с помо-

щью которых можно оплатить услуги ЖКХ, передать показа-

ния счётчиков, заказать лекарства. 

Жители города в онлайн-режиме имеют возможность 

пообщаться с юристом и получить юридические консульта-

ции. Темы таких встреч – мораторий на ЖКХ, поддержка без-

работных, кредитные каникулы в период пандемии и многое 

другое. Прямые эфиры сохраняются в записи, которую можно 

посмотреть в удобное время. На онлайн-встречи со своими 

читателями библиотека активно приглашает экспертов. Эти 

встречи вызывают устойчивый интерес у горожан, что гово-

рит о значимости данного проекта. 

Вопросам личного инвестирования в рамках Всерос-

сийской недели финансовой грамотности были посвящены 
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несколько онлайн-мероприятий. 27 октября в прямой эфир 

вышел генеральный директор ООО «КонТраст А» Александр 

Николаевич Третьяков, а 28 октября – начальник операцион-

ного офиса «ВУЗ-банка» Анна Сергеевна Лебедева. Особен-

ностью встречи стал формат «вопрос-ответ». Любой желаю-

щий мог задать интересующий вопрос в комментариях 

под прямой трансляцией и получить на него мгновенный от-

вет от финансового эксперта. Мероприятия в режиме онлайн 

посмотрели около 120 человек. Кроме того, 30 октября 

в эфир вышел видеообзор «Дружи с финансами», в котором 

сотрудники информационно-библиографического отдела 

рассказали об экономических журналах, которые помогут чи-

тателям библиотеки разобраться в вопросах управления сво-

ими финансами. 

Другой особенностью стало привлечение на так назы-

ваемые «громкие чтения» профессиональных актёров. Худо-

жественные онлайн-читки прошли с актрисами театра кукол 

«Гулливер» – Анной Лазаревой и Оксаной Кириевской. Чита-

тели насладились отрыв-

ками не только из прозы, 

ставшей классикой, но и 

из современных отече-

ственных произведений. 

Мероприятия получили 

широкий читательский 

отклик. Под записями 

прямых трансляций под-

писчики группы ВК оставляли комментарии благодарности 

и пожеланий. 

Арт-проект «Литературная филармония», реализуемый 

в Центральной городской библиотеке им. В. Маяковского ше-

стой год, в настоящее время перешёл в онлайн-режим. Это 
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цикл концертных программ и интеллектуально-досуговых 

мероприятий, которые до пандемии проходили в зале массо-

вых мероприятий. Куратор и ведущая проекта – музыковед 

Курганской областной филармонии Татьяна Валерьевна Пак – 

разрабатывает сценарий, договаривается с артистами, подби-

рает литературу по тематике программы. Проект объединил 

активных и творческих людей – как состоявшихся, так и мо-

лодых курганских артистов, музыкантов, поэтов, художников, 

искусствоведов, мастеров художественного слова, писателей, 

фотохудожников. Это позволило создать «нестандартную» 

концертную площадку, где дистанция между зрителем и сце-

ной становится минимальна, где зритель может стать участ-

ником и даже соавтором программы. Сейчас прямые транс-

ляции программ «Литературной филармонии» проводятся 

в социальной сети «ВКонтакте». Такой формат нашёл отклик 

у горожан и позволил расширить аудиторию проекта.  

В рамках арт-проекта «Литературная филармония» 

на встрече, посвящённой 150-летию со дня рождения Алек-

сандра Куприна, состоялась литературно-музыкальная про-

грамма «Добрый талант». Заслуженная артистка РФ Ольга 

Манус прочитала рассказ А. Куприна «Страшная минута». Од-

ним из главных героев этого сочинения можно назвать ро-

манс П. И. Чайковского, который и дал название рассказу. По-

грузиться в атмосферу произведения помогла музыка, звуча-

щая между строк рассказа, – в программе принимали участие 

солист Курганской областной филармонии Павел Базанов, 

партия фортепиано – Елена Скворцова. 
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Библиотеки города проявили инициативу по инфор-

мированию горожан об интересных книгах, проводили вик-

торины, мастер-классы. 
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В библиотеках Кургана работать в читальном зале кур-

ганцы могут с соблюдением рекомендаций Роспотребнадзо-

ра. Согласно им, сданные читателями книги отправятся на ка-

рантин (проводится их санитарная обработка). При этом сами 

учреждения, несмотря на отмену массовых мероприятий, 

продолжают работать с населением в индивидуальном по-

рядке. Жители города по-прежнему могут прийти в библио-

теки, чтобы сдать или взять книги. При этом нужно соблюдать 

масочный режим и социальную дистанцию. На сайте cbs-

kurgan.com предлагается подробная видеоинструкция, с по-

мощью которой можно легко продлить время пользования 

книгой в любой библиотеке города прямо из дома, заказать 

книгу, воспользоваться электронной библиотекой заураль-

ских авторов, посмотреть виртуальные выставки и литератур-

ную карту Кургана. 

Регулярно на сайте МБУК «БИС г. Кургана» размещает-

ся афиша сайта МБУК «БИС г. Кургана» и группы «Курган чи-

тает». Разработан путеводитель по сайту городских библио-

тек. 

Представлен инновационный проект – первая в Кур-

гане мобильная библиотека для чтения электронных книг 

(список классической литературы с гиперссылками). 

К 75-летию Победы поэтические клубы «Сонет» 

и «Тёплая поэзия» ЦГБ им. В. Маяковского запущен новый 

проект: авторы читали свои стихи, посвящённые Великой 

Отечественной войне, её героям, подвигу всего народа. 

К проекту мог присоединиться любой желающий, записать 

и прислать видео с прочтением своих стихов, посвящённых 

75-летию Великой Победы. 

В рубрике «Бессмертный книжный полк» рекомендо-

ваны книги о войне со ссылками к полным текстам. На сайте 

БИС онлайн-обзор произведений о Великой Отечественной 

https://iz.ru/1027002/2020-06-23/rospotrebnadzor-vypustil-rekomendatcii-po-rabote-bibliotek-v-usloviiakh-pandemii
https://kurgan.bezformata.com/word/kurgan/147591/
https://kurgan.bezformata.com/word/kurgan/147591/
http://cbs-kurgan.com/news/6480/
http://cbs-kurgan.com/news/6489/
http://cbs-kurgan.com/books/
http://cbs-kurgan.com/news/6524/
http://cbs-kurgan.com/bessmertnyjj_knizhnyjj_polk/
http://cbs-kurgan.com/news/6517/
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войне провёл киновед, культуролог, большой знаток литера-

туры Валерий Александрович Алексеев. Предложены презен-

тации виртуальных выставок «В книжной памяти войны», 

«Женское лицо Победы». 

Отдел художественной литературы ЦГБ им. В. Маяков-

ского подготовил для читателей массу интересных фактов 

и загадок из жизни писателей «Игра в классику». 

Посетители сайта могли просмотреть Виртуальную 

презентацию стендовой выставки «ЖЗЛ. Курган». Запущена 

серия полезных и интересных «Прививок любви к родному 

краю» – рассказов о краеведческих изданиях. 

Отдел досуговой литературы про-

водил бесплатные мастер-классы «Сол-

нышко» или показывал спектакли им-

провизированного кукольного театра. 

Регулярно читателей приглашали 

на «ЛитМост – прямую трансляцию на 

YouTube канале и площадках ГБУК г. Москвы «ЦБС ЦАО», где 

проходят встречи с писателями. 

Городские библиотеки продолжили свою работу 

в индивидуальном режиме с чи-

тателями в соцсети ВКонтакте. 

С марта 2020 года во всех кур-

ганских библиотеках всем же-

лающим можно бесплатно вос-

пользоваться доступом к интер-

нету. При необходимости посе-

тители могут самостоятельно (бесплатно) работать на биб-

лиотечном компьютере. Но услуги помощи в поиске, сохра-

нении или отправке информации от специалистов библио-

течных Центров общественного доступа – платные, цены 

https://www.youtube.com/watch?v=MKg_mMU8Ts4&feature=emb_logo
http://cbs-kurgan.com/news/6508/
http://cbs-kurgan.com/news/6551/
http://cbs-kurgan.com/news/6500/
http://cbs-kurgan.com/news/6500/
http://cbs-kurgan.com/news/6506/
http://cbs-kurgan.com/news/6516/
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на них более чем доступные. 

В удалённом режиме предо-

ставлялись услуги библио-

графов дистанционно. 

Городские библиотеки 

объявили открытую акцию 

«Читаем вместе!» для всех, 

кто любит читать и стремится рассказать об этом ярко и ин-

тересно. 

Виртуальный выходной с библиотечным роботом 

в библиотеке им. А. С. Пушкина был посвящён 75-й годов-

щине Победы в Великой Отечественной войне. 

В рамках детско-родительского флешмоба «ДО-

МА_ХОРОШО», запущенного ЭкоБиблиотекой им. А. П. Чехо-

ва в группе библиотеки ВКонтакте, выходили посты с задани-

ями (творческие и активные, 

простые и сложные, с просмот-

ром мультфильмов и общением 

с близкими), которые нужно бы-

ло выполнить. Самые активные 

участники получили призы – ди-

зайнерский коллаж для каждой 

семьи. 

На сайте библиотеки им. 

Толстого в «Литературном кафе» появилась новая рубрика 

с кулинарными рецептами из любимых книг «Читайте и го-

товьте! Удачи!». Студия «Творильня» разместила мастер-класс 

«Космос вокруг нас», а накануне праздника 9 мая – мастер-

класс по изготовлению открытки в технике силуэтного выре-

зания. 

  

http://cbs-kurgan.com/news/6504/
http://cbs-kurgan.com/news/6504/
http://cbs-kurgan.com/news/6501/
http://cbs-kurgan.com/news/6596/
http://cbs-kurgan.com/news/6513/
http://cbs-kurgan.com/news/6513/
https://vk.com/ecolibrary5?z=photo-141536741_457245139%2Falbum-141536741_00%2Frev
https://vk.com/ecolibrary5?z=photo-141536741_457245139%2Falbum-141536741_00%2Frev
https://vk.com/tolstovochka45
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Белозерский район 

Современные технологии позволили специалистам 

библиотеки организовать в социальных сетях акции: «Доро-

гая сердцу книга о войне», разместить буклеты и рекоменда-

тельные списки литературы на эту тему. 

25 апреля Белозерская межпоселенческая библиотека 

присоединилась к ежегодной Всероссийской акции «Библио-

ночь–2020» под называнием «Память нашей Победы». Меро-

приятие завершила онлайн-презентация сборника стихов 

и прозы «Строки памяти» белозерских самодеятельных по-

этов, участников литературного объединения «Муза». Видео- 

и аудиоматериалы – достойный вклад в краеведческие фонды 

библиотеки: они станут подспорьем в работе педагогов рай-

она, будут использованы на занятиях с детьми, студентами, 

в клубных объединениях для взрослых по литературному 

краеведению. 

В социальных сетях «ВКонтакте» и «Одноклассники» 

были проведены познавательные акции, виртуальные вы-

ставки. Пользователи библиотек Белозерского района приня-

ли участие в муниципальном этапе областного конкурса чте-

цов «Рифмы Победы», проходившем в дистанционном режи-

ме. Его организатором выступила Курганская областная дет-

ско-юношеская библиотека им. В. Ф. Потанина при поддерж-

ке Управления культуры Курганской области. Юные читатели, 

записав на видео свои выступления, посвященные 75-летию 

https://bel-library.vlg.muzkult.ru/media/2020/05/02/1255226758/1_1.jpg


15 

Великой Победы, предоставили их на онлайн-конкурс «Через 

года мы будем помнить». Общение на расстоянии, к сожале-

нию, лишило некоторых эмоций и быстрого реагирования, 

но позволило познакомиться со стихами и прозой почти как 

в кино! В конкурсе приняли участие 14 чтецов из 8 населён-

ных пунктов района. Звучали стихи Р. Рождественского, Г. Ла-

донщикова, Т. Черновской, В. Тушновой, А. Дементьева и дру-

гих. Компетентное жюри обращало особое внимание на вы-

разительность чтения, артистизм, знание текста. Все победи-

тели конкурса были награждены дипломами. Видео с чтением 

стихов победителей, занявших первое место в каждой воз-

растной категории, представлено на областной конкурс. 

В преддверии Дня Победы сотрудники детской биб-

лиотеки организовали виртуальную выставку «Память 

о войне нам книги оставляют», которая познакомила юных 

читателей с произведениями о Великой Отечественной 

войне. 

Центральная библиотека объявила районный конкурс 

презентаций «Имя, достойное памяти», в котором приняли 

участие пользователи социальной сети из 8 населённых пунк-

тов района. В своих творческих работах они рассказали 

об участниках войны, о тружениках тыла, о детях войны. 

Любой желающий мог принять участие в онлайн-

викторине «Ваши жизни война рифмовала» и получить 

памятный подарок. 

Сотрудники центральной библиотеки присоединились 

к областной акции «Видеооткрытка “Поздравление вете-

рану войны”». Поздравить ветеранов с Днём Победы волон-

тёры библиотеки смогли в новом формате. Ветеранов ВОВ 

в Белозерском районе пять, и в адрес каждого из них прозву-

чало тёплое, душевное поздравление с праздником Победы. 
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В канун праздника сотрудники центральной библиоте-

ки организовали районную выставку детского рисунка 

«Победный май» в онлайн-формате. Через рисунки дети 

отразили свой взгляд на самую страшную в истории челове-

чества войну и празднование Дня Победы. 

Каждый день с 1 по 9 мая проходила интернет-акция 

«Мои земляки читают стихи о войне». А благодаря исто-

рическому экскурсу в онлайн-формате «Минувших лет 

святую память мы будем бережно хранить» каждый же-

лающий мог познакомиться с подвигами зауральцев в годы 

Великой Отечественной войны и узнать информацию о Геро-

ях Советского Союза Белозерского района. 

Увлекательно в 

социальных сетях про-

шёл флешмоб «Люблю 

я Пушкина творенье», 

присоединиться к кото-

рому мог каждый. Для 

этого нужно было отпра-

вить организаторам ме-

роприятия фото с книгой 

А. С. Пушкина. В итоге 

получился замечатель-

ный фотоколлаж, кото-

рый заинтересовал мно-

гих читателей. 

Ко Дню славянской письменности и культуры библио-

текари в социальных сетях организовали литературный чел-

лендж «Откройте – книга». Сотрудники библиотеки создали 

видеоролик, на котором они вместе с читателями передают 

друг другу книгу, находясь при этом в разных локациях. Бла-

годаря этому мероприятию библиотекари продемонстриро-
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вали пользователям ин-

тернета, что библиотека 

– это место, где каждый 

сможет найти себе заня-

тие по душе, провести 

время с пользой. Вдох-

новившись просмотром 

видеоролика, 

к челленджу подключи-

лись многие сельские 

библиотекари. 

Самые замеча-

тельные фотографии всегда получаются с друзьями, поэтому 

Белозерская детская библиотека ко дню дружбы предложила 

своим читателям принять участие в акции «С детства друж-

бой дорожи». Для участия в акции любому желающему 

необходимо было представить фото с друзьями и опублико-

вать ниже в комментариях с хештегом. Онлайн-мероприятие 

получилось ярким и интересным, привлекло внимание мно-

гих пользователей. 

В рамках Международного дня семьи сотрудники Бе-

лозерской библиотеки организовали онлайн-эстафеты, акции, 

конкурсы. В социальных сетях «ВКонтакте» и «Одноклассни-

ки» была объявлена интернет-эстафета «В объективе –   

семья», в которой приняли участие семьи различных возрас-

тов, выложив свою фотографию и кратко рассказав о семей-

ных увлечениях. 26 мая были подведены итоги районного 

конкурса «Семья – это МЫ», на который были представле-

ны позитивные фото- и видеоматериалы в трёх номинациях: 

 «Вместе на кухне веселее!»; 

 «Тренируемся дома»; 

 «Сам себе режиссёр: самоизоляция». 
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Все участники получили дипломы и памятные подарки. 

В ноябре сотрудники Белозерской библиотеки запусти-

ли сетевой челлендж «Читатель + книга». Для участия 

в этой акции необхо-

димо отправить фото 

с книгой – не просто 

селфи с любимым из-

данием, а фото с кни-

гой, на обложке ко-

торой изображён 

портрет героя. Для 

этого необходимо 

подобрать книгу с 

подходящей облож-

кой. Читателям пред-

лагается дополнить 

свой фотопортрет 

иллюстрацией с обложки книги и разместить его в социаль-

ных сетях с хештегом. Получились очень интересные работы. 

Есть надежда, что эта акция станет хорошим стартом для чте-

ния. 

Варгашинский район 

Центральная библиотека Варгашинского района стала 

организатором межрегиональной сетевой акции «Книжные 

путешествия по географической карте». 

Соблюдая режим самоизоляции и находясь дома, ра-

ботники Центральной библиотеки активно участвовали в се-

тевых акциях и интернет-викторинах, и получили дипломы 

за участие в акциях. 

http://varlib45.ru/news/888-mezhregionalnaya-setevaya-akciya-knizhnye-puteshestviya-po-geograficheskoy-karte.html
http://varlib45.ru/news/888-mezhregionalnaya-setevaya-akciya-knizhnye-puteshestviya-po-geograficheskoy-karte.html
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Вот список сетевых акций, посвящённых 75-летию Ве-

ликой Победы, к которым присоединилась Центральная биб-

лиотека. 

 «Искусство и война» (Детская библиотека г. Повори-

но);  

 «А между строчек – синий платочек...» (Модельная 

юношеская библиотека № 41 МБУ ЦСМБ ГО г. Уфа); 

 межбиблиотечная сетевая творческая акция «Вер-

ный фронтовой друг Василий Тёркин» к 75-летию 

написания поэмы «Василий Тёркин» и 110-летию со 

дня рождения А. Твардовского (ГУ Луганской Народной 

Республики «Центральная библиотека г. Алчевска); 

 акция-челлендж «Улица имени Героя ВОВ» (Город-

ская библиотека-филиал № 7, МБУК «ЦБС» г. Заинска 

Республики Татарстан), приуроченная к 75-летию По-

беды в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг. Её 

цель – сохранение исторической памяти о подвигах ге-

роев войны, чьи имена увековечены в названиях улиц. 

(Многие названия улиц связаны с событиями Великой 

Отечественной войны, носят имена её героев. Как 

https://vk.com/wall-74258003_2279
https://vk.com/wall-46039271_6048
https://vk.com/club188834717
https://vk.com/club188834717
https://vk.com/wall82819246_168
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и люди, улицы имеют каждую свою судьбу. Героиче-

скую страницу в истории войны вписали защитники 

и трудящиеся сёл, районов, республик. Если мы будем 

знать о героях Великой Отечественной войны, чьи 

имена увековечены в названиях улиц, то сохраним бла-

годарную память, для будущих поколений. Централь-

ная библиотека на своей страничке в соцсетях расска-

зала о Герое Советского Союза Филиппе Ивановиче 

Безрукове, чьим именем названа одна из улиц посёлка 

Варгаши Курганской области); 

 сетевая акция «Медицина в военной шинели» 

в рамках Года памяти и славы (Центральная городская 

библиотека им. А. С. Пушкина МБУК г. Шахты), посвя-

щённая работе медицинского персонала, медицинских 

учреждений и военных госпиталей в годы Великой 

Отечественной войны; 

 межбиблиотечная сетевая акция «Мы будем пом-

нить день освобожденья!» (Центральная детская 

библиотека МКУК «Валуйская централизованная биб-

лиотечная система» г. Валуйки Белгородской области); 

 литературно-музыкальный флешмоб-марафон 

«75 песен Великой Победы», посвящённый 75-летию 

Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг. 

(Иглинская центральная районная модельная библио-

тека); 

 акция «Писатели-фронтовики: они писали о своей 

войне» (Новосарбайская сельская библиотека МКУ 

«Управления культуры, спорта и молодёжной полити-

ки» муниципального района Кинельский Самарской 

области); 

 сетевая акция-челлендж «Поэтическая стихия – 

2020» (центральная библиотека г. Красноуфимск); 

https://цбс-шахты.рф/2020_akcia_1.html
https://vk.com/budempomnit
https://vk.com/budempomnit
https://vk.com/wall262167230_1353
https://vk.com/wall-190863213_595
https://vk.com/wall-190863213_595
https://agrokolledg.uralschool.ru/site/pub?id=363
https://agrokolledg.uralschool.ru/site/pub?id=363
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 сетевая акция «Литературный зоопарк» (МКУК «Ва-

луйская ЦБС»); 

 сетевая акция «Читаем Есенина вместе» (Малыгин-

ская библиотека филиал МБУК «Ковровская централь-

ная районная библиотека»); 

 флешбук «Читай про здоровье» (Красносулинская 

МЦБ, Ростовская область). 

В рубриках #Сидимдома #Читаем_Экологиче-

ские_Книги, информируя пользователей о календарных да-

тах, ЦБ подготовила виртуальную выставку «Будь человеком, 

человек!». Выставка размещена на сайте МКУ ЦБ Варгашин-

ского района и на страницах социальных сетей «ВКонтакте» 

и «Одноклассники». 

Звериноголовский район 

В последнее время библиотеки района активно поль-

зуются социальными сетями. На страничке в сети «Одноклас-

сники» была размещена информация: 

«Дорогие друзья! Учитывая сложившуюся обстановку, 

мы предлагаем вам воспользоваться бесплатным доступом 

к видеокаталогу и материалам о культуре и искусстве 

на специализированном ресурсе, который подготовили Ми-

нистерство культуры Российской Федерации и портал 

«Культура.РФ». На портале «Культура.РФ» представлено 

более 2,4 тысячи художественных и документальных филь-

мов, 1,6 тысячи концертов, 1,3 тысячи лекций, около 1000 

спектаклей выдающихся режиссеров, включая архивные запи-

си и современные постановки, 700 электронных книг – клас-

сика отечественной литературы. Все материалы доступны 

https://vk.com/doc526893869_543992980?hash=9760dbcbb456084a2b&dl=c090577aff3a20d7e3
https://www.kovcrb.ru/news/id/847
https://vk.com/club193446918
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в хорошем качестве: Фильмы, Концерты, Лекции, Спектакли, 

Книги.» 

В связи с пандемией ко-

ронавируса массовые меропри-

ятия в период проведения Дней 

защиты от экологической опасности были запрещены. 

Но и во время самоизоляции можно позаботиться об эколо-

гии и экологическом воспитании и просвещении подрастаю-

щего поколения. 

15 апреля Звериноголовская детская библиотека 

на своей странице «ВКонтакте» провела Единый экологиче-

ский урок в режиме онлайн. 

Программа урока включала: 

 Знакомство с виртуальной выставкой книг «Экология 

в приоритете». В ТОП–10 вошли книги курганских учё-

ных – биологов и экологов, а также их уральских кол-

лег, документы по охране окружающей среды За-

уралья. «Экология в приоритете» представлена не 

только научными трудами, но и справочниками. Ис-

пользовались полнотекстовые источники: «Красная 

книга Курганской области»; «Особо охраняемые при-

родные территории Курганской области»; сборник кон-

курсных работ «Жемчужины Зауралья»; 

 Просмотр научно-популярного фильма «Природа Юж-

ного Зауралья»; 

 Тест «Экологический эрудит» в конце Единого экологи-

ческого урока – для проверки знаний участников. 

Урок просмотрели свыше 500 пользователей. 

  

https://www.culture.ru/cinema/movies
https://www.culture.ru/music/concerts
https://www.culture.ru/lectures/movies
https://www.culture.ru/theaters/performances
https://www.culture.ru/literature/books
https://vk.com/detckabiblioteka?w=wall-193248125_71
http://yugovalib.ru/site/view/660
http://yugovalib.ru/site/read?id=272
http://yugovalib.ru/site/read?id=272
http://yugovalib.ru/site/read?id=273
http://yugovalib.ru/site/read?id=280
http://yugovalib.ru/site/read?id=280
http://yugovalib.ru/site/read?id=89
https://priroda.zaural.pro/
https://priroda.zaural.pro/
https://vk.com/yugovalib?w=app5671337_-60213933
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Звериноголовская детская библиотека стала организа-

тором межрегиональной сетевой акции-челленджа 

«Природа родного края». Её цели – воспитание чувства 

любви к природе, ответственности за судьбу родной земли, 

формирование экологической 

культуры. Сроком проведения 

акции был период с 15 по 30 

апреля 2020 года. 

Для участия в акции: 

1) в социальных сетях 

«ВКонтакте» пользователь 

на личной (открытой) 

странице или странице своего учреждения публиковал 

в срок проведения акции пост, содержащий: хештеги 

#Звериноголовскаядетскаябиблиотека и #Природа-

родногокрая; рассказ о природе родного края (её осо-

бенности; преобладание каких-либо видов растений 

или животных; красота и очарование природы и т. д.) 

или краткое описание книги о природе с указанием 

названия произведения и его автора; иллюстративный 

материал к тексту; 

2) участники вступали в сообщество «Звериноголовская 

Детская библиотека»; 

3) участники делали репост записи об акции. 

  

https://vk.com/event190863213?w=wall-190863213_560%2Fall
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%97%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%D0%B4%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%D0%B1%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B0
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%9F%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%8F
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%9F%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%8F
https://vk.com/detckabiblioteka
https://vk.com/detckabiblioteka
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Каждый участник представлял неограниченное количе-

ство работ (публикаций) – как от своего лица, так и от имени 

учреждения. 

При публикации любых материалов об акции участник 

обязался упоминать, что её официальным организатором яв-

ляется Звериноголовская Детская библиотека – структурное 

подразделение МКУК «Звериноголовская центральная рай-

онная библиотека» (Курганская область). 

Для получения диплома участника межрегиональной 

сетевой акции-челленджа «Природа родного края» отправ-
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лялись заявки по электронному адресу usoltseva.n@bk.ru с 

указанием темы «Сетевая акция». 

С 25 по 30 апреля библиотекари, воспитатели, сотруд-

ники культурных центров и пользователи библиотек разме-

щали посты о природе родного края и иллюстрированный 

материал с хештегами #Звериноголовскаядетскаябиблиотека 

и #Природародногокрая. Всего было размещено более 300 

работ. Дипломы участников были разосланы в разные уголки 

нашей страны. В результате проведения акции был собран 

огромный материал о растительном и животном мире нашей 

Родины. Детская библиотека выразила огромную благодар-

ность всем, кто принял участие в акции. 

В год 75-летия окончания Великой Отечественной вой-

ны, в год Победы советского народа над врагом ЦРБ стала 

организатором акции в соцсетях «Стихотворение, посвя-

щённое героям войны». 
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С целью сохране-

ния исторической памяти 

о подвиге народов Рос-

сии в годы Великой Оте-

чественной войны и пат-

риотического воспитания 

молодёжи Звериноголов-

ская библиотека с 1 ап-

реля до 9 Мая провела 

поэтическую акцию «Мы о войне стихами говорим». 

Участники представляли стихотворение о Великой Отече-

ственной войне с хештегом #Япомнюягоржусь в группе биб-

лиотеки. 

МКУК «Звериноголовская центральная районная биб-

лиотека также присоединилось: 

 к Международной акции «Сад памяти», приурочен-

ной к 75-летию Великой Победы. Идея акции − не про-

сто сплотить людей, а оставить вечный памятник – 

27 миллионов деревьев в память о каждом из 27 мил-

лионов погибших в Великой Отечественной войне. 

 к сетевой акции-челленджу «Женское лицо Побе-

ды», которая посвящена вкладу женщин в Победу 

в Великой Отечественной войне (ГБУК НО «Нижего-

родская ГОДБ им. Т. А. Мавриной»). Партнёр организа-

тора Акции – общероссийская общественно-

государственная организация «Союз женщин России». 

 к акции «Жди меня, и я вернусь» (ЦГБ г. Уфы). 

 к межбиблиотечной сетевой акции «Мы будем 

помнить день освобожденья!» (Центральная детская 

библиотека МКУК «Валуйская ЦБС» г. Валуйки Белго-

родской области). 
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 к сетевой акции «Писатели-фронтовики: они писа-

ли о своей войне» (Новосарбайская сельская библио-

тека МКУ «Управления культуры, спорта и молодежной 

политики» муниципального района Кинельский, Са-

марской области). 

 к сетевой библиотечной акции «Память нужна жи-

вым!» (участники с большим удовольствием рассказа-

ли о своих дедушках-ветеранах, и были приятно удив-

лены, получив благодарственные письма и дипломы). 

 к ежегодной Всероссийской акции в новом форма-

те «Библионочь–2020». 

 к акции «Читаем Есенина вместе» (Малыгинская 

библиотека – филиал МБУК «Ковровская ЦРБ»). 

 к акции-челленджу «Улица имени героя ВОВ» (Го-

родская библиотека № 7 МБУК «ЦБС» г. Заинск Респуб-

лики Татарстан). Улица Кравченко в селе Звериного-

ловском Курганской области названа в честь Дважды 

Героя Советского Союза Г. П. Кравченко. 

В рубрике #Оставайтесьлучшедома представлен де-

виз «Читаем дома – прово-

дим время с пользой». 
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Каргапольский район 

Библиотеки района проводят 

активную работу в социальных се-

тях, есть аккаунт в Instagram. 

В группе «Чтение объединяет!» был объявлен фото-

конкурс «Пойманы за чтением!» (13 апреля – 20 мая), ведутся 

постоянные рубрики: «События в этот день» + факты к памят-

ным дням, «Интересная краеведческая литература в Карга-

польской библиотеке», «Вдохновляющие цитаты», «Почётный 
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гражданин р. п. Каргаполье», «75 книг о войне», «Садовые со-

веты от клуба “Флора”». Особое внимание привлекают посты 

различной тематики «Новинки литературы», «Топ классиче-

ских книг для подростков», «12 книг школьной программы, 

которые стоит прочитать во взрослой жизни»; читатели ак-

тивно участвуют в опросах «Какую книгу вы сейчас читаете?», 

«Бумажные или электронные книги?», «Моя любимая книга», 

«Что лучше – фильм или книга?» и других. В аккаунте Insta-

gram ведутся некоторые из этих рубрик, выставляются опро-

сы и т. д. 

В группе детской библиотеки также ведётся активная 

работа для читателей: постоянные рубрики «Вечерняя сказ-

ка», «75 военных снимков», «Бессмертный подвиг наших зем-

ляков», «Мультцитаты». Очень интересны для читателей ма-

стер-классы, созданные библиотекарями, игры и головолом-

ки, а также знакомство с новыми книгами библиотеки. 

Именно в период изоляции в этих группах велась ак-

тивная, разнообразная работа, библиотеки старались ещё бо-

лее активизировать читателей, привлечь их наибольшее вни-

мание. 

Формы работы библиотек Каргапольского района 

в онлайн-режиме: 

Группа «ВКонтакте» «Чтение объединяет» – офици-

альная группа РМКУК «Каргапольская межпоселенческая 

центральная библиотека» Курганской области 

В нашей группе ведутся ежедневные рубрики: 

 ПРАЗДНИКИ (каждый день); 

https://vk.com/biblkargapolje
https://vk.com/biblkargapolje
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  ИСТОРИЧЕСКИЕ ЗА-

МЕТКИ (понедельник); 

  НАША ПЕРИОДИКА 

(вторник); 

 ЦИТАТА, МОТИВИРУЮ-

ЩАЯ К ЧТЕНИЮ (среда); 

  КАРГАПОЛЬЕ КУЛЬ-

ТУРНОЕ – стихи карга-

польских поэтов (среда); 

  ИНТЕРЕСНЫЕ ЛЮДИ 

КАРГАПОЛЬСКОГО РАЙ-

ОНА (четверг); 

  ПОМОГАЕТ КНИГА 

(четверг); 

  РЕКОМЕНДУЕМ ДЛЯ 

МОЛОДЁЖИ (пятница); 

  СОВЕТЫ ОТ КЛУБА 

«ФЛОРА» (суббота); 

  УРОК ЗДОРОВЬЯ( суб-

бота); 

  КНИЖНЫЕ НОВИНКИ 

(суббота); 

 ЦИТАТА, МОТИВИРУЮ-

ЩАЯ К ЧТЕНИЮ (суббота); 

  О РАБОТЕ ТВОРЧЕСКО-

ГО ОБЪЕДИНЕНИЯ «РУ-

КОМЕСЛО» (воскресенье); 

  ИНТЕРЕСНАЯ КРАЕВЕД-

ЧЕСКАЯ ЛИТЕРАТУРА В КАРГАПОЛЬСКОЙ БИБЛИОТЕКЕ 

(воскресенье); 

 БИБЛИОНОВОСТИ  – по мере поступления (в ново-

стях мы рассказываем о выставках различного харак-
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тера и мероприятиях, которые проходят в нашей 

центральной и сельских библиотеках). 

К юбилеям писателей готовится информация об их 

жизни и творчестве. 

Все перечисленные рубрики добавляются на нашу 

страницу в Instagram @biblkargapolje. 

Группа «ВКонтакте» Каргапольская детская библио-

тека 

В группе Каргапольской детской библиотеки ведутся 

рубрики: 

 Пожелание доброго утра и спокойной ночи (ежеднев-

но); 

 #ИнтересныеФактыоЖивотных; 

 #ИграемВместе; 

 #КаргапольскаяДетскаяБиблиотека; 

 #ЧитаемДляВас; 

 #ВечерняяСказка; 

 #ДеньВКалендаре; 

 #ДеньРожденияПисателя; 

 #этоинтересно; 

 #ЗнакомимсКнигой; 

 #ЛистаемЖурналы; 

 #ВотЭтоИдея; 

 #НародныеПраздникииПри-

меты; 

 #МудрыеМыслиИзДет-

скихКниг; 

 #ИнтересныеФактыоЖи-

вотных; 

 #ПамятныеДаты; 

 #РедкиеЖивотные; 

https://vk.com/biblkargapolje
https://vk.com/public174387899
https://vk.com/public174387899
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 #МыИзКраснойКниги; 

 #РодителямоДетях; 

 #книгапомогает; 

 #СемейныеЦенности; 

 #НевероятноНоФакт; 

 #ИнтересныеФакты; 

 #УдивительнаяПланета; 

 #Мультцитата; 

 посты о выставках и мероприятиях, которые прохо-

дят в детской библиотеке. 

Участие в акции «Ночь искусств» 
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Группа «ВКонтакте» Тагильская сельская библиотека 

В группе Тагильской сельской ведутся следующие руб-

рики: 

 «День за днём»; 

 «Народный календарь»; 

 Участие в сетевых акциях; 

 Мастер-классы различных поделок своими руками; 

 «Литературный календарь»; 

 Различные конкурсы поделок или рисунков, проводимых 

в онлайн-формате; 

 Книжные выставки и мероприятия, которые проходят 

в библиотеке. 

  

https://vk.com/club179013434
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Группа «ВКонтакте» Чашинская сельская библиотека 

В группе Чашинской сельской библиотеки ведутся сле-

дующие рубрики: 

 #Рекомендуем_по_читать; 

 #МудрыеМысли; 

 #Онлайн_чтения; 

 #Читаем_всей_семьёй; 

 «Если вам понравился 

ФИЛЬМ, то вам понравится 

и КНИГА»; 

 Различная интересная и по-

лезная информация; 

 Книжные выставки и меро-

приятия, которые проходят 

в библиотеке. 

Группа «ВКонтакте» Краснооктябрьская детская 

библиотека (и сайт) 

В группе Краснооктябрь-

ской детской библиотеки ведут-

ся следующие рубрики: 

 #ДеньвКалендаре; 

 #ПамятныеДаты; 

 «Писатели-юбиляры»; 

 Книжные выставки и ме-

роприятия, которые про-

ходят в библиотеке; 

 Участие в сетевых акциях; 

 Участие в акции «Ночь ис-

кусств».  

https://vk.com/public185718193
https://vk.com/public185718193
https://vk.com/club188390042
https://vk.com/club188390042
https://karg-bibl.kurg.muzkult.ru/
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Макушинский муниципальный округ 

Как и другие библиотеки, Ма-

кушинская МЦБ в условиях каран-

тина перешла на удалённый режим 

работы с пользователями. 

На страницах сообщества 

«Макушинская МЦБ» публикуются 

новости, опросы, викторины. В День 

экологических знаний (15 апреля), 

который отмечается во многих 

странах мира, вместо традиционно-

го Единого экологического урока 

провели Единый экологический 

онлайн-урок. Обратившись к читателям, сотрудники библио-

теки предложили им ссылки на полнотекстовые документы, 

предоставленные КОУНБ им. А. К. Югова; разработанный Ма-

кушинской МЦБ экологический тест, а также ряд экологиче-

ских постов с интересными фактами из жизни планеты Земля. 

За день Единый экологический онлайн-урок набрал 255 про-

смотров. 

На страницах сообщества «Центральная библиотека 

Макушинского района» в социальной сети «ВКонтакте» к 75-

летию Победы в Великой Отечественной войне ежедневно 

с хештегом #Любимыекнигиовойне публиковались цитаты 

из книг и стихи о войне. Среди произведений – «Судьба чело-

века» М. Шолохова, «Альпийская баллада» В. Быкова, «Саш-

ка» В. Кондратьева, «Итальянец» М. Светлова, «Живые 

и мёртвые» К. Симонова и другие. За три недели электронные 

рекомендации книг о войне просмотрело более 800 человек. 

23 апреля МКУ МЦБ Макушинского района планирова-

ла провести II районную акцию «Читаем вместе!», приуро-

http://yugovalib.ru/site/view/304
http://yugovalib.ru/site/view/304


37 

ченную к Всемирному дню книг и авторского права. Цель ак-

ции – продвижение книги и чтения. Жизнь внесла свои кор-

рективы в эти планы, поэтому пришлось изменить сроки 

и формат акции. 

Темой для акции в этом году выбрали «Книги о Вели-

кой Отечественной войне», а проходила она не один день 

(как было запланировано), а с 22 по 30 апреля включительно 

и в режиме онлайн. Участником акции смог стать каждый, кто 

разместил на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» 

видеоролик или публикацию с отрывком литературного про-

изведения о Великой Отечественной войне, а также иллю-

стративный материал, сопутствующий посту. Публикации со-

провождал хештег акции #Читаемвместе_МКУМЦБ. По за-

вершении акции каждый получил диплом участника акции 

«Читаем вместе!». 

В данной акции приняли участие в том числе и библио-

теки: Детская библиотека, Библиотека МУ «КДЦ Администра-

ции г. Макушино», Чебаковская сельская библиотека, Коно-

валовская сельская библиотека. В рамках акции прозвучали 

самые разные стихи и отрывки из прозаических произведе-

ний о Великой Отечественной войне: «Он не вернулся из 

боя» (В. Высоцкий), «Ивушка неплакучая» (М. Алексеев), «Ма-

терь человеческая» (В. Закруткин) и другие. За время прове-

дения акция набрала 3052 просмотра. 

МКУ МЦБ Макушинского района пригласила всех же-

лающих принять участие в Межбиблиотечном сетевом ма-

рафоне «Лучше папы не найти», посвящённом Дню отца. 

Стать участником мог любой желающий (отдельный человек 

или организация, учреждение), вне зависимости от возраста, 

места жительства или профессиональной деятельности – 

пользователи социальной сети «Одноклассники» или «ВКон-

такте». Подробнее об этом марафоне – в Положении на стра-



38 

нице сообщества «Центральная библиотека Макушинского 

района» «ВКонтакте»: 

https://vk.com/public171796294?w=wall–171796294_1070 

и «Межпоселенческая библиотека Макушинского рай-

она» в «Одноклассниках»: 

https://ok.ru/group/55462650511595/topic/151634484460523 

Мишкинский район 

В условиях карантина библиотеки Мишкинского райо-

на перешли к активной работе с читателями и подписчиками 

в социальных сетях. На своих страницах «Мишкинская биб-

лиотека» в социальных сетях «ВКонтакте» (https://vk.com/id517086217) 

и «Одноклассники» (https://ok.ru/profile/574954715854) не копируют ин-

формацию с других ресурсов, а стараются создавать соб-

ственные информационные материалы. На страницах разме-

щались тематические подборки, конкурсы, рекомендации 

со ссылками по просмотру художественных и документаль-

ных фильмов, театральных постановок, прочтению и прослу-

шиванию электронных книг. По рекомендации Минкультуры 

России на время закрытия организаций культуры из-за рас-

пространения вирусного заболевания разместили в соцсетях 

центральной библиотеки брендированные плакаты офици-

альных ресурсов «Культура.РФ» и «НЭБ.РФ» со ссылками. 

Мишкинская межпоселенческая центральная библио-

тека также включилась в работу в удалённом режиме. 

К Международному дню театра (27 марта) онлайн прошёл 

День интернет-информации «Театра мир откроет нам 

свои кулисы». Пользователи могли дома организовать свой 

театр, посмотреть постановки Театра Сатиры, московского 

театра «Ленком», послушать книги Бернарда Шоу и Фаины 

Раневской. 

https://vk.com/public171796294?w=wall-171796294_1070
https://ok.ru/group/55462650511595/topic/151634484460523
Контакте
https://vk.com/id517086217
https://ok.ru/profile/574954715854
https://ok.ru/profile/574954715854
https://www.culture.ru/
https://rusneb.ru/
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В рамках Недели детской и 

юношеской книги и Межрегиональ-

ной акции «Мы правнуки твои, По-

беда!» (Саратовская областная библио-

тека для детей и юношества 

им. А. С. Пушкина), посвящённой окон-

чанию битвы за Москву (30 марта 1942 г.) подготовлена ин-

тернет-информация «Война стояла у ворот столицы оса-

ждённой». Кроме истории великого сражения, читателям 

предлагалось обратиться к сайту «Военная литература: мему-

ары» в электронном сборнике «Битва за Москву». 

В Год народного творчества чи-

тателям советовали организовать дома 

мастер-класс «Мир фантазии» (по-

делки, рукоделие), используя материа-

лы нашего поста: сайты с книгами и ма-

стер-классами по декоративно-при-

кладному искусству. 

1 апреля читателям предложили 

виртуальную книжную выставку но-

вых книг «Читающий мир». Благода-

ря активным ссылкам эти книги можно 

прочитать в интернете. 

Библиотекари размещали раз-

нообразные по своей тематике посты 

так, чтобы они могли заинтересовать 

и привлечь к интересному интеллекту-

альному и творческому досугу аудито-

рию контента.  

Великая Отечественная война – особая дата в судьбе 

нашего народа. К 75-летию Победы была проведена интер-

нет-акция в форме викторины «Урок мужества». Пользо-

https://vk.com/wall-190863213_28
https://vk.com/wall-190863213_28
https://vk.com/wall-190863213_28
http://militera.lib.ru/memo/russian/moscow2/02.html
http://militera.lib.ru/memo/russian/moscow2/02.html
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вателям социальных сетей было предложено прочесть он-

лайн трагическую книгу В. Л. Василевской «Радуга» о звер-

ствах фашистов в захваченной деревне, написанную в 1942 

году; посмотреть фильм по мотивам книги В. О. Богомолова 

«Момент истины (В августе сорок четвёртого...)» о военных 

разведчиках; затем – перейти по ссылке для участия во Все-

российской интернет-викторине «Памятные даты и зна-

менательные события в истории России» (можно было 

присоединиться к третьему этапу). 

В рамках Всемирного дня здоровья и областной акции 

«Здоровая семья – здоровая нация» 7 апреля проведена ин-

тернет-акция «Дружно, смело, с оптимизмом – за здоро-

вый образ жизни!». Пользователям были предложены ре-

комендации «Как сохранить здоровье и жизнь», памятка «Ко-

ронавирус», видеоролик «Самая лучшая зарядка», тест «Твоё 

отношение к здоровью». 

https://quiz.cpvshs.moscow/
https://quiz.cpvshs.moscow/
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Виртуальный эко-гид «Экологические даты – 2020» 

рекомендует книги сайта «Бесплатная электронная биологи-

ческая библиотека ZOOMET.RU», отсылающего к полным тек-

стам; видео «Береги природу», «Календарь экологических 

дат». 

Пользователям также была предложена интернет-

викторина о природе Курганской области «Третий лиш-

ний». Следовало внимательно рассмотреть представленные 

изображения, выбрать «лишнее» в каждом разделе (то, чего 

нет в Курганской области), ответы написать в комментариях. 

Для более близкого знакомства с природой Мишкинского 

района предлагался фильм проекта «Чудеса родного края». 

К Международному дню освобождения узников фа-

шистских концлагерей (11 апреля) в рамках акции «Мы пра-

внуки твои, Победа!» прошёл День интернет-информации 

«За колючей проволокой…». С хештегом #Мыправнукитво-

иПобеда была представлена презентация о судьбах людей, 

оказавшихся в плену в годы Великой Отечественной войны. 

Пост сопровождали видеоролики, где наши читатели декла-

мируют стихотворения «Дети в Освенциме» Наума Коржави-

на, «Варварство» Мусы Джалиля. 

Библиотеки Мишкинского 

района в соцсетях провели онлайн 

Единый экологический урок 

«Сохраняя природу – сохраняем 

жизнь»: библиотека с. Гладышево 

познакомила пользователей соц-

сетей с рекомендательным спис-

ком литературы «Через книгу – 

к природе», Краснознаменская библиотека предоставила 

презентацию о заказниках Курганской области «Путешествие 

в храм природы», Кировская сельская библиотека разместила 

https://zoomet.ru/ornitologia.html
https://zoomet.ru/ornitologia.html
https://www.youtube.com/watch?v=NJwfGqaDncY&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=OztEjly-buM&feature=emb_logo
https://vk.com/id517086217?z=video517086217_456239036%2F5bf9675328e92064f0%2Fpl_wall_517086217


42 

информацию о памятнике 

природы регионального 

значения «Кировский бор». 

Детская библиотека при-

гласила посетить виртуаль-

ную экскурсию «Мир запо-

ведной природы». 

В рамках Всерос-

сийской акции «Библио-

ночь–2020», проходившей 

в онлайн-формате, биб-

лиотеки Мишкинского 

района присоединились к 

марафону #75словПобеды 

под темой этого года «Па-

мять нашей Победы». 

Сельские библиотеки рай-

она на своих страницах 

в социальных сетях предлагали виртуальные выставки, лите-

ратурные обзоры, проводили поэтические чтения, рассказали 

о земляках – участниках Великой Отечественной войны. 

Пользователи могли прослушать аудиоверсии произведений 

о Великой Отечественной войне. Студентки Мишкинского 

профессионально-педагогического колледжа выразительно 

декламировали стихотворения Ильи Малышева «Дети мечта-

ли о корочке хлеба» и Ольги Киевской «Баллада о матери». 

Бутырская библиотека опубликовала обзор одной книги 

«Живая память. Мишкинцы на фронте и в тылу», заниматель-

ную викторину «Песни военных лет» и мастер-класс «Голубь 

мира» из бумаги в технике «объёмное конструирование». 

2020 год – год 75-й годовщины со Дня Победы совет-

ского народа в ВОВ 1941–1945 гг. Мишкинская МЦБ выступи-

https://vk.com/id517086217?z=video517086217_456239040%2F5227b8c114fe4d526b%2Fpl_wall_517086217
https://vk.com/id517086217?z=video517086217_456239040%2F5227b8c114fe4d526b%2Fpl_wall_517086217
https://vk.com/id517086217?z=video517086217_456239041%2Fd943be4056fabdbd8a%2Fpl_wall_517086217
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ла социальным партнёром поссовета в реализации проекта 

«Стена памяти». 

Центр общественного доступа к информации осу-

ществлял работу по проекту в режиме онлайн, активно со-

трудничал с Военным комиссариатом по Мишкинскому рай-

ону Курганской области, МКУК «Мишкинский районный исто-

рико-краеведческий музей», Администрацией Мишкинского 

поссовета и читателями библиотеки в социальных сетях «Од-

ноклассники» и «Вконтакте». 

Сотрудники библиотеки осуществляли сбор информа-

ции об участниках ВОВ, выполняли информационные запро-

сы отделов Администрации посёлка, уточняли точность дан-

ных каждого ветерана, принимали фотографии участников 

ВОВ от населения, занимались оформлением и печатью фото-

графий.  

Работа по данному проекту имеет большое значение 

для жителей и гостей посёлка, так как каждый может увидеть 

на «Стене памяти» своего родственника – участника ВОВ. 

Мишкинская межпоселенческая центральная библио-

тека не только активно участвовала во всероссийских, об-

ластных акциях и конкурсах, проводимых онлайн, но и стано-

вилась инициатором собственных. К данной работе через со-

здание видеороликов активно привлекались как читатели 
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библиотеки, так и участники клубов 

«Родник», «Цветовод», «Вера». 

Клуб «Цветовод» объявил кон-

курс фотографий «Наш любимый 

огород». Для участия в конкурсе при-

нимались фотографии за работой на огороде, фотографии 

с выращенным урожаем, семейные фото на фоне сада и ого-

рода. 

Мишкинский литературный клуб «Родник» опублико-

вал презентацию «Поэтической строкой», включающую 

стихотворения, посвящённые весне и летнему отдыху. Пост 

«Проза А. Н. Карасёва» представил вниманию подписчиков 

рассказ «Мал золотник, да дорог». 

6 июня – день рождения великого русского поэта 

Александра Сергеевича Пушкина, а с 2011 года в России 

празднуют День русского языка. Мишкинская МЦБ пригласи-

ла подписчиков к участию в акции «Читайте Пушкина, чи-
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тайте!», опубликовав собственный видеоролик. Участникам 

было необходимо записать видео, разместить его с хештегом 

#ЧитайтеПушкинаЧитайте2020 на своей странице в социаль-

ной сети («ВКонтакте»), заполнить анкету и выслать её 

на электронную почту библиотеки. СЦБ приняла участие 

в аналогичном челлендже «Люблю я Пушкина творенье», 

запущенном Центральной детской библиотекой МБУК «ЦБС 

г. Йошкар-Олы». В рамках акции читателям представили об-

зор книжной выставки «И в каждой строчке вдохновение…» 

с рассказом о биографии и творчестве Пушкина, а также 

предложили просмотр видеоматериалов «У каждого из нас 

свой Пушкин» и викторину «Волшебство Пушкинского слова». 

Все пришедшие в этот день в библиотеку приняли участие 

в фотоакции «Я на Пушкина похож!». Каждый участник акции 

получил сертификат и фотографию в подарок. 

2 сентября 2020 года Всероссийское общественное 

движение «Волонтёры Победы» на платформе Youtube про-

вело Международный онлайн-урок Победы, посвящённый 

завершающему этапу Второй мировой войны на Дальнево-

сточном фронте. Мероприятие вошло в План основных ме-

роприятий по проведению в Российской Федерации Года па-

мяти и славы. Участниками онлайн-урока стали волонтеры 

Мишкинской МЦБ и Мишкинского волонтёрского центра 

«Вместе». 

3 сентября Мишкинская межпоселенческая централь-

ная библиотека МКУК «ЕЦКД и БО» приняла участие в Меж-

дународной исторической акции «Диктант Победы», ко-

торая проходила на площадке Мишкинской средней обще-

образовательной школы. Сотрудники библиотеки ответили 

на 25 вопросов о событиях Великой Отечественной войны 

и получили сертификаты участников. Разместили информа-

https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%A7%D0%98%D0%A2%D0%90%D0%99%D0%A2%D0%95%D0%9F%D0%A3%D0%A8%D0%9A%D0%98%D0%9D%D0%90%D0%A7%D0%98%D0%A2%D0%90%D0%99%D0%A2%D0%952020
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цию в социальных сетях с хештегами #ДиктантПобеды, 

#Год2020, #Победа, #Мишкино. 

В начале сентября участники клуба «Вера», который 

посещают пользователи с ограниченными возможностями 

здоровья, стали участниками Международного фестиваля 

инклюзивного искусства «Inclusive Art»: «Достоинство 

человека в творчестве». Литературная композиция (ви-

деоролик) «В сердце светит Русь» была отправлена на кон-

курс и размещена в социальных сетях Мишкинской МЦБ. 

В социальных сетях «Одноклассники» и «ВКонтакте» 

проводилась работа в рамках Всероссийской Есенинской 

недели, организованной Правительством Рязанской области 
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при поддержке Минкультуры России. Каждый из дней Есе-

нинской недели, которая проходила с 28 сентября по 3 ок-

тября, была посвящена отдельному направлению. 

• 28 сентября – «Слушаем о Есенине», 

• 29 сентября – «Рисуем Есенина», 

• 30 сентября – «Поём Есенина», 

• 1 октября – «Читаем Есенина», 

• 2 октября – «Смотрим Есенина», 

• 3 октября – «Поздравляем Есенина». 

Все мероприятия Есенинской недели транслировались 

на портале «Культура.РФ». МЦБ и детская библиотека еже-

дневно публиковали посты в соцсетях с хештегами и ссылка-

ми на данные трансляции и рекомендовали их для просмотра 

своим подписчикам. 

Мишкинская МЦБ приняла участие в конкурсе «Читаем 

Есенина», разместив в социальных сетях с хештегами #Читае-

мЕсенина, #поёмчитаемЕсенина, #КОДНТ45, #Курган-

скаяОбласть ролик стихотворения Сергея Есенина «Письмо 

матери» в исполнении Татьяны Александровны Лукиных. 

6 октября в социальных сетях был опубликован пост 

«В каждой строчке – Память!». В целях сохранения и увекове-

чивания памяти о проявленном в годы Великой Отечествен-

ной войны героизме советских солдат и мужестве российских 

воинов, защищавших рубежи Родины, а также военнослужа-

щих, участвовавших в войнах и военных конфликтах и воспи-

тания у подрастающего поколения чувства патриотизма и 

гордости за подвиги воинов-героев, Союз писателей России 

совместно с Министерством обороны Российской Федерации 

проводили Всероссийский литературный конкурс «Герои 

Великих Побед» на лучший литературный рассказ, очерк, 

стихотворение, песню (текст), фотографию и рисунок эпиче-

ского, исторического и военно-патриотического содержания. 



48 

На конкурс поступило 16077 работ, к участию допущено 9763 

работы. Участники мишкинского литературного клуба «Род-

ник» Александр Моргунов и Артём Корюкин дошли до пред-

последнего заключительного этапа и стали финалистами кон-

курса. 

22 октября прошло онлайн-мероприятие вырази-

тельного чтения «Читаем И. А. Бунина в XXI веке» (22 ок-

тября – 150 лет со дня рождения И. А. Бунина (1870–1953)). 

Подписчики социальных сетей могли прослушать в исполне-

нии участников клуба «Родник» стихотворение «Не видно 

птиц…» и отрывок из рассказа «Солнечный удар». Всем 

остальным подписчикам было предложено принять участие 

в акции, выложив в комментариях собственное прочтение 

произведений писателя в видеоформате. 

4 ноября в День народного единства Мишкинская МЦБ 

приняла участие во флешмобе и опубликовала фотографии 
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с произведениями народных художественных ремёсел Кур-

ганской области в социальных сетях с хештегами #Россия, 

#МыВместе, #КурганскаяОбласть, #МишкинскийРайон, 

#резьбаподереву, #кукла, #вязание, #керамика, #посуда. 

Мишкинская межпоселенческая центральная библио-

тека в условиях пандемии начала активно использовать такую 

форму общения с читателями, как онлайн-видеотрансляции 

OK Live в социальной сети «Одноклассники». Данная форма 

работы довольно проста, эффективна и не требует дополни-

тельных затрат. Трансляция ведётся через приложение OK 

Live, которое нужно установить на мобильный телефон из 

«ПлэйМаркета». В приложении, при создании трансляции, ав-

томатически рассылаются приглашения всем «друзьям» биб-

лиотеки в «Одноклассниках».  

Официальная стра-

ница Мишкинской МЦБ в 

социальной сети «Одно-

классники» насчитывает 

более 1 000 подписчиков. 

На прямых трансляциях 

количество подключён-

ных к эфиру варьируется 

от 10 до 50 человек. Ста-

тистику пользователей, 

которые присутствовали 

на мероприятии онлайн, 

также можно посмотреть 

в приложении после за-

вершения трансляции. 

Видео остаётся в ленте «Одноклассников», и уже в конце 

первого дня публикации суммарная цифра может достигать 

более 1500 просмотров. 
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Один из эфиров был посвящён великому хлеборобу 

Зауралья – Терентию Семеновичу Мальцеву – и собрал 

2661 просмотр. Оценить качество данной формы работы 

можно по комментариям пользователей, которые они остав-

ляют под видео. Из отзывов ясно, что подписчикам очень 

нравится данное нововведение. 

Медиачас «#ЛицаЗауральяМальцев» получил 

11 комментариев со словами благодарности. В комментариях 

к видео завязалось живое общение с человеком, который 

был лично знаком с Терентием Семёновичем. Он поделился 

с библиотекой уникальными фотографиями с Т. С. Мальце-

вым. 

Онлайн-видеотрансляция служит для привлечения 

внимания к учреждению и его деятельности, решает просве-

тительские задачи. 
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Притобольный район 

Библиотеки Притобольного района ведут большую, 

разнообразную работу в онлайн-формате. На своих странич-

ках в соцсетях («Одноклассники», «ВКонтакте», Instagram, Fa-

cebook) они размещают видеоролики, виртуальные экскур-

сии, мастер-классы, онлайн-памятки, флешмобы, онлайн-

викторины. 

Библиотеки участвовали в познавательном челлен-

дже «Чтение Кургана», объявленном Курганской областной 

детско-юношеской библиотекой им. В. Ф. Потанина (хештеги 

#ЧелленджЧтениеКургана , #сидимдома). 

Участвуя во флешмобе детского чтения #МыДо-

маСКнигой, организованном двадцатью книжными изда-

тельствами Детская библиотека представлен рассказ о заме-

чательных книгах издательства «Росмэн», имеющихся в биб-

лиотеке. 

2020 год объявлен в России Годом народного творче-

ства, промыслов и ремёсел. В ДБ в рамках Всероссийской 

акции «Библионочь–2020» прошли Библиосумерки в ди-

станционном формате. Ребятам был предложен познава-

тельно-творческий гид «Чудеса народных промыслов». При-

тобольная центральная библиотека в рамках Всероссийской 

акции «Библионочь» предложила музыкальную летопись 

«Песни огненных лет». 

Притобольная центральная библио-

тека участвовала в Международной ак-

ции «Сад Памяти» в память о погибших 

в годы Великой Отечественной войны; 

а также в акции #ЧитаемДомасЮговкой, 

объявленной Курганской областной уни-

версальной научной библиотекой 

https://vk.com/id442511551
https://vk.com/id442511551
https://m.ok.ru/dk?st.cmd=globalContentSearch&st.search=%23%D1%87%D0%B5%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B6%D1%87%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%D0%BA%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B0&_prevCmd=userMediaStatusComments&tkn=3063
https://m.ok.ru/dk?st.cmd=globalContentSearch&st.search=%23%D0%A1%D0%B8%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%B0&_prevCmd=userMediaStatusComments&tkn=3267
https://vk.com/id442511551?w=wall442511551_1858%2Fall
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им. А. К. Югова. 

ЦБ присоединилась к межрегиональной сетевой ак-

ции «Читаем вместе», органи-

зованной МБУК «Батецкая 

МЦБС», и сетевой акции «По-

бедный май», организованной 

МБУК «ЦБС г. Братска» – Библио-

текой семейного чтения № 13 им. 

И. Наймушина: был размещён 

видеоролик с прочтением отрыв-

ка из книги М. Шолохова «Судьба 

человека». Приняли участие в 

патриотической акции «Марафон 

поздравлений» к Дню Победы, 

организованной Управлением 

культуры Курганской области. 

ЦБ ведёт рубрику «Книга 

пусть напомнит о войне». Откры-

та новая рубрика – «Юбилейные да-

ты Притобольного района». Земляки 

узнают историю своего района: в 

2020 году исполнилось 340 лет селу 

Утятское. 

Творчество замечательного 

зауральского поэта Н. Аксёнова бы-

ло представлено в сетевой акции-

челлендже «#ПоэтическаяСти-

хия2020», организатор которой – 

центральная библиотека г. Красноу-

фимск. 

В акции-челлендже «Вкус-

ноЧтения зарубежной литерату-

https://vk.com/id442511551?w=wall442511551_1890%2Fal
https://vk.com/id442511551?w=wall442511551_1891%2Fall
https://vk.com/id442511551?w=wall442511551_1891%2Fall
https://vk.com/id442511551?w=wall442511551_1878%2Fall
https://vk.com/id442511551?w=wall442511551_1878%2Fall
https://vk.com/id442511551?w=wall442511551_1870%2Fall
https://vk.com/id442511551?w=wall442511551_1870%2Fall
https://vk.com/id442511551?w=wall442511551_1869%2Fall
https://vk.com/id442511551?w=wall442511551_1869%2Fall
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ры», организованной МБУК «ЦБС г. 

Арзамаса Нижегородской области», 

Притобольная ЦБ представила книги, 

содержащие гастрономические опи-

сания: «Быть котом» Мэтта Хейга, «Зов 

кукушки» Р. Гэлбрейта и другие. 

За участие в онлайн-

марафоне зрительских симпатий за 

рейтинг работ (электронных презен-

таций) областного профессиональ-

ного конкурса на лучшую органи-

зацию читательской акции 

«Наследник солдата. Нравственно-

патриотическое воспитание юно-

шества на примере произведений В. 

Ф. Потанина» получили диплом он-

лайн-симпатий. 

В соцсетях размещены ссылки 

на кинофильмы: «Лучше дома: что по-

смотреть во время карантина. Отече-

ственные и иностранные фильмы раз-

ных жанров». 

Притобольная центральная 

библиотека присоединилась к акциям: 

• «Улица имени Героя ВОВ» 

(хештег #УлицаИмениГерояВОВ). 

Организатор акции – Городская 

библиотека – филиал № 7 МБУК 

«ЦБС» г. Заинска Республики Та-

тарстан. 

• «Библиотека мудрости» (орга-

низатор – Щекинская Межпосе-

https://vk.com/id442511551?w=wall442511551_1869%2Fall
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fwww.culture.ru%2Fthemes%2F255592%2Fluchshe-doma-chto-posmotret-vo-vremya-karantina%3Futm_source%3Dpro.culture.ru_311217%26utm_campaign%3D8f9d268320-EMAIL_CAMPAIGN_2019_03_28_11_32_COPY_01%26utm_medium%3Demail%26utm_term%3D0_fae2934bad-8f9d268320-327180437&post=442511551_1523&el=snippet
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fwww.culture.ru%2Fthemes%2F255592%2Fluchshe-doma-chto-posmotret-vo-vremya-karantina%3Futm_source%3Dpro.culture.ru_311217%26utm_campaign%3D8f9d268320-EMAIL_CAMPAIGN_2019_03_28_11_32_COPY_01%26utm_medium%3Demail%26utm_term%3D0_fae2934bad-8f9d268320-327180437&post=442511551_1523&el=snippet
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fwww.culture.ru%2Fthemes%2F255592%2Fluchshe-doma-chto-posmotret-vo-vremya-karantina%3Futm_source%3Dpro.culture.ru_311217%26utm_campaign%3D8f9d268320-EMAIL_CAMPAIGN_2019_03_28_11_32_COPY_01%26utm_medium%3Demail%26utm_term%3D0_fae2934bad-8f9d268320-327180437&post=442511551_1523&el=snippet
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fwww.culture.ru%2Fthemes%2F255592%2Fluchshe-doma-chto-posmotret-vo-vremya-karantina%3Futm_source%3Dpro.culture.ru_311217%26utm_campaign%3D8f9d268320-EMAIL_CAMPAIGN_2019_03_28_11_32_COPY_01%26utm_medium%3Demail%26utm_term%3D0_fae2934bad-8f9d268320-327180437&post=442511551_1523&el=snippet
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%A3%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0%D0%98%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BE%D1%8F%D0%92%D0%9E%D0%92
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ленческая Центральная библио-

тека). 

• Межсетевая библиотечная ак-

ция «Андерсен-тур» (организа-

тор – Центральная детская биб-

лиотека им. И. А. Крылова МКУК 

«ЦБС г. Орла»). 

• Сетевая акция «Памятник Ге-

роям Победы» (организатор – 

муниципальное бюджетное 

учреждение «Городская библио-

тека им. Н. В. Гоголя» города Са-

ки Республики Крым). 

• Акция-челлендж «Курьёзы и 

интересные факты Второй ми-

ровой войны», организованная 

Болховской сельской библиоте-

кой – МБУК «Болховская ЦКД» 

Липецкой области Задонского 

района. 

• Сетевая патриотическая акция 

«Поэзия тоже воевала» (МУК 

«Межпоселенческая Централи-

зованная библиотечная систе-

ма», г. Венев, Тульская об-

ласть). 
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Целинный район 

В связи с запретом из-за 

пандемии проведения культур-

но-массовых мероприятий в 

помещениях библиотек, воз-

никла необходимость в уско-

ренном переходе к дистанцион-

ным формам работы. 

Библиотеки Целинного 

района в период самоизоляции 

осуществляли виртуальное об-

щение с читателями в социаль-

ной сети «ВКонтакте». Для чита-

телей в режиме онлайн предла-

гались разнообразные формы 

мероприятий: мастер-классы 

онлайн, тесты и викторины он-

лайн, видеоролики по темам ли-

тературы и чтения. 

Косолаповская библиоте-

ка продолжила своё участие 

в Межрегиональной акции 

«Мы правнуки твои, Победа». 

Третий этап – «Битва за Москву» 

– проходил виртуально. Под 

рубрикой #СидимДома поме-

щались видео участников акции. Библиотекарь Галина Куру-

шина прочла рассказ С. Алексеева «Холм Жирковский». 

В рамках акции «Читаем Есенина вместе» блиотекарь 

Галина Курушина прочла «Вконтакте» любимое многими сти-

хотворение «Черёмуха». 
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Сотрудники Косолаповской библиотеки в рамках меж-

сетевой библиотечной акции «Андерсен-тур», организо-

ванной Центральной детской библиотекой им. И. А. Крылова 

МКУК «ЦБС г. Орла», в дистанционном режиме прочли сказку 

«Принцесса на горошине» по произведениям Г. Х. Андерсена. 

Центральная библиотека в социальной сети «ВКонтак-

те» познакомила с творчеством Юрия Германа. В Междуна-

родный день освобождения узников фашистских концла-

герей ЦБ предложила к прочтению электронные версии книг 

«Побег из Ада» Михаила Девятаева и «Ринг за колючей про-

волокой» Григория Свиридова; Заманилкинская и Косолапов-

ская библиотеки провели онлайн-читки стихов и рассказов 

о тяжёлой участи заключённых в немецких концлагерях. 

В публикации к Всемирному дню здоровья целинникам 

предлагалось обратиться к электронным библиотекам. 

В День экологических знаний библиотекари на своих 

страницах в социальных сетях по-

знакомили с наукой экологией, 

призвали оберегать природу и её 

обитателей. Центральная и детская 

библиотека предложили к про-

смотру фильмы о природе За-

уралья и Целинного района, Поло-

винская библиотека – фильм «Эко-

логия и культура – будущее Рос-

сии».  

Целинная детская библиоте-

ка провела онлайн-акцию «Чита-

ем стихи о Победе». Юные участ-

ники выкладывали видео с чтением 

стихов о Великой Отечественной 

войне на странице библиотеки 
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«ВКонтакте». Детская библиотека 

провела виртуальные обзоры 

книги Ирины Семёновой «Учусь 

быть здоровым, или Как стать Не-

болейкой» и творчества художника 

Юрия Алексеевича Васнецова. 

8 апреля детская библиотека 

объявила конкурс детских рисун-

ков «Дети рисуют Победу». Юные 

читатели Целинной детской биб-

лиотеки присоединились к сетевой 

акции-челленджу #Времячитать, 

организованной Центральной сель-

ской библиотекой Арсеньевского 

района Тульской области. Читатели детской библиотеки при-

няли участие в сетевом флешмобе «Спасибо, доктор!», ор-

ганизованном Курганской областной детско-юношеской биб-

лиотекой им. В. Ф. Потанина в благодарность медицинским 

работникам. 

Центральная библиотека познакомила своих подпис-

чиков с творчеством Юрия Нагибина и романом Льва Тол-

стого «Анна Каренина». 

К празднику Святой Пасхи библиотеки опубликовали 

в социальных сетях информационные заметки об этой вели-

кой православной дате. 

Целинная детская библиотека публиковала «ВКонтак-

те» выступления участников областного конкурса чтецов 

«Рифмы Победы». 

Библиотеки Целинного района провели «Библио-

ночь» в онлайн-формате: все материалы были выложены 

«ВКонтакте» на страницах библиотек и личных аккаунтах биб-

https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%92%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%8F%D1%87%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C
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лиотекарей, а также продублированы в сообществе «Админи-

страция Целинного района». 

Целинная центральная биб-

лиотека предложила слушателям 

онлайн-обзор художественной 

литературы о событиях Великой 

Отечественной войны «Пусть 

нас объединяет Победа», подго-

товленный заведующей отделом 

обслуживания Ириной Мурато-

вой. Библиотекарь абонемента 

Валентина Яруллина провела ви-

деообзор «Символы Победы». Заведующая отделом ком-

плектования и обработки литературы Елена Мороз присо-

единилась к Всероссийскому онлайн-марафону 

«#75словПобеды», прочитав письмо с фронта от своего де-

да Арсентия Ильича Приходкина. 

Целинная детская библиотека представила в социаль-

ных сетях рисунки участников детского онлайн-конкурса 

«Дети рисуют Победу!», познакомила с книгами, изданными 

в 1941–1945 гг. и хранящимися в фонде Российской государ-

ственной детской библиотеки, опубликовала видеопрезента-

цию о городах-героях. 6 мая библиотека присоединилась 

к XI Международной Акции «Читаем детям о войне»: 

библиотекарь Сипат Давлетшина прочитала рассказ С. Алек-

сеева «Три подвига». 7 мая библиотека уваствовала в Меж-

региональной Акции «Мы правнуки твои, Победа!»: биб-

лиотекарь Наталья Толмачёва прочитала рассказ Юрия 

Стрехнина «Город отважных». 

Косолаповская библиотека продолжила участие 

в Межрегиональной акции «Мы правнуки твои, Победа»: 

библиотекарь Галина Курушина прочитала отрывок из про-

https://vk.com/feed?section=search&q=%2375%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%9F%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%B4%D1%8B
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изведения Чингиза Айтматова «Материнское поле». Та же 

библиотека предложила пользователям «ВКонтакте» пройти 

тест-викторину по художественным произведениям о Вели-

кой Отечественной войне. 

Целинная центральная 

библиотека рассказала в со-

циальных сетях «Вконтакте» 

и «Одноклассники» о подвиге 

нашей землячки – легендар-

ной женщины-танкиста Марии 

Лагуновой, а также познако-

мила с творчеством Ольги 

Берггольц; представила серию 

фотопрезентаций о молодых 

Героях Великой Отечественной войны – Сергее Тюленине, 

Олеге Кошевом, Лизе Чайкиной, Юрии Смирнове, Зое Кос-

модемьянской, Александре Матросове. 

Половинская сельская библиотека присоединилась 

к сетевой акции «Поэзия тоже воевала», представив стихи 

Сергея Орлова. 

Заведующая Костыгинлогской библиотекой Валентина 

Еремееева и заведующая Усть-Уйской библиотекой Галина 

Вершинина разместили «ВКонтакте» видеоролики, посвящён-

ные землякам – участникам Великой Отечественной войны. 

9 мая Целинная центральная библиотека разместила 

в социальных сетях видеопоздравление с Днём Победы. 

Сельские библиотеки также присоединились к мара-

фону «#75словПобеды». Заведующая Костыгинлогской биб-

лиотекой Валентина Еремеева прочитала отрывок из повести 

Бориса Васильева «А зори здесь тихие...»; заведующая Зама-

нилкинской библиотекой Любовь Беляева – отрывок из пове-

сти Виталия Закруткина «Матерь человеческая»; заведующая 

https://vk.com/feed?section=search&q=%2375%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%9F%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%B4%D1%8B
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Косолаповской библиотекой Галина Курушина – познакомила 

с повестью Валентина Катаева «Сын полка». 

Специалисты детской библиотеки Людмила Литвинова, 

Сипат Давлетшина и Наталья Толмачёва провели онлайн-

обзор литературы «Память о войне нам книги оставляют», 

онлайн-чтение рассказа Л. Корнеева «Слово о собаке»; про-

чли стихи о Великой Отечественной войне местного поэта 

Александра Устюжанина, предложили к просмотру мульт-

фильм по рассказу К. Паустовского «Жук-носорог». Наталья 

Толмачева рассказала о своём деде Степане Ивановиче Гом-

зякове – участнике Великой Отечественной войны, – а также 

провела мастер-класс «Открытка-поздравление ветерану 

в день Победы». 

Для пользователей социальных сетей «Одноклассники» 

и «ВКонтакте» 4 июня была предложена медиапрезентация 

об истории Всемирного Дня охраны окружающей среды 

и видеоролик с призывом беречь природу. 
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Косолаповская библиотека на страницах сообщества 

«Администрация Целинного района» организовала Осенний 

библиокросс «Перекличка книгочеев». Для участия в биб-

лиокроссе нужно было прикрепить в комментариях к посту 

фото книги, читаемой в данное время. Можно было написать 

название и автора книги, которая нравится больше всего. 

Под постом действительно развилась настоящая перекличка 

книгочеев: 40 участников включились в оживлённый диалог, 

делились впечатлениями от только что прочитанных книг, со-

ветовали прочитать другим понравившиеся книги. 

Косолаповская библиотека предложила всем желаю-

щим поучаствовать в онлайн-викторине «Улыбка и смех – 

это для всех!» по рассказам любимого многими детского пи-

сателя Николая Носова, созданной на платформе 

onlinetestpad.com. В викторине приняло участие более 200 

человек. Все получили сертификаты. 

https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fonlinetestpad.com%2Fhmis3lc7x6dko&post=514371701_949&el=snippet
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Целинная центральная библиотека с 12 октября 

по 12 ноября запустила «ВКонтакте» онлайн-акцию 

«Умельцы зауральской глубинки», посвящённую Году 

народного творчества в Российской Федерации. Участники 

акции делились своими творческими работами, выполнен-

ными в различных жанрах: вышивка, вязание, квиллинг, ори-

гами, живопись, бисероплетение, пэчворк, декупаж, выпили-

вание и резьба по дереву и др. Всего в акции приняло уча-

стие 63 человека. 
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Частоозерский район 

В период пандемии МКУ «Частоозер-

ская межпоселенческая центральная библио-

тека перешла на новый формат обслужива-

ния своих пользователей. Новости библиоте-

ки и мероприятия размещаются на официальном сайте 

(mcbozero.ru) и в социальных сетях – «Одноклассники» («Час-

тоозерская МЦБ») и «Вконтакте» («МКУ “Частоозерская 

МЦБ”»). Формы проведения мероприятий различные 

и в соцсетях размещаются в основном в формате видео, что 

позволяет привлечь к просмотру более широкую аудиторию. 

Большим успехом пользуются виртуальные экскурсии «Па-

мятные места Частоозерья» по местам, связанным с собы-

тиями, имеющими историческую культурную ценность села. 

Пользователей приглашают в мир увлечений жителей района 

– «Умельцы нашего села», «В мире творческих людей» – 

и на мастер-классы. Предлага-

ется совершить экскурсию 

«Библиотека, книга, я – вместе 

верные друзья», посетить день 

открытых дверей «Чтение – де-

ло семейное», «Каждому чело-

веку путь открыт в библиоте-

ку». Открыты для просмотров 

видеопрезентации, посвящён-

ные писателям-юбилярам 

(«Литературное наследие Ива-

на Бунина», «Тревожный набат 

Ф. М. Достоевского», «Я знала 

мир без красок и без цвета…» – 

к 110-летию со дня рождения 
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О. Берггольц) и знаменательным датам календаря, информ-

минутки к календарным праздникам. Для совместного про-

смотра детей и родителей (или их законных представителей) 

размещаются мероприятия патриотической и антинаркотиче-

ской направленности, воспитанию гражданской ответствен-

ности, продвижению книги и чтения: литературная панорама 

«Кот учёный приглашает», праздник детства «Радуга детства», 

игра-викторина «Допиши имена литературных героев», ви-

деообзоры книг о популяризации ЗОЖ, уроки безопасности 

жизнедеятельности «Дорожный знак и пешеход», «Что таит 

в себе вода», «Лесной патруль». Популярны громкие читки 

произведений на тему патриотизма, ЗОЖ, писателей-

юбиляров («Арбузный переулок» В. Драгунского, «Рассказы» 

М. М. Зощенко, С. Прокофьевой; «Моя молодая бабушка» 

Г. Сапгира; «Весёлое путешествие в страну С. Я. Маршака»), 

часы творчества и другие мероприятия. По пропаганде крае-

ведческой литературы размещён видеообзор «Наш край 

в стихах и прозе». 

Библиотека приняла уча-

стие во многих Всероссийских, 

региональных конкурсах, сете-

вых акциях и организовала 

на муниципальном уровне ди-

станционный экологический 

конкурс поделок «Чудеса для 

людей из ненужных вещей», 

сетевую акцию «Гвоздика 

Памяти» и флешмоб «Вместе 

с папой» ко Дню отца. 

В преддверии Дня Побе-

ды Частоозерская МЦБ органи-

зовала сетевой флешмоб 
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«Спасибо за Победу», цель которого 

– выразить благодарность ветеранам и 

труженикам тыла за Победу в Великой 

Отечественной войне. Участникам 

предлагалось нарисовать рисунок, посвящённый 75-летию 

Великой Победы. Флешмоб поддержали взрослые и дети, 

творческие семьи, учреждения и организации образования. 

Предполагалось, что участники самостоятельно разместят фо-

то рисунка в социальных сетях на своих страницах пост с 

хештегом #СпасибозаПобеду, – но большая часть фото и ри-

сунков поступила на электронный адрес библиотеки. Они 

размещены в социальных сетях «Одноклассники» и «ВКонтак-

те» на странице сообщества МКУ «Частоозерская МЦБ». 

В год 75-летия Великой Победы в рамках Образова-

тельного культурно-просветительского портала «Отече-

ство.ру» (http://ote4estvo.ru) 

сформирован уникальный 

раздел «Семья Победы», 

цель которого – воспитание 

исторической грамотности 

и чувства патриотизма 

у подрастающего поколения, 

формирование чувства со-

причастности с происходив-

шими историческими собы-

тиями в годы Великой Отече-

ственной войны. Частоозер-

ская межпоселенческая цен-

тральная библиотека предоставила материал для размещения 

в этом разделе. Для публикации на сайте «Отечество.ру» биб-

лиотекари собрали ценную информацию в цикле краеведче-

ских рассказов «Страницы большой войны в жизни наших 

(http:/ote4estvo.ru)
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земляков» о ветеранах Великой Отечественной войны и тру-

жениках тыла Частоозерского района:  

• Кривоногов Кузьма Григорьевич; 

• Кривоногов Марк Афанасьевич; 

• Кривоногова Матрёна Семёновна; 

• Оглезнева Ефимья Терентьевна; 

• Осипова Пелагея Семёновна; 

• Салмин Фёдор Афанасьевич; 

• Юрков Павел Зиновьевич. 

Частоозерская межпоселенческая центральная биб-

лиотека в юбилейный год Победы объявила акцию «Прочи-

танная книга о войне – твой подарок ко Дню Победы». 

Сельские структурные подразделения работают также с ис-

пользованием телефона и мессенджеров, направляя викто-

рину непосредственно конкретному пользователю, для детей 

– рассказы и стихи детских писателей; проводят блиц-опрос 

о прочитанных ранее книгах. Библиотекарь Восточной сель-

ской библиотеки провела по телефону блиц-опрос «Читаем 

книги о войне» среди молодёжи и взрослых читателей. В нём 

приняло участие 10 респондентов (из них 6 – взрослые чита-

тели и 4 – юношество). Разговор о прочитанных книгах 

не ограничился только ответом на вопрос. Из него получился 

интересный диалог о произведениях и писателях Великой 

Отечественной войны. Наиболее популярным произведени-

ем о Великой Отечественной войне среди молодёжи стала 

книга Б. Васильева «А зори здесь тихие». Старшее поколение 

возвращается к давно прочитанным книгам. 

Библиотеки выполняют индивидуальные заявки актив-

ных пользователей библиотеки возраста 65+ и, соблюдая 

профилактические меры, доставляют книги на дом, обмени-

вая бесконтактным способом. Возвращённые от посетителей 

https://ote4estvo.ru/semya-pobedy/180355-on-ne-vernulsya-s-polya-boya-krivonogov-kuzma-grigorevich.html
https://ote4estvo.ru/semya-pobedy/180471-stranicy-zhizni-starshego-praporschika-krivonogova.html
https://ote4estvo.ru/semya-pobedy/179893-detstvo-voennoe-trudnoe.html
https://ote4estvo.ru/semya-pobedy/181922-oglezneva-efimya-terentevna.html
https://ote4estvo.ru/semya-pobedy/180148-trudovoy-podvig-selskoy-devushki.html
https://ote4estvo.ru/semya-pobedy/179846-salmin-fedor-afanasevich.html
https://ote4estvo.ru/semya-pobedy/179869-semya-yurkovyh.html
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книги проходят карантин и только после этого доступны для 

чтения.  

Библиотека продолжает работу по всем направлениям 

своей деятельности, применяя и традиционные формы рабо-

ты, но в новом формате. 

Шадринский район 

В связи с неблагоприятной эпидемиологической об-

становкой в общедоступных библиотеках Шадринского райо-

на приостановлена массовая работа. Из-за действующих 

ограничений в связи с новой коронавирусной инфекцией со-

трудники библиотеки 

ещё с весны понима-

ли, что останавливать 

работу нельзя – нужно 

находить новые фор-

мы и по-другому вы-

страивать отношения с 

читателями, приспо-

сабливаться к работе в 

непривычных услови-

ях. Специалисты ЦБ 

Шадринского района 

обучились на курсах 

повышения квалифи-

кации г. Краснодар, 

а свои знания успешно применили на практике. 
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Среди новых наработок можно назвать очень интерес-

ный читательский видеомарафон «Мы о войне стихами 

говорим», посвящённый 75-летию Победы в Великой Отече-

ственной войне и вышедший на всероссийский уровень: 

участники снимали видео, на которых выразительно читали 

вслух (по книге или наизусть) произведения поэтов-юбиляров 

2020 года (О. Ф. Берггольц, А. Т. Твардовский, К. М. Симонов). 

Присланные работы публиковались «ВКонтакте» на публич-

ной странице «Видеомарафон “Мы о войне стихами говорим” 

– 2020». На адрес библиотеки присылали видеоролики 

со всей страны (Самара, Саратов, Курган, Алтайский край, 

Санкт-Петербург, Башкирия, Удмуртия, Мордовия, Красно-

дарский, Красноярский края, Тульская, Свердловская, Мос-

ковская и другие области), уже без ограничения авторов 

и возраста. Абсолютное большинство участников – дети. По-

ступило много интересных работ, с применением театрализа-

ции, инсценировки. В видеомарафоне приняло участие более 

350 человек. Из них 130 человек – это жители нашего района 

от 8 до 85 лет, такая активность очень порадовала организа-

торов марафона. Все участники награждены сертификатами. 

https://vk.com/public191362591
https://vk.com/public191362591
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В рамках Недели дет-

ской книги (24–29 марта) 

на страницах Центральной 

библиотеки Шадринского 

района в соцсетях «ВКонтак-

те» и «Одноклассники» про-

шла игра «Радуга». Каждо-

му участнику предлагалось 

написать название произве-

дения для детей, в котором 

присутствует определённый 

цвет радуги. Лучшим участ-

никам были подарены жур-

налы «Вокруг света». 
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В рамках проекта «Литературная карта Шадринско-

го района» в День библиотек в ЦБ Шадринского района бы-

ла проведена онлайн-встреча с местным автором из с. Крас-

номыльское Клавдией Николаевной Ивановой. Она подели-

лась на встрече своими лёгкими, непринуждёнными стихами. 

Ребёнок войны, комсомолка, медработник, хорошая мама 

и бабушка, прекрасная соседка и подруга – так называли гос-

тью онлайн-встречи. Мероприятие проводилась на платфор-

ме программы Jitsi Meet, присутствовало 25 человек. Запись 

онлайн-встречи опубликована в сообществе в соцсетях 

«ВКонтакте» и «Одноклассники». 

  



71 

Весной (1 мая – 5 июня) проводился районный кон-

курс буктрейлеров «Читаем книги о войне» для библиоте-

карей Шадринского района. Конкурсанты предоставляли бук-

трейлеры по одному или нескольким художественным про-

изведениям о Великой Отечественной войне 1941–1945 гг. 

одного автора. Все ролики предоставлены в сообществе 

«Центральная библиотека Шадринского района» «ВКонтакте» 

и на «Одноклассниках». Представленные на конкурс работы 

(19) были очень разнообразны. По итогам пять библиотека-

рей награждены дипломами Лауреата I, II и III степени, 

а остальные 14 человек – благодарственными письмами. 
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В рамках месячника антинаркотической направлен-

ности и популяризации здорового образа жизни в реали-

зации онлайн-программы на страницах Центральной биб-

лиотеки Шадринского района «ВКонтакте» и в «Одноклассни-

ках» были опубликованы видеоролики «Читаем литера-

турные произведения о ЗОЖ». Их содержание включало 

чтение отрывка из повести Л. Н. Толстого «Юность», повести 

Марка Твена «Приключения Тома Сойера» и др. С видеозапи-

сями познакомились более 6 ты-

сяч человек. 

В августе в Центральной 

библиотеке Шадринского района 

прошла викторина «Шадрин-

ский район в годы Великой 

Отечественной войны». 

На страницах соцсети 

«ВКонтакте» и в «Одноклассни-

ках» ежедневно выкладывались 

посты с вопросами на знания ис-
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торических фактов, имён Героев, расположения мемориаль-

ных досок и памятников в Шадринском районе. Участники, 

набравшие большее количество правильных ответов, удосто-

ились дипломов лауреата I, II и III степени. Остальные получи-

ли благодарственные письма. 

С 3 ноября по 10 но-

ября в честь юбилейной да-

ты – 125-летия со дня рож-

дения Т. С. Мальцева – на 

страницах Центральной биб-

лиотеки Шадринского райо-

на проходил квиз «Великий 

хлебороб Т. С. Мальцев». 

В условиях режима 

самоизоляции на публичных 

страницах в соцсетях биб-

лиотекари Шадринского 

района продолжают вести 

активную профессиональ-

ную деятельность. ЦБ Шад-

ринского района в этом году 

опубликовала в соцсетях бо-

лее 90 различных мероприя-

тий, публикации набрали 

38077 просмотров. 

Сельские библиотеки 

тоже не отстают: публикуют 

на своих страничках в соцсе-

тях интересные обзоры, пре-

зентации со ссылками 

на текстовый материал и видеоматериал для широкого круга 

читателей, проводят различные конкурсы. 
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Краснозвездинская библиотека знакомит своих читате-

лей с поступившими краеведческими новинками. Ильтяков-

ская библиотека проводит виртуальные экологические путе-

шествия, предлагает вниманию подписчиков записи встреч 

с интересными людьми. Мальцевская библиотека предлагает 

своим подписчикам мастер-классы – изготовление различных 

тематических поделок. Канашская библиотека подготовила 

и представила фильм по сценарию Р. М. Русских о ветеране 

Великой Отечественной войны о В. М. Воложанине «Воин. 

Труженик. Патриот». Батуринская библиотека реализует про-

ект «Лента памяти» – размещает в «Одноклассниках» инфор-

мацию об участниках Великой Отечественной войны, обзор 

книг по экологии; рекомендации книг о взятии Берлина 

(Красномыльская библиотека). Подобная работа ведётся 

в Глубокинской, Канашской, Мыльниковской, Чистопруднен-

ской и других библиотеках. 

Несмотря на пандемию, библиотеки способны отве-

чать на вызовы времени – поддерживать рост интереса 

к чтению и интеллектуальному досугу читателей и друзей 

библиотеки. 

Шумихинский муниципальный округ 

Вся работа библиотек Шумихинского района в 2020 г. 

изменилась, разделясь на периоды «до пандемии» 

и «в период пандемии». 

Ещё весной, когда все были вынуждены уйти на каран-

тин, развернулась работа библиотек в социальных сетях. Для 

общения с читателями все библиотеки имеют страницы в со-

циальных сетях; за это время создали группы все библиотеки, 

не имевшие их ранее. Библиотеки присоединились к акции 

«Библионочь–2020», а также провели большую информа-

https://ok.ru/profile/574936026711/statuses/151513476651095
https://ok.ru/group/53590014885975/topic/151505928935511
https://vk.com/public181550945?w=wall-181550945_83
https://ok.ru/profile/593042438419/statuses/151530156755731
https://ok.ru/profile/593042438419/statuses/151530156755731
https://ok.ru/profile/562875914748/statuses/151357194174716
https://ok.ru/group/57039168995504/topic/151519736442288
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ционную работу в год 75-летия 

Победы в Великой Отече-

ственной войне. 

В МКУК «Шумихинская 

центральная районная библио-

тека» начала работать очно–

заочная школа для библиоте-

карей «Библиотека в онлайн-

формате». Специалисты ЦБ кон-

сультировали сельских библио-

текарей по телефону, в мессен-

джере и лично оказывали прак-

тическую помощь. В сентябре 

прошёл семинар «Библиотека в онлайн-формате», на ко-

тором даны консультации «Типичные ошибки и требования 

к материалам, присылаемым для официального сайта МКУК 

«ШЦРБ», «Рекомендации для библиотекаря по работе в соци-

альных сетях. Как создать публикацию при написании меро-

приятия в социальной сети», а также дан пакет документов, 

включающий методическое пособие портала «Культура.РФ» 

для специалистов учреждений культуры «Мобильные сети». 

Вся массовая и информационная работа библиотек пе-

решла в онлайн-пространство. Библиотеки на страницах со-

циальных сетей информируют читателей о знаменательных 

датах и юбилеях писателей. Для общения с читателями, по-

вышения интереса к чтению и формирования читательских 

компетенций библиотекари публикуют выставки, информа-

ционные и рекомендательные беседы и обзоры, рецензии, 

опросы о прочитанных книгах. 

В группе МКУК « Шумихинская центральная районная 

библиотека» «Вконтакте» с пользователями налажен диалог 

по поводу читательских предпочтений в проектах «День 

https://vk.com/club163087986
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с книгой» и «Субботний форум читателей», где библиоте-

кари публикуют беседы о книгах, читательских привычках 

и пристрастиях.  

Для участия в сетевых акциях и флешмобах, для твор-

ческого развития личности подготовлены и опубликованы 

в группах социальных сетей видеозаписи обзоров книг, бук-

трейлеры, мастер-классы. Шумихинская детская библиотека 

в проекте «У кота Баюна» предлагает к просмотру видеоро-

лики для родителей с деть-

ми о русском сказочном 

фольклоре. Творческому 

развитию и организации 

досуга детей и подростков 

способствуют мастер-

классы. На странице Шуми-

хинской детской библиоте-

ки «ВКонтакте» можно 

научиться делать из бумаги 

простые изделия (ромашки, 

гвоздики, кораблики; на 

очереди новогодние иг-

рушки). 

Все библиотеки ак-

тивно участвуют в област-

ных и межрегиональных 

акциях – многочисленные 

дипломы участников сете-

вых акций украшают стра-

ницы библиотек. 

  

https://vk.com/public140395147?w=wall-140395147_262
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МКУК «Шумихинская цен-

тральная районная библиотека» 

стала онлайн-площадкой для То-

тального диктанта. 

 

 

 

 

 

 

 

 

В рамках Акции «Чи-

таем Сергея Есенина» Тра-

вянская библиотека органи-

зовала библиорандеву «Зна-

комый ваш Сергей Есенин». 

 

Традиционные формы работы переносятся в формат 

онлайн. Большой популярностью пользуются виртуальные 

экскурсии, фотовыставки, фоторепортаж, онлайн-беседа, он-

лайн-обзоры, тесты, экспресс-викторины, часы информации, 

часы краеведения, квизы, исторические этюды, библиотеч-

ные рандеву – эти и другие формы работы размещены 

в группах библиотек. 

  

http://www.библиотека45.рф/news/?id=292
http://www.библиотека45.рф/news/?id=292
https://vk.com/wall-190343603_320
https://vk.com/wall-190343603_320
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Накопленный за многие годы информационный крае-

ведческий потенциал библиотек сейчас активно используется 

в онлайн-пространстве. Библиотекари щедро делятся накоп-

ленной информацией по истории села: публикуют фо-

тографии из папок-архивов, бережно хранимых в библиоте-

ках, приглашают к обсуждению, узнают новые факты у от-

кликнувшихся на публикации очевидцев событий и вызывают 

интерес не только у местных жителей, но и у земляков, жи-

вущих далеко от своей малой Родины. 

Велась большая работа с местными краеведческими 

материалами: к Дню учителя, Дню рождения комсомола. Вы-

явлены земляки – участники Великой Отечественной войны. 

Благовещенская, Рижская и Крутогорская библиотеки в День 

сельских женщин публиковали фоторепортажи о женщинах 

села, которые вызвали большой интерес и воспоминания. 

Столбовская библиотека к юбилею Т. С. Мальцева опублико-

вала фото-воспоминание о встрече. 

 

 

  

https://ok.ru/group/57916928164041
https://ok.ru/group/56799926026240
https://ok.ru/group/56799926026240
https://ok.ru/group/56799926026240
https://ok.ru/group/56799926026240
https://ok.ru/group/56799926026240
https://ok.ru/group/56799926026240
https://ok.ru/group/56799926026240
https://ok.ru/group/56799926026240
https://ok.ru/group/56799926026240
https://ok.ru/group/56799926026240
https://ok.ru/group/57577086582982


81 

Популярны среди читателей сельские онлайн-конкурсы 

и акции. В рамках дистанционных мероприятий Рижская 

сельская библиотека провела фотомарафон «Моя прекрас-

ная усадьба», размещая на библиотечной странице в «Одно-

классниках» видеоролики, предоставленные жителями села. 

В период осенних каникул читателям Трусиловской сельской 

библиотеки было предложено проявить свои творческие 

фантазии в изготовлении рисунков и поделок из природно-

го материала, а Карачельская библиотека опубликовала ав-

торские фотографии осенних пейзажей молодых людей села 

в рамках фотовыставки на тему «Краски осени». 

У жителей села появилась 

возможность делиться своим 

творчеством под рубрикой 

«Рифмы души» на страничке 

в социальных сетях Галкинской 

библиотеки. 

На странице Птичанской 

библиотеки односельчане могут 

познакомиться с новыми рас-

сказами писателя-земляка 

А. Томилова, который живёт да-

https://ok.ru/group/57877745893481
https://ok.ru/group/57877745893481
https://ok.ru/group/59218382618862
https://ok.ru/group/59218382618862
https://vk.com/club191342029?w=wall-191342029_232
https://ok.ru/galkinskys
https://ok.ru/ptichanska/topic/152263182827706
https://ok.ru/ptichanska/topic/152263182827706


82 

леко от своей малой Родины, но ему очень важно мнение 

своих бывших односельчан. 

Клубы по интересам также 

общаются в данный момент через 

группы в социальных сетях. Творче-

ский клуб «Провинциалка» при 

центральной библиотеке, большин-

ство участников которого составляет 

людей от 60 лет и старше, активно 

общается в группе в социальной сети 

«Одноклассники». Всё лето они 

участвовали в онлайн-марафоне 

«Мой цветущий сад», делились фото-

графиями своих приусадебных 

участков, а в конце лета подвели 

итоги, наградив лучших садоводов 

дипломами. 

  

https://ok.ru/group/52951654203581
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Не меньшей популяр-

ностью пользуется Марафон 

садовода и огородника, где 

размещены советы и реко-

мендации местного садовода 

Н. Н. Коваленко. В группе 

размещены мастер-классы 

по вязанию символа будуще-

го года, по изготовлению но-

вогодних игрушек и объявлен 

онлайн-конкурс на самое 

креативное новогоднее изде-

лие своими руками. 

Библиотечные группы пользуются особой популярно-

стью на селе, так как публикуют интересную, оперативную 

информацию, повышают интерес к истории, культуре и чте-

нию, выполняют свои важные функции: информационную, 

образовательную; организуют досуг и общение. но только 

в другом формате – онлайн. 

Акция поддержки книги и чтения «Библионочь–

2020» в Шумихинской районной библиотеке прошла уже 

в восьмой раз, и впервые – в онлайн-режиме. Библиотекари 

организовали в группах МКУК «Шумихинская центральная 

районная библиотека» «ВКонтакте» (https://vk.com/club163087986) 

и в «Одноклассниках» (https://ok.ru/mkukshumik) разнообразную 

программу, которая началась 26 апреля в шестьчасов вечера 

и продолжалась до самой полуночи. Это – два десятка раз-

личных по форме и содержанию публикаций по теме Вели-

кой Отечественной войны. Программа включала в себя поэ-

тический аудиомарафон «Говорим стихами о войне», ор-

ганизованный районной библиотекой. В его ходе в группах 

публиковались аудиотреки со стихами о войне, которые чи-

https://vk.com/club163087986
https://ok.ru/mkukshumik
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тали библиотекари района: Е. Н. Банникова (с. Каменное), 

М. В. Балыкова (с. Карачельское), Л. Г. Сергеева (с. Столбово), 

М. П. Сысоева (с. Каменное). Аудиомарафон продлился 

до Дня Победы, и к нему продолжали присоединяться всё 

новые и новые участники. 

С первых минут Библионочи Шумиха также присоеди-

нилась к Всероссийскому онлайн-марафону «#75словПо-

беды». Письма с фронта от своего деда прочитала библиоте-

карь районной библиотеки Л. Н. Родионова. Эстафету от неё 

приняла библиотекарь из с. Травяное Е. Г. Шульгина. Про-

должил марафон шумихинец Е. В. Популов – ветеран боевых 

действий в Чечне – с чтением стихов фронтовика В. Занадво-

рова. Стихи поэтов-фронтовиков читали ребята из села Ка-

менное (исполнение записала библиотекарь). Видеопублика-

ции к Всероссийскому онлайн-марафону «#75словПобеды 

также размещали в сетях Instagram и Fаcеbook. 

Мастер-класс по изготовлению гвоздик к празднику 

подготовила и записала на видео для читателей библиотекарь 

детской библиотеки Т. И. Рюмина. 

Результат поисковой работы по теме литературного 

краеведения – цикл публикаций «Литературное творче-

ство земляков-фронтовиков» –продолжил программу Биб-

лионочи. Читатели познакомились с творчеством С. Д. Осет-

рова, М. А. Бухарова, А. А. Забродина. 

Литературную тему продолжил очерк «Опалённые 

войной» А. А. Костенко из п. Мичуринец, члена районного 

литературного клуба «Лира». Автор очерка родом из Брян-

ской области, которая в годы войны оказалась в немецкой 

оккупации. Семье автора, как и всем жителям тех мест, при-

шлось пережить многое. О них она рассказала в очерке, 

за который была награждена Дипломом областного литера-
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турного конкурса 2016 года «Дорогие мои старики», и кото-

рый вошёл в сборник по итогам конкурса. 

Для акции «Библионочь–2020» писатель А. А. Томилов 

записал видеоролик с чтением отрывка из рассказа «Корот-

кая повесть о длинной войне», который в 2014 году стал по-

бедителем в областном литературном конкурсе «Подвиг 

во имя Победы». Читатели с радостью встретили своего зем-

ляка из села Птичье, творчество которого хорошо знают 

и любят в нашем районе. 

Цикл онлайн-викторин «Память огненных лет» 

в течение вечера оживлял программу и давал читателям 

возможность вспомнить стихи и песни времен войны, прове-

рить свое знание легендарной военной техники. 

Библионочь завершилась, и библиотекари продолжают 

получать хорошие отзывы о проведенной акции. Но Библио-

ночь, онлайн-марафон «#75словПобеды» и аудиомарафон 

«Говорим стихами о войне» продолжались до Дня Победы  

Библиотекари готовы к общению. Друзей у библиотек 

становится больше, их постоянные читатели не остались без 

внимания. Появляется всё больше новых виртуальных под-

писчиков библиотечных групп в социальных сетях, расшири-

лась география пользователей. Конечно, всё это не заменит 

непосредственного живого эмоционального общения с чита-

телями и на тематических мероприятиях, и в клубах по инте-

ресам. 
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Щучанский район 

В Щучанской централь-

ной библиотеке создана книга 

памяти «Бессмертный полк 

Щучанского района. Народ-

ный марш памяти», основная 

цель которой – увековечить па-

мять всех героев Победы. Каж-

дая страница этой книги рас-

крывает истории из жизни ря-

довых щучан, принимавших 

участие в освобождении совет-

ской земли от фашистских за-

хватчиков. И совершенно неважно, по каким дорогам войны 

они прошли: держали оружие в руках, защищая родную зем-

лю, или работали на заводах. Книга содержит воспоминания 

о родных и близких фронтовиков, фотографии, письма 

с фронта, личные документы фронтовиков, документы о на-

градах. С апреля началось шествие героев этой книги на стра-

ницах библиотеки в соцсетях «Одноклассники» 

https://ok.ru/profile/574769980815 и «ВКонтакте» 

https://vk.com/club132145746.  

https://ok.ru/profile/574769980815
https://vk.com/club132145746
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Библиотеки МКУК «Щучанская МЦБ» приняли участие 

во Всероссийской акции «Библионочь–2020» под девизом 

«Память нашей Победы». Как и по всей стране, жители 

г. Щучье и Щучанского района приняли участие в этом еже-

годном мероприятии. Общение в этом году с читателями 

прошло виртуально. Темой Библионочи стал юбилей Великой 

Победы. В центральной библиотеке г. Щучье читатели смогли 

присутствовать на открытии онлайн-марафона, познакоми-

лись с жизнью легендарного диктора Ю. Левитана, прошли 

тест о Героях Великой Отечественной войны, слушали песни 

и стихи военных лет, посмотрели фильм «А зори здесь ти-

хие…». Читатели детской библиотеки вместе с родителями 

участвовали в «Селфи с книгой о войне», мастерили на ма-

стер-классе «Оружие Победы» и стали зрителями «Мультса-

лона». 

Не остались в стороне от проведённого мероприятия 

и сельские библиотекари Щучанского района. На своих стра-

ницах в социальных сетях библиотекари провели онлайн-

трансляции мастер-классов, поэтических чтений, прослуши-

вание аудиоверсий известных произведений. Ежедневно пуб-

ликуется индивидуальная информация о Героях Бессмертного 

полка Щучанского района. Созданы фотоальбомы «Бессмерт-

ный полк Щучанского района» в «Одноклассниках» (разме-

щено 500 фотографий) и «ВКонтакте». С мая начала работу 

виртуальная экскурсия «Литературный экспресс Победы». 

Одновременно в соцсетях библиотек были показаны вирту-

альные выставки, видеоролики о земляках – участниках Вели-

кой Отечественной войны, буктрейлеры, презентации и дру-

гие культурные мероприятия (Чумлякская, Отрадновская, Бе-

лоярская, Сухоборская, Каясанская, Михайловская, Петров-

ская, Нифанская сельские библиотеки и другие). 
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В связи с распространением коронавирусной инфек-

ции и введением режима самоизоляции основная работа 

по подготовке к юбилею Победы переместилась в виртуаль-

ную плоскость. За время самоизоляции в группы Щучанской 

библиотеки в соцсетях поставлено большое количество по-

стов, посвящённых юбилею Победы. Количество просмотров 

в соцсетях составило несколько тысяч. 

9 мая для жителей г. Щучье и Щучанского района про-

ведена виртуальная поэтическая эстафета «Читаем стихи 

о войне», экскурс «Оружие Победы», онлайн-показы 

фильмов и кинохроники о Великой Отечественной войне 

и многое другое. 

Юргамышский район 

Библиотекари Юргамышского района активно обща-

ются с пользователями: размещают информацию на своём 

официальном сайте, в социальных сетях «ВКонтакте», на сай-

тах школ и КДО Юргамышского района. 

Островская сельская библиотека им. Я. Т. Вохменцева 

информировала своих читателей о конкурсе, посвящённом 

75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Из-за 

режима самоизоляции он прошёл в дистанционной форме. 

Участникам предлагались на выбор две номинации: «Война 

в судьбе моей семьи» (где школьники могли записать корот-

кий видеорассказ о родственнике, участвовавшем в войне, 

либо помогавшем ковать Победу в тылу) и «Перевернём ис-

тории страницу…» (где от участников ждали видеозаписи 

с прочтением стихов или прозы о Великой Отечественной 

войне). Была проведена виртуальная экскурсия по горо-

дам-героям. 
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Новомировская сельская библиотека приглашала при-

нять участие в создании альбома памяти «Письмо о моём 

деде» к юбилейной дате – 75-й годовщине Победы в Великой 

Отечественной войне, прислать видеовыступления и фотома-

териалы. 

В социальной сети «ВКонтакте» на страничке Юрга-

мышской центральной библиотеки в апреле была размещена 

информация: 

 о новинках НЭБ (в специализированной коллекции 

«Профессионалам библиотечного дела» появилось 

более 250 новых документов); 

 о Едином экологическом уроке в режиме онлайн; 

 о межрегиональной патриотической акции «Читаю-

щая армия правнуков Победы!». 

Юргамышская центральная библиотека открыла вирту-

альную литературно-поэтическую страницу на своём офици-

альном сайте и в социальной сети «ВКонтакте». Одна из руб-

рик – «История войны. История людей. Основано на ре-

альных событиях» – посвящена 75-й годовщине Победы 

в Великой Отечественной войне. На видеостраницах разме-

щены «Рассказ об отце» Натальи Петровны Коршуновой из 

села Вилкино Юргамышского района; история создания пес-

ни «Журавли»; материал о нашем земляке – Герое Советского 

Союза Иване Степановиче Кудрине. Первая золотая звезда 

Героя Советского Союза была присвоена зауральцам на Ве-

ликой Отечественной войне Указом Президиума Верховного 

Совета СССР от 20 ноября 1941 г. отважному танкисту Ивану 

Степановичу Кудрину из деревни Колупаевки Юргамышского 

района, который в танке-крепости на Ленинградском фронте 

пять суток отражал яростные атаки врага. 

Юргамышская центральная библиотека продолжила 

вести виртуальную литературно-поэтическую страницу на 
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своём официальном сайте и в социальной сети «Вконтакте». 

В рубрике #ИсторияВойны_ИсторияЛюдей размещены исто-

рии: 

 «И верой нашей уцелеем. Молитва на войне» –

знакомит с малоизвестной страницей истории Вели-

кой Отечественной войны: как при помощи молитвы 

и духовной веры люди верили, что победят, и побе-

дили. 

 «И верой нашей уцелеем. Молитва на войне: Чеч-

ня» – история будущего священника Николая Кра-

вченко, успевшего проявить себя как доблестный за-

щитник Родины. 

 «И верой нашей победим. Молитва на войне: Ис-

тория Натальи Малышевой». Самоотверженная 

любовь к Родине, героические подвиги, «мужская» 

профессия и беззаветное служение Богу – всё это бы-

ло в жизни Натальи Малышевой – ветерана ВОВ, раз-

ведчицы, конструктора ракетных двигателей и… мо-

нахини. Судьба этой женщины невероятна. Она много 

раз чудом избегала смерти, и только в конце жизни 

перед постригом поняла, почему всё складывалось 

именно так… 

 «Песня на войне. Военные хроники. Вспомним.» 

 «Вспоминая войну, мы не можем не вспомнить 

о них...» – рассказы об инвалидах Великой Отече-

ственной войны. 

 «Песня на войне». Эти песни звучали буквально 

с первого и до последнего дня войны. Они рождались 

на фронте и в тылу, поднимали бойцов в атаку, согре-

вали сердце на привале, помогали выстоять, выжить 

и дождаться близких тем, кто оставался у станков 

и в поле. Вложенные в солдатские треугольники, они 

https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D1%8B_%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F%D0%BB%D1%8E%D0%B4%D0%B5%D0%B9
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пересылались с фронта в тыл и обратно, передавались 

из уст в уста. 

 «Библиотека во время войны». Великая Отече-

ственная война – время суровых испытаний для всего 

нашего народа. Библиотеки вложили свой труд в об-

щее дело победы – в тяжёлых условиях военного 

времени тысячи библиотекарей показали пример ге-

роического самоотверженного труда. Деятельность 

Юргамышских библиотек в годы войны – это огром-

ный пласт дел, событий, имён. 

 «Руки матери». Именно так называется книга извест-

ного русского писателя Владислава Шаповалова. Рас-

сказ повествует о реальных событиях, которые проис-

ходили в годы Великой Отечественной войны на бел-

городской земле недалеко от поселка Троицкий Губ-

кинского района, расположенного всего в 60 кило-

метрах от нашего села в хуторе Калиновка. 

 Видеопоздравление «День Победы». 

Дополняют литературно-поэтическую страницу стихи 

юргамышских поэтов Н. А. Егорова «Победа» и Я. Т. Вохмен-

цева «Незабываемое». 
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Словарь форм работы библиотек 

в режиме онлайн 

Библиотечная онлайн-акция – яркое комплексное 

мероприятие, вовлекающее большое количество людей, 

направленное на продвижение социально значимых целей 

(например, продвижение чтения, осуществляемое в вирту-

альном пространстве). Реализуется как несколько видеороли-

ков (или как серия постов), объединённых общей темой. 

Библиотечный онлайн-флешмоб – заранее сплани-

рованная массовая акция. Библиотекарь пишет пост, в кото-

ром оговаривает условиях участия во флешмобе и предлагает 

подписчикам принять в нём участие. Обязательное условие – 

использование уникальных хештегов, по которым можно 

найти публикации, имеющие отношение к флешмобу. 

Буктрейлер – короткий видеоролик, рассказывающий 

в произвольной художественной форме о какой-либо книге. 

Видеоролик (видеоклип) – непродолжительная 

по времени художественно составленная последовательность 

кадров. 

Викторина онлайн – вид игры, заключающийся в от-

ветах на вопросы онлайн. У участников викторины должна 

быть возможность максимально просто ответить на вопросы 

и получить ответы. Для этого викторину можно сделать в он-

лайн-сервисе, и тогда читатель пройдёт по ссылке на викто-

рину и отметит правильные ответы. Другие варианты прове-

дения викторины онлайн: картинки с вопросами, ответы 

на которые читатели пишут в комментариях к посту; видео-

викторина, ответы на которую читатели пишут в комментари-

ях к посту; опрос или приложение «Тесты» «Вконтакте». 

Виртуальная книжная выставка – публичная демон-

страция в интернете (с помощью средств веб-технологий) 
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виртуальных образов специально подобранных и системати-

зированных произведений печати и других носителей ин-

формации, а также общедоступных электронных ресурсов, 

рекомендуемых удалённым пользователям библиотеки для 

обозрения, ознакомления и использования. Может быть вы-

полнена в форме презентации, слайд-презентации (слайд-

шоу) из обложек и кратких аннотаций к книгам с музыкаль-

ным сопровождением; видеообзора с рекомендациями биб-

лиотекаря, записью «громких чтений» читателей, видеовпе-

чатлений читателей и/или известных людей; интерактивного 

плаката; ментальной карты; ленты времени; 3D-книги; вирту-

альной доски. 

Интеллектуальная игра онлайн – игра, основанная 

на применении игроками своего интеллекта или эрудиции, 

и осуществляемая в виртуальном пространстве. Как правило, 

создаётся в онлайн-сервисе или осуществляется посредством 

прямой трансляции. В последнем случае библиотекарь гото-

вит видеоролик или презентацию по определённой теме, 

транслирует её (например, в Zoom) в режиме реального вре-

мени, просит участников писать ответы в комментарии или 

называть их и озвучивает, кто ответил правильно. 

Мастер-класс онлайн (англ. “master” – специалист вы-

сокой квалификации и “class” – занятие) – интерактивное за-

нятие в виртуальном пространстве, во время которого все 

процессы осуществляются на практике и с участием слушате-

лей в контексте обмена опытом между руководителем и слу-

шателями. Может быть в виде прямого эфира, видеоролика, 

фотографий с описанием процесса изготовления какого-либо 

изделия. 

Обзор литературы онлайн – это связный, последова-

тельный рассказ о произведениях печати или электронных 
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книгах, осуществляемый в виртуальном пространстве. Может 

быть в виде видеоролика, презентации, поста. 

Онлайн-встреча – это заранее условленные собрания 

двух и более людей в виртуальном пространстве. К онлайн-

мероприятию, как и к любому другому, составляется сцена-

рий, который может включать сведения об авторе и его твор-

честве, сопровождаемые презентацией; викторину и другие 

игровые элементы; обзор литературы. На онлайн-мероприя-

тие, как на любое другое, оформляется документация: пас-

порт, сценарный план, сценарий, прилагаются фотографии. 

Перед онлайн-встречей составляется список примерных во-

просов к писателю. Ответственный за проведение мероприя-

тия придерживается этого списка, который является частью 

сценария культурно-массового мероприятия. Следует также 

предусмотреть возможность аудитории задать вопрос автору. 

Для этого отводится до 10 минут хода проведения мероприя-

тия. 

Онлайн-трансляция – передача аудиовизуального 

изображения с любого мероприятия в реальном времени че-

рез интернет большому количеству зрителей. 

Пост (публикация) (англ. “post” – сообщение) – от-

дельно взятая запись на странице или в группе библиотеки 

в социальных сетях. 

Прямой эфир – процесс непосредственной передачи 

телевизионного или радиосигнала с первого дубля с места 

проведения записи в эфир, то есть трансляция сигнала в ре-

альном времени. 

Челлендж (англ. “challenge” – проблема, сложная за-

дача, вызов) – задание, которое предлагается выполнить под-

писчикам. Разновидность – книжный челлендж (книжный вы-

зов), популярный формат состязания по чтению. Читатели 

берут книги, объединённые какой-то идеей или просто ука-
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занные в списке (расписании), и бросают себе вызов: «Смогу 

ли я прочесть эти книги за отведённое время?». 

Экскурсия онлайн (виртуальное путешествие) – показ 

заранее подобранных объектов в режиме онлайн. Может 

быть в виде видеоролика, прямого эфира, презентации.,  

 

Приложение 

Общение с пользователями на разных языках 

COVID–19 и глобальная библиотечная сфера.                         

Обзор от IFLA 

Многие библиотеки проводят мероприятия в Интерне-

те и вводят новые услуги. Библиотека Конгресса, например, 

организует виртуальную транскрибацию, чтобы привлечь 

людей на расстоянии. Национальная библиотека Норвегии 

приглашает пользователей подключаться к своим подкастам, 

когда личное участие в мероприятиях становится невозмож-

ным. Национальная библиотека Нидерландов в партнёрстве 

с ассоциацией писателей представила проект «Писатель 

на твоём экране». Библиотекари США смогли адаптировать 

сервис Google Forms для создания тематических виртуальных 

квестов, многие из которых теперь используются учителями 

в образовательных целях. Информация о ряде краудсорсинг-

проектов библиотек опубликована в Library Journal. 

Публичная библиотека Вега-ла-Камоха в Испании со-

здала тематическую книжную «Джимхану» для вовлечения 

детей в чтение и для помощи родителям, чтобы дети участво-

вали в познавательных развлечениях. Публичная библиотека 

Арлингтона в США вместе с местными детьми и артистами 

https://bp.irklib.ru/covid-19-i-globalnaya-bibliotechnaya-sfera-obzor-ot-ifla/
https://bp.irklib.ru/covid-19-i-globalnaya-bibliotechnaya-sfera-obzor-ot-ifla/
https://www.ifla.org/node/93042#_%D0%9F%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%BD%D0%B5%D1%80%D1%8B_%D0%B1%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA
https://blogs.loc.gov/law/2020/03/join-us-for-our-first-all-virtual-herencia-transcribe-a-thon/?loclr=twlaw
https://www.nb.no/historier-fra-samlingen/arrangementspodkast/
https://www.kb.nl/ob-kb/nieuws/2020/boek-een-schrijver-op-je-scherm
https://www.theverge.com/2020/7/15/21324558/google-forms-virtual-escape-rooms-librarians-games-puzzles-homeschooling
https://www.libraryjournal.com/?detailStory=library-crowdsourcing-projects-provide-productive-distraction-social-distancing-covid-19&utm_source=Marketing&utm_medium=email&utm_campaign=april9AcademicNewswire
https://www.naplesisterlibraries.org/libraryhome-an-activity-for-libraries-in-times-of-coronavirus/
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создаёт «каранзины». Библиотекарь из городка Питерс (штат 

Пенсильвания) разработала цифровой квест по вселенной 

Гарри Поттера. Публичная библиотека Орхуса проводит му-

зыкальные викторины, литературный конкурс, виртуальные 

поэтические поединки, онлайн-помощь в выполнении до-

машнего задания и общественные дискуссии. Публичная 

библиотека Турку в Финляндии организовала утренние кофе-

брейки для пользователей онлайн, а центральная библиотека 

Шлезвиг-Гольштейна в Германии в рамках более крупного 

проекта, связанного с экологической устойчивостью и рас-

сказыванием историй, выпустила брошюру (также любезно 

переведённую на английский язык), которая поможет людям 

заниматься изучением и охраной природы. 

Подобные мероприятия также проходят в египетских 

и португальских библиотеках, Оркнейские библиотеки в Шот-

ландии запустили проект Lego Challenge, а Государственная 

центральная библиотека Чандигарха (Индия) не только про-

водит серию конкурсов для пользователей, но и делится 

книжными обзорами и другой информацией в социальных 

сетях. Библиотеки в Солт-Лейк-Сити разрабатывают руковод-

ство по организации мероприятий для сообщества во время 

изоляции, а библиотека Тартуского университета (Эстония) 

использует поэтическую терапию как средство улучшения 

самочувствия пользователей. 

Кроме того, некоторые публичные библиотеки разра-

ботали новые возможности для дистанционной связи с биб-

лиотекарями. Библиотеки Дании создали справочную онлайн 

службу «Спроси библиотекаря». Детская справочная служба 

работает в Орхусе. В Швеции библиотеки Хельсингборга 

впервые ввели функцию чата на своём сайте, как и многие 

библиотеки Малайзии. Публичные библиотеки Йоханнесбур-

га в Южной Африке проводят видеоконкурсы, призывая мо-

https://americanlibrariesmagazine.org/blogs/the-scoop/moving-programming-online/
https://www.aakb.dk/nyheder/kort-nyt/500-ord-skrivekonkurrence-for-boern-og-unge
https://www.aakb.dk/nyheder/kort-nyt/500-ord-skrivekonkurrence-for-boern-og-unge
https://www.aakb.dk/nyheder/kort-nyt/500-ord-skrivekonkurrence-for-boern-og-unge
https://www.aakb.dk/online-lektiehjaelp
https://www.aakb.dk/online-lektiehjaelp
https://www.libraries.fi/Covid-19-and-Finnish-libraries?language_content_entity=en
https://www.libraries.fi/Covid-19-and-Finnish-libraries?language_content_entity=en
https://www.bz-sh.de/index.php/dienstleistungen-fuer-kindergaerten-und-schulen/nachhaltig-erzaehlen
https://www.bz-sh.de/index.php/dienstleistungen-fuer-kindergaerten-und-schulen/nachhaltig-erzaehlen
http://waldworte.eu/2020/05/27/the-world-on-your-doorstep-ideas-for-discoveries-with-stories-in-the-nature/
https://blogs.ifla.org/cpdwl/2020/05/26/public-libraries-in-egypt-during-covid-19/
https://iflaorg.sharepoint.com/sites/Plan/Shared%20Documents/:%20http:/bibliotecas.dglab.gov.pt/pt/noticias/Paginas/covidebibliotecas_2.aspx
https://www.theguardian.com/society/2020/may/06/lego-learning-and-laughter-how-libraries-are-thriving-in-lockdown
https://www.facebook.com/cslchd/
https://www.facebook.com/cslchd/
https://www.slc.gov/can/wp-content/uploads/sites/8/2020/04/Best-Practices-for-Engagement-During-COVID-19.pdf
https://www.biblioteksvagten.dk/
https://www.biblioteksvagten.dk/
https://www.aakb.dk/arrangementer/boern/kontakt-boernebibliotekaren
https://www.ifla.org/node/93203?og=67
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лодых пользователей обучать владению цифровыми навыка-

ми родителей, бабушек и дедушек, а также развивать свои 

собственные навыки цифровой грамотности и делиться до-

стижениями на странице в Facebook. 

Аналогичным образом ведётся работа по предоставле-

нию удалённого доступа в академических библиотеках –

например, в Восточно-Западном Университете в Бангладеше 

материалы можно заказать с помощью онлайн-сервисов, 

в библиотеке Сельскохозяйственного университета Колумбии 

и Университете Веракруса в Мексике используют цифровые 

контакты, а в Университете Родса в ЮАР библиотекари 

в определённые часы отвечают на вопросы по телефону. 

Библиотека Университета Малайя работает над упрощением 

поиска актуальной информации о COVID–19 и готовит ин-

формационный постер о своей работе, а также создала 

Службу поиска научной информации о COVID–19, чтобы по-

мочь врачам по всей стране проводить консультации. Чита-

тели Библиотеки им. Папазяна Американского университета 

Армении могут связаться с сотрудниками библиотеки удалён-

но, как и читатели Центральной библиотеки Университета 

Аль-Амид в Ираке. 

Библиотека Университета Нахрайн в Ираке расширила 

подписку на национальную электронную библиотеку, чтобы 

обеспечить доступ к публикациям и диссертациям. Подобную 

возможность, наряду с предоставлением других материалов 

для студентов, создала также Центральная библиотека уни-

верситета Васит и библиотека университета Аль-Аламейн 

(Ирак). Дияльский университет и Центральная библиотека 

колледжа Имама Аль-Кадхума (Ирак), как и другие, исполь-

зуют электронную почту и службу обмена сообщениями для 

предоставления доступа к ресурсам и ответов на вопросы 

студентов. Женский колледж Рабиндры Садан в Ассаме (Ин-

https://www.facebook.com/JoburgLibraries/
http://lib.ewubd.edu/node/627
https://www.ru.ac.za/library/
https://umlibweb.files.wordpress.com/2020/04/poster-promosi-14.png
https://www.ifla.org/node/93203?og=67
https://library.aua.am/
https://library.aua.am/
https://library.aua.am/
http://alalamain.edu.iq/library/view/lib
https://www.facebook.com/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%A9-%D9%84%D9%84%D9%85%D9%83%D8%AA%D8%A8%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2%D9%8A%D8%A9-%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9-%D8%AF%D9%8A%D8%A7%D9%84%D9%89-100833721643990/
http://www.alkadhum-col.edu.iq/%D8%B9%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%83%D8%AA%D8%A8%D8%A9/
http://www.alkadhum-col.edu.iq/%D8%B9%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%83%D8%AA%D8%A8%D8%A9/
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дия) осуществляет данную деятельность при помощи групп 

в приложении WhatsApp, поскольку в нём удобнее работать 

с телефона. И, наконец, Библиотека Аль-Равда-Аль-Хайдари 

в Ираке всё активнее использует возможности своего сайта 

для продвижения своих электронных ресурсов, создавая но-

вые интерфейсы для доступа к материалам. Тем же самым за-

нимается Дияльский университет (Ирак). 

Для ускорения доступа к научным исследованиям Кон-

сорциум библиотек Анатолийского университета (ANKOS) ак-

тивизировал обмен ресурсами между своими членами через 

единый портал, а Научно-технологический университет име-

ни короля Абдаллы в Саудовской Аравии подготовил серию 

учебных пособий о том, как правильно использовать библио-

течные материалы. Федеральный университет Рио-де-

Жанейро занимается той же деятельностью, а также предо-

ставляет консультации в WhatsApp и проводит видеоконфе-

ренции. Кроме того, академические библиотеки по всему ми-

ру (например, всё в том же Восточно-Западном Университете 

Бангладеша) собирают информацию о ресурсах в свободном 

доступе, и тем же самым занимается один из библиотекарей 

в Правительственном колледже в штате Джамму и Кашмир 

(Индия). Центральная библиотека Университета Аль-Амид 

в Ираке организовала семинар (запись выложена 

на YouTube), чтобы поддержать изучение COVID–19 и роли 

технологий, библиотека Университета Аль-Мустансирия 

(Ирак) ведёт учёт использования своего электронного храни-

лища диссертаций, а также вебинаров, в которых приняли 

участие библиотечные сотрудники. 

Некоторые библиотеки стремятся помочь потенциаль-

ным пользователям, которые ещё не зарегистрированы и те-

перь не могут записаться в библиотеку очно. Национальная 

библиотека Эстонии организовала бесконтактную выдачу 

https://library.kaust.edu.sa/
https://library.kaust.edu.sa/
http://lib.ewubd.edu/article/novel-coronavirus-content-free-access
http://lib.ewubd.edu/article/novel-coronavirus-content-free-access
https://www.openknowledgehub.net/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScZSIfq-BM3gze5FuZ_NkcNRek3uGtcEn05_xhCuA4Q7V2geA/viewform
https://uomustansiriyah.edu.iq/article.php?post_id=173:120
https://www.nlib.ee/
https://www.nlib.ee/
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и возврат книг, как и турецкие публичные библиотеки по ре-

шению Министерства культуры страны. Национальная биб-

лиотека Марокко ведёт онлайн-запись. Австрийские и хор-

ватские библиотеки расширили доступ к электронной выдаче 

книг для всего населения, библиотеки в Иране договорились 

принимать читательские билеты других библиотек, чтобы лю-

ди могли пользоваться ближайшей библиотекой. Организа-

ция Cultuurconnect в Бельгии, работающая с библиотеками, 

открыла свой контент для незарегистрированных пользовате-

лей (так же, как и Booklist в Соединённых Штатах), предостав-

ляющий книжные обзоры и другие материалы. 

Во многих странах бесплатный интернет в библиотеках 

был одним из главных преимуществ посещения библиотеки. 

В Соединённых Штатах к библиотекам обратились с просьбой 

оставить включёнными интернет-сети, чтобы пользователи 

при необходимости могли пользоваться интернетом в своих 

автомобилях. В округе Топика, США, мобильные библиотеки, 

оснащённые маршрутизаторами Wi-Fi, посещают районы, где 

у многих жителей отсутствует доступ в интернет. В других ре-

гионах для подключения населения применяются такие ин-

струменты, как TV White Space (технология, позволяющая 

обеспечивать работу Wi-Fi на расстоянии через части радио-

частотного спектра, не используемые другими службами). Это 

может значительно помочь тем, кому нужен интернет, 

например, для обучения. Другие предлагают доступ к Zoom-

конференциям, чтобы читатели могли оставаться на связи 

со своими друзьями. При этом некоторым библиотекам при-

ходится решать проблемы публичного доступа к субсидируе-

мым сетям Wi-Fi (Американская библиотечная ассоциация 

в настоящее время успешно лоббирует снятие подобных 

ограничений) или сталкиваться с угрозой общественному 

https://www.actualitte.com/article/monde-edition/maroc-la-bibliotheque-nationale-assure-le-service-malgre-sa-fermeture/99863?origin=newsletter
https://www.actualitte.com/article/monde-edition/maroc-la-bibliotheque-nationale-assure-le-service-malgre-sa-fermeture/99863?origin=newsletter
https://www.booklistonline.com/ANNOUNCEMENT/pid=9734748
http://www.ala.org/news/press-releases/2020/03/american-
https://www.cjonline.com/news/20200413/topeka-library-provides-free-wi-fi-in-east-topeka
https://www.consumerreports.org/broadband/back-to-school-help-for-students-without-internet-digital-divide/
https://www.schlowlibrary.org/virtual-rooms
https://www.schlowlibrary.org/virtual-rooms
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здравоохранению, связанной с собирающимися на автосто-

янках людьми. 

Роль библиотек как хранителей исторической памяти 

велика как никогда. В блоге организации Ithaka S+R собраны 

различные инициативы по сбору и сохранению материалов 

о пандемии, координирует усилия Международный консор-

циум по сохранению интернета. Тем временем Колумбийский 

университет запустил программу по созданию архива, как 

и Национальная библиотека Испании. Библиотека Кингспорта 

в Теннесси, библиотеки округа Спрингфилд в Иллинойсе 

(США), а также Государственная библиотека Виктории в Ав-

стралии попросили членов сообществ делиться своими исто-

риями, связанными с COVID–19; библиотеки Уэски в Испании, 

например, просят детей написать о своей жизни в период 

пандемии, что помогает детям снять напряжение. Ассоциация 

библиотекарей и архивистов Камеруна совместно с Универ-

ситетом Баменды и Министерством культуры координирует 

усилия архивов страны по сохранению уроков современно-

сти. 

Продолжается работа библиотек по поддержке науч-

ных исследований. Факультет информационных наук Универ-

ситета Кувейта проводит исследования, посвящённые рас-

пространению информации о COVID–19 в социальных сетях. 

Благодаря столь широкому спектру предлагаемых услуг 

библиотеки в ряде стран сотрудничают с газетами, радио-

станциями и другими каналами связи в целях повышения 

уровня информированности населения. 

Определённые виды деятельности и услуг (например, 

реставрационные работы) нельзя осуществлять за пределами 

библиотеки. Для решения этой проблемы Австралийский ин-

ститут консервации культурного наследия подготовил специ-

https://sr.ithaka.org/blog/documenting-the-covid-19-pandemic/
https://netpreserveblog.wordpress.com/2020/02/13/cdg-collection-novel-coronavirus/
https://netpreserveblog.wordpress.com/2020/02/13/cdg-collection-novel-coronavirus/
https://library.columbia.edu/libraries/cuarchives/covid-19.html
https://library.columbia.edu/libraries/cuarchives/covid-19.html
https://www.ccbiblio.es/la-biblioteca-nacional-y-las-bibliotecas-autonomicas-trabajan-en-la-recoleccion-de-informacion-en-internet-sobre-el-coronavirus/
https://www.kingsporttn.gov/the-kingsport-public-library-wants-your-covid-19-stories/
https://www.news-leader.com/story/news/local/ozarks/2020/04/24/coronavirus-covid-19-springfield-greene-county-library-create-project/5165658002/
https://www.slv.vic.gov.au/memorybank
https://www.slv.vic.gov.au/memorybank
https://blogpajaritasdepapel.wordpress.com/los-ninos-y-ninas-tambien-cuentan/
https://www.surveymonkey.com/r/disasterISB
https://www.surveymonkey.com/r/disasterISB


101 

альное руководство, так же поступила и Французская ассоци-

ация библиотек наследия. 

Рекомендуем ознакомиться 

ИЗДАНИЯ 

1. Библиотечные группы в социальных сетях: 

(не)методические рекомендации / СОУНБ 

им. В. Г. Белинского ; сост. Т. С. Пирогова, 

М. Н. Поникаровская ; ред. И. Г. Слодарж. – Екатерин-

бург, 2019. – 44 с. – URL.: 

http://book.uraic.ru/files/metod/2020/soc–seti.pdf (дата          

обращения: 18.11.2020). – Текст: электронный. 

В методическом пособии приведены рекомендации 

по созданию и ведению библиотечных групп в социальных 

сетях. Представлена краткая характеристика ресурсов, 

наиболее подходящих для создания групп. Предложен ин-

струментарий для эффективной деятельности библиотек 

в социальных медиа. Рекомендации дополнены приложения-

ми: терминологическим словарем, памяткой сотруднику, 

начинающему работать в социальных сетях, чек-листом, 

примерным положением об организации представительства 

библиотеки в социальных сетях, списком литературы. 

Предложенная методика работы может быть адаптирова-

на под конкретные условия библиотеки. Методические ре-

комендации адресованы сотрудникам муниципальных биб-

лиотек – как начинающим деятельность по ведению биб-

лиотечных групп в социальных сетях, так и специалистам 

с опытом работы в данном направлении. 

https://aiccm.org.au/sites/default/files/Closed%20by%20COVID19%20-%20ver%201.1%20-%2027Mar2020_0.pdf
http://www.bibliopat.fr/recommandations-pour-les-services-patrimoniaux-en-temps-de-pandemie
http://www.bibliopat.fr/recommandations-pour-les-services-patrimoniaux-en-temps-de-pandemie
http://book.uraic.ru/files/metod/2020/soc-seti.pdf
http://book.uraic.ru/files/metod/2020/soc-seti.pdf
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2. Библиотеки онлайн, или Как работать в режиме                      

самоизоляции: методические рекомендации / сост. 

Е. В. Соколова. – Балаково: МАУК «БГЦБ», 2020. – 18 с. – 

URL.: https://ru.calameo.com/read/0029007875eb18e3712a3 

(дата обращения: 18.11.2020). – Текст: электронный. 

Библиотеки временно перешли на онлайн-обслужи-

вание, поэтому актуальными стали вопросы, что и как 

публиковать. Коллеги предлагают 12 наиболее эффектив-

ных способов работы библиотеки в удалённом режиме. 

В конце пособия дан перечень форм онлайн-мероприятий, 

электронных ресурсов для размещения на сайте, страницах 

в соцсетях и рекомендуемые хештеги. 

3. Галеева, И. С. Путеводитель библиографа по интернету 

/ учебно-практическое пособие / И. С. Галеева. – Санкт-

Петербург : Профессия, 2013. – 240 с. 

При поиске библиографической информации в интер-

нете существует множество подводных камней, о которых 

многие пользователи и даже профессиональные библиогра-

фы не догадываются. Как правильно построить запрос, как 

определить достоверность найденной информации, как   

изучают пользователей интернета и их поисковые запросы 

– на эти и другие вопросы читатели получат ответы, про-

читав книгу. Издание адресовано библиографам библиотек 

различных типов, обслуживающих пользователей в элек-

тронной среде. 

 

 

 

https://ru.calameo.com/read/0029007875eb18e3712a3
https://ru.calameo.com/read/0029007875eb18e3712a3
https://ru.calameo.com/read/0029007875eb18e3712a3
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4. Методические рекомендации по организации онлайн-

мероприятий в сфере культуры. – URL: 

https://baikalib.ru/upload/doks/metodicheskiy/stream–

culture.pdf (дата обращения: 18.11.2020). – Текст:                   

электронный. 

Культурный стриминг – это онлайн-платформа, со-

зданная на базе портала «Культура.РФ» в целях привлечения 

внимания широкой аудитории к событиям и мероприятиям, 

проходящим в учреждениях культуры Российской Федерации. 

Опыт организации трансляции мероприятий на портале 

«Культура.РФ» рассматривается в данных рекомендациях. 

5. Виртуальное пространство в работе библиотеки / ГАУК РБ 

«Республиканская детско-юношеская библиотека»; сост. 

Е. И. Агафонова. – Улан-Удэ, 2020. – 29 с. – (дата                       

обращения: 18.11.2020). – Текст: электронный. 

Современный мир меняется стремительно, меняются 

с ним и современные библиотеки. И то, что ещё в 2019 году 

казалось далёким будущим, в 2020 году стало необходимо 

применять в работе. Возникают новые технологии, новые 

потребности. Быстро меняющийся мир ставит перед нами 

задачи, которые уже нельзя решить привычными методами 

и используя старые проверенные формы работы. 

6. Работа библиотек в онлайн-режиме: методические               

рекомендации для работников сельских библиотек 

/ МБУК «МБОАР»; Азовская Центральная районная               

библиотека; организационно-метод. отд.; сост., ред. 

Т. Н. Изюмова. – Азово, 2020. – 14 с. 

Библиотеки временно перешли на онлайн-обслужи-

вание, поэтому актуальными стали вопросы, что и как 

публиковать. В этом материале собрана информация, ко-

https://baikalib.ru/upload/doks/metodicheskiy/stream-culture.pdf
https://baikalib.ru/upload/doks/metodicheskiy/stream-culture.pdf
https://baikalib.ru/upload/doks/metodicheskiy/stream-culture.pdf
https://baikalib.ru/upload/doks/metodicheskiy/stream-culture.pdf
https://baikalib.ru/upload/doks/metodicheskiy/%D0%92%D0%B8%D1%80%D1%82%D1%83%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%20%D0%B2%20%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B5%20%D0%B1%D0%B8%D0%B1
http://azovo-biblioteka.omsk.muzkult.ru/media/2020/04/23/1255654686/metodicheskie_rekomenlacii_rabota_bibliotek_v_onlajn-rezhime.pdf
http://azovo-biblioteka.omsk.muzkult.ru/media/2020/04/23/1255654686/metodicheskie_rekomenlacii_rabota_bibliotek_v_onlajn-rezhime.pdf
http://azovo-biblioteka.omsk.muzkult.ru/media/2020/04/23/1255654686/metodicheskie_rekomenlacii_rabota_bibliotek_v_onlajn-rezhime.pdf
http://azovo-biblioteka.omsk.muzkult.ru/media/2020/04/23/1255654686/metodicheskie_rekomenlacii_rabota_bibliotek_v_onlajn-rezhime.pdf
http://azovo-biblioteka.omsk.muzkult.ru/media/2020/04/23/1255654686/metodicheskie_rekomenlacii_rabota_bibliotek_v_onlajn-rezhime.pdf
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торая поможет грамотно выстроить работу на время ка-

рантина. 

7. Ястребцева, Е. Н. 33 совета по применению в библиотеке 

интернета [Текст]. – М.: Библиомир, 2015. – 224 с. 

СТАТЬИ ИЗ ПЕРИОДИЧЕСКИХ ИЗДАНИЙ 

1. Альхименок, Маргарита Дмитриевна. BookTime: 

от видеоформата к чтению / М. Д. Альхименок. – Текст : 

непосредственный // Современная библиотека. – 2020. – 

№ 6. – С. 36-38. – (ИКТ). 

Работа библиотеки в социальных сетях в удалённом 

режиме. 

2. Андреева, Ольга Александровна. Один клик до..., или 

«Пора работать удалённо» / О. А. Андреева. – Текст : 

непосредственный // Современная библиотека. – 2020. – 

№ 8. – С. 12-15. – (Позиция). 

Опыт работы библиотеки в период самоизоляции. 

3. Братченко, Нина Владимировна. Три онлайн-игры 

за месяц / Н. В. Братченко, А. А. Герина. – Текст :                 

непосредственный // Современная библиотека. – 2020. – 

№ 6. – С. 24-26. – (Идея). 

Детская библиотека в условиях пандемии, работа 

на изоляции. 

 

 

 

http://librari-biruch.ru/index.php/v-kopilku-metodista/1502-33-soveta-po-primeneniyu-v-biblioteke-interneta.html
http://librari-biruch.ru/index.php/v-kopilku-metodista/1502-33-soveta-po-primeneniyu-v-biblioteke-interneta.html
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4. Бусаргина, Ирина Владимировна. Книжный блог             

создают подростки / И. В. Бусаргина. – Текст : непосред-

ственный // Современная библиотека. – 2020. – № 2. –          

С. 42-43. – (ИКТ). 

Использование интернет-ресурсов для формирования 

интереса к чтению у молодёжи. 

5. Васильева, Евгения Олеговна. Зачем библиотекари      

пугают читателей / Е. О. Васильева. – Текст :                   

непосредственный // Современная библиотека. – 2020. – 

№ 6. – С. 16-19. – (Позиция). 

Виртуальный опрос молодёжи о книгах-ужастиках. 

6. Вести с полей, или Как библиотекари не дают скучать 

во время пандемии. – Текст : непосредственный                       

// Современная библиотека. – 2020. – № 3. – С. 23. –            

(Позиция). 

Представлены различные аспекты деятельности 

библиотек в удалённом режиме. 

7. Воденников, Дмитрий. Стихи – это «высокая болезнь» 

/ Д. Воденников, Е. А. Скворцова. – Текст :                              

непосредственный // Современная библиотека. – 2020. – 

№ 6. – С. 8-10. – (Персона). 

В интернет-проекте «Писатель-online» – интервью 

с поэтом, эссеистом,колумнистом Д. Воденниковым. 

8. Гермизеева, Алина. Литературный тревел-квест 

/ А. Гермизеева. – Текст : непосредственный                              

// Современная библиотека. – 2020. – № 6. – С. 20-23. – 

(Идея). 

Литературные виртуальные путешествия. 
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9. Гончарова, Мария Вячеславовна. Стремление 

к будущему / М. В. Гончарова. – Текст : непосредственный 

// Современная библиотека. – 2020. – № 5. – С. 51-53. – 

(Крупный план). 

Работа электронного читального зала. 

10. Гуцко, Дарья Валерьевна. «Новая Луна» и продвижение 

чтения: необычайный поворот / Д. В. Гуцко. – Текст : 

непосредственный // Современная библиотека. – 2020. – 

№ 7. – С. 36-41. – (ИКТ). 

Поиск библиотекой новых форм работы в медийном 

пространстве, сотрудничество с локальными радиостанци-

ями. 

11. Демидова, Наталья Владимировна. Под шелест                   

электронных книг... / Н. В. Демидова. – Текст :                      

непосредственный // Современная библиотека. – 2020. – 

№ 7. – С. 34-35. – (ИКТ). 

В условиях изоляции на сайте библиотеки запущен 

марафон «Культурные каникулы с пользой». 

12. Елисеева, Татьяна Романовна. Онлайн-игры как стимул 

/ Т. Р. Елисеева. – Текст : непосредственный                                

// Современная библиотека. – 2020. – № 7. – С. 42-44. – 

(ИКТ). 

Использование элементов игры в проведении онлайн- 

мероприятий. 
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13. Ершова, Оксана Викторовна. Двойная жизнь нас 

не смущает / О. В. Ершова. – Текст : непосредственный 

// Современная библиотека. – 2020. – № 6. – С. 90-92. – 

(Опыт). 

Информационная и цифровая безопасность в условиях 

самоизоляции. 

14. Жадёнов, Олег Михайлович. Самоизоляция – это демо-

версия возможного ближайшего будущего 

/ О. М. Жадёнов. – Текст : непосредственный                               

// Современная библиотека. – 2020. – № 6. – С. 11-15. – 

(Персона). 

Библиотечные проекты г. Москвы в условиях самоизо-

ляции. 

15. Жегульская, Юлия Владимировна. Наш ответ пандемии 

/ Ю. В. Жегульская, К. В. Ивина. – Текст :                                    

непосредственный // Современная библиотека. – 2020. – 

№ 4. – С. 32-35. – (Позиция). 

Поддержка образовательного процесса научной биб-

лиотеки вуза в условиях режима самоизоляции. 

16. Зотова, А. А прыгнуть хочется высоко / А. Зотова, 

В. Семёнова. – Текст : непосредственный // Современная 

библиотека. – 2020. – № 3. – С. 38-41. – (ИКТ). 

Работа библиотеки в социальных сетях. 
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17. Иванова, Татьяна Александровна. Библиограф 

и соцсети : альянс создан / Т. А. Иванова. – Текст :                

непосредственный // Современная библиотека. – 2020. – 

№ 8. – С. 30-33. – (ИКТ). 

«Библ-стрим» – уникальный контент по библиогра-

фическому обслуживанию пользователей в соцсетях. 

18. Казаченкова, Любовь. Богатый на сюрпризы месяц март 

/ Л. Казаченкова. – Текст : непосредственный 

// Современная библиотека. – 2020. – № 2. – С. 4. –                  

(От редактора). 

Вопросы, рассмотренные на заседании Совета биб-

лиотек при Министерстве культуры РФ. 

19. Кочергина, Анна. Страсти про подкасты / А. Кочергина. – 

Текст : непосредственный // Современная библиотека. – 

2020. – № 3. – С. 42-44. – (ИКТ). 

Использование в библиотеке подкаст-канала инфор-

мации в своей работе. 

20. Кретова, Екатерина Александровна. Тишина... 

в библиотеке / Е. А. Кретова. – Текст : непосредственный 

// Современная библиотека. – 2020. – № 6. – С. 87-89. – 

(Опыт). 

Работа библиотеки в условиях пандемии. 

21. Кубрак, Наталья Владимировна. Цифровая                        

трансформация школьных библиотек / Н. В. Кубрак. – 

Текст : непосредственный // Современная библиотека. – 

2020. – № 7. – С. 12-17. – (Позиция).  

Работа школьной библиотеки в новых условиях. Про-

блемы повышения квалификации. 
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22. Кузнецов, Станислав Андреевич. Арт-пространство 

«Кислород» :вдыхаем глубоко, дышим свободно 

/ С. А. Кузнецов. – Текст : непосредственный 

// Современная библиотека. – 2020. – № 8. – С. 40-44. – 

(Событие). 

Онлайн-активность библиотеки в период самоизоля-

ции. 

23. Кучеренко, Иван. Discord как красивый аккорд 

/ И. Кучеренко, К. Третьяков. – Текст : непосредственный 

// Современная библиотека. – 2020. – № 5. – С. 72-73. – 

(ИКТ). 

Методы удалённой работы с пользователями. 

24. «Лодка “БИЧ”: выход в онлайн-океан в условиях                 

пандемии» : Профессиональная дискуссия / Е. В. Капьев, 

А. М. Ильин, Б. В. Кузнецов [и др.]. – Текст :                               

непосредственный // Современная библиотека. – 2020. – 

№ 5. – С. 26-44. – (Событие). 

Дискуссия о проблемах в книжном и библиотечном де-

ле в условиях пандемии корановируса. 

25. Лушникова, Ольга Александровна. Кукольные                    

инсталляции / О. А. Лушникова. – Текст : непосредствен-

ный // Современная библиотека. – 2020. – № 7. –                  

С. 32-33. – (Идея). 

Привлечение подписчиков к участию в онлайн-

мероприятии по популяризации сказок. 
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26. Плуготаренко, Сергей. Экономика Рунета в эпоху 

COVID–19: растём и трансформируемся / С. Плуготаренко, 

К. Казарян, М. Сайкина. – Текст : непосредственный 

// Современная библиотека. – 2020. – № 4. – С. 60-72. – 

(ИКТ). 

Исследование Российской ассоциации электронных 

коммуникаций (РАЕК). 

27. Протопопова, Елена Эдуардовна. «Поём Победу» 

/ Е. Э. Протопопова. – Текст : непосредственный 

// Современная библиотека. – 2020. – № 7. – С. 64-65. – 

(Опыт). 

Краеведческий онлайн-проект популяризации дости-

жений культуры, связанных с великой Отечественной вой-

ной. 

28. Пустовалова, Екатерина. Кризис как точка роста 

/ Е. Пустовалова. – Текст : непосредственный 

// Современная библиотека. – 2020. – № 6. – С. 76-79. – 

(Опыт). 

Работа библиотеки в условиях пандемии. 

29. Путнева, Яна Константиновна. Сториз, хештег, директ: 

прелести Instagram / Я. К. Путнева. – Текст :                              

непосредственный // Современная библиотека. – 2020. – 

№ 1. – С. 32-33. – (ИКТ).  

Взаимодействие библиотеки с читателем через 

соцсети. 
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30. Рыбакова, Ольга Борисовна. Востребованы в любом 

формате! / О. Б. Рыбакова. – Текст : непосредственный 

// Современная библиотека. – 2020. – № 6. – С. 82-86. – 

(Опыт). 

Онлайн-проекты в условиях самоизоляции. 

31. Список бестселлеров от «ЛитРес». – Текст :                         

непосредственный // Современная библиотека. – 2020. – 

№ 6. – С. 39-41. – (ИКТ). 

Проект по рейтингу самых популярных электронных 

и аудиокниг. 

32. Субаева, Ландыш Галимзяновна. Если тебя нет в сети... 

/ Л. Г. Субаева. – Текст : непосредственный // Современ-

ная библиотека. – 2020. – № 6. – С. 80-81. – (Опыт). 

Работа детской библиотеки в социальных сетях 

в условиях пандемии. 

33. Сулейманова, Лариса Александровна. Библиотеки           

становятся ближе / Л. А. Сулейманова, М. В. Куделя, 

В. В. Токмаков. – Текст : непосредственный 

// Современная библиотека. – 2020. – № 6. – С. 57-63. – 

(Событие). 

Работа библиотек в условиях пандемии. 

34. Токмакова, Елена Анатольевна. Стать модельной перед 

пандемией / Е. А. Токмакова. – Текст : непосредственный 

// Современная библиотека. – 2020. – № 8. – С. 73-75. – 

(Опыт). 

Описана работа модельной библиотеки в период пан-

демии. 
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35. Ульева, Людмила Александровна. «Девочки в ИТ» 

в «Твоём курсе» / Л. Ульева. – Текст : непосредственный 

// Современная библиотека. – 2020. – № 4. – С. 75. – (ИКТ). 

Онлайн-мероприятие в рамках акции All Digital Week. 

36. Ходосова, Ольга Сергеевна.                                                  

#МирДолженЗнатьЧтоЯЧитаю: в в социальных медиа           

отражается чтение книг / О. С. Ходосова. – Текст :                  

непосредственный // Современная библиотека. – 2020. – 

№ 5. – С. 67-71. – (ИКТ).  

Интернет-исследование с целью изучения читатель-

ской активности жителей Ярославской области в социаль-

ных сетях. 

37. Челлендж «#Литкарантин: любимые книги в новом 

прочтении». – Текст : непосредственный // Современная 

библиотека. – 2020. – № 3. – С. 96. – (Галерея). 

Представлены иллюстрации по книгам и кинофиль-

мам, отражающие творческие фантазии в условиях само-

изоляции. 

38. Чуприна, Ольга Сергеевна. «Книга у микрофона» 

/ О. С. Чуприна, Т. А. Юрченко. – Текст :                                    

непосредственный // Современная библиотека. – 2020. – 

№ 4. – С. 84-87. – (Опыт). 

Проект, направленный на создание краеведческой 

аудиоколлекции книг. 

39. Шутова, Ирина. Такая странная пора... / И. Шутова. – 

Текст : непосредственный // Современная библиотека. – 

2020. – № 8. – С. 34-36. – (Опыт). 

Опыт проведения мероприятий в онлайн-формате. 
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ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСЫ 

1. Амлинский Л. З. «Дистанционное библиотечно-

информационное обслуживание: каким ему быть?» 

2. Библиотека для удалённого пользователя. 

3. Библиотека-онлайн: материалы для социальных сетей: 

Методические рекомендации. 

4. «ЦМБ УР» о работе библиотек в удалённом (дистанцион-

ном) режиме. 

5. Библиотеки в изоляции (по страницам периодической 

печати). 

6. Библиотеки и издатели в условиях пандемии: стресс–тест 

и апгрейд сервисов. 

7. Библиотеки становятся ближе. 

8. Библиотеки Челябинской области в период пандемии: 

новые вызовы и возможности для развития. 

9. «Библиотечное зазеркалье, или Жизнь библиотек 

на страницах сайтов»: обзор мультимедийных ресурсов, 

проектов и онлайн-инициатив на сайтах библиотек РФ. 

10. Городские библиотеки Кирова подвели итоги онлайн-

акции «Путешествие по Книжной вселенной». 

11. Готовь сани летом, а работу в онлайн, не дожидаясь кри-

зиса: главные тезисы вебинара «Молчановка онлайн». 

12. Дарья Истомина Работа на «удалёнке» продемонстриро-

вала, что дистанционные проекты нужны библиотекам 

не только в период коронавирусной изоляции. 

13. Деятельность библиотек в период пандемии. Результаты 

проведённого исследования «Перестраиваемся на марше. 

Обзор деятельности библиотек в период пандемии 

COVID–19» опубликованы в журнале «Библиотечное де-

ло» (№ 10). 

http://fulltext.pl.spb.ru/unor/metod/NTB_%202012_11_18.pdf
http://fulltext.pl.spb.ru/unor/metod/NTB_%202012_11_18.pdf
http://www.tagillib.ru/for_profi/bibliotekaryu-dlya-raboty/?ELEMENT_ID=65619
https://www.tait-library.ru/index.php/kollegam/virtualnyj-metodicheskij-kabinet/metodicheskie-materialy-mbuk-tsmb-ur
https://www.tait-library.ru/index.php/kollegam/virtualnyj-metodicheskij-kabinet/metodicheskie-materialy-mbuk-tsmb-ur
https://www.tait-library.ru/index.php/kraevedenie/58-kollegam/metodicheskie-materialy-mbuk-tsmb-ur/598-biblioteka-onlajn-rabota-bibliotek-v-udalennom-distantsionnom-rezhime
https://www.tait-library.ru/index.php/kraevedenie/58-kollegam/metodicheskie-materialy-mbuk-tsmb-ur/598-biblioteka-onlajn-rabota-bibliotek-v-udalennom-distantsionnom-rezhime
http://www.libsoub.ru/delovoe-chtenie-bibliotekarya/3265-biblioteki-v-izolyatsii.html
http://www.libsoub.ru/delovoe-chtenie-bibliotekarya/3265-biblioteki-v-izolyatsii.html
http://www.unkniga.ru/ostraya-tema/11289-biblioteki-i-izdateli-v-usloviyah-pandemii-stress-test.html
http://www.unkniga.ru/ostraya-tema/11289-biblioteki-i-izdateli-v-usloviyah-pandemii-stress-test.html
http://www.unkniga.ru/biblioteki/bibdelo/11412-biblioteki-stanovyatsya-blizhe.html
https://cultureural.ru/blog/%D0%B1%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B8-%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8-%D0%B2-%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BE%D0%B4-%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%B8/
https://cultureural.ru/blog/%D0%B1%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B8-%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8-%D0%B2-%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BE%D0%B4-%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%B8/
https://www.biblioteka-volgograd.ru/-bibliotechnoe-zazerkale-ili-zhizn-bibli-2844.html
https://www.biblioteka-volgograd.ru/-bibliotechnoe-zazerkale-ili-zhizn-bibli-2844.html
https://www.biblioteka-volgograd.ru/-bibliotechnoe-zazerkale-ili-zhizn-bibli-2844.html
http://www.rba.ru/news/news_3043.html
http://www.rba.ru/news/news_3043.html
https://pro.culture.ru/blog/525
https://pro.culture.ru/blog/525
https://www.rosbalt.ru/piter/2020/05/23/1844695.html
https://www.spbgik.ru/news/Deyatelnost-bibliotek-v-period-pandemii/
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14. Инновационные направления развития библиотек в усло-

виях интернета. 

15. Когда не шелестят страницы: Опыт работы ЦБ 

им. Л. Н. Попова в условиях пандемии. 

16. Копылова Наталья Библиотека в изоляции: проблемы 

и перспективы дистанционной работы. 

17. Копылова Наталья Библиотеки на удалёнке: как перестро-

ить работу. 

18. Креативные формы работы современной библиотеки. 

19. На полных парусах… Библиотечный ренессанс или его ил-

люзия? 

20. Работа библиотек во время пандемии. 

21. Работа библиотек в режиме самоизоляции: обзор вирту-

альных мероприятий. 

22. Работа библиотеки в новых условиях – в удалённом фор-

мате. 

23. Работа областных библиотек Челябирской области в пе-

риод пандемии коронавируса. 

24. Работа онлайн: подборка ресурсов. 

25. Свиридович Ольга. Библиотека на «удалёнке»: что сейчас 

читают брестчане? 

26. Тикунова Ирина Петровна. Обзор деятельности феде-

ральных и центральных региональных библиотек России 

в условиях пандемии. 

27. Удалённая работа библиотек района. Идеи для библиоте-

каря. 

28. Чем библиотеки могут занять население в период каран-

тина. 

29. Что библиотеки делают на карантине онлайн. 

 

https://www.bibliofond.ru/view.aspx?id=904020
https://www.bibliofond.ru/view.aspx?id=904020
https://vohma.ru/kogda-ne-shelestyat-stranicy-opyt-raboty-cb-im-ln-popova-v-usloviyah-pandemii
https://vohma.ru/kogda-ne-shelestyat-stranicy-opyt-raboty-cb-im-ln-popova-v-usloviyah-pandemii
http://libinform.ru/read/articles/Biblioteka-v-izolyatcii-problemy-i-perspektivy-distantcionnoj/
http://libinform.ru/read/articles/Biblioteka-v-izolyatcii-problemy-i-perspektivy-distantcionnoj/
http://libinform.ru/read/articles/Biblioteki-na-udalyonke-kak-perestroit-rabotu/
http://libinform.ru/read/articles/Biblioteki-na-udalyonke-kak-perestroit-rabotu/
https://lib-avt.ru/kollegam/kreativnye-formy-raboty-sovremennoy-biblioteki
http://www.unkniga.ru/biblioteki/bibdelo/11269-na-polnyh-parusah-bibliotechniy-renessans-iliego-illyuziya.html
http://www.unkniga.ru/biblioteki/bibdelo/11269-na-polnyh-parusah-bibliotechniy-renessans-iliego-illyuziya.html
http://chscb.ucoz.ru/news/rabota_bibliotek_vo_vremja_pandemii/2020-06-10-925
http://nbmariel.ru/content/rabota-bibliotek-v-rezhime-samoizolyacii-obzor-virtualnyh-meropriyatiy
http://nbmariel.ru/content/rabota-bibliotek-v-rezhime-samoizolyacii-obzor-virtualnyh-meropriyatiy
https://novichokprosto-biblioblog.blogspot.com/
https://novichokprosto-biblioblog.blogspot.com/
https://novichokprosto-biblioblog.blogspot.com/
http://chelreglib.ru/ru/news/5117/
http://chelreglib.ru/ru/news/5117/
https://libkrasnodar.blogspot.com/2020/10/blog-post_12.html
https://www.realbrest.by/novosti/brest-i-region/biblioteka-na-udalyonke-chto-seichas-chitayut-brestchane.html
https://www.realbrest.by/novosti/brest-i-region/biblioteka-na-udalyonke-chto-seichas-chitayut-brestchane.html
https://www.realbrest.by/novosti/brest-i-region/biblioteka-na-udalyonke-chto-seichas-chitayut-brestchane.html
https://www.rsl.ru/ru/2professionals/biblioteki-v-period-borbyi-s-covid-19/obzor-tikunova
https://www.rsl.ru/ru/2professionals/biblioteki-v-period-borbyi-s-covid-19/obzor-tikunova
https://www.rsl.ru/ru/2professionals/biblioteki-v-period-borbyi-s-covid-19/obzor-tikunova
http://мкук-кмб-кочки.рф/udalennaya-rabota-bibliotek-rajona
http://biblyakutiya.blogspot.com/2020/04/blog-post_8.html
http://biblyakutiya.blogspot.com/2020/04/blog-post_8.html
https://zen.yandex.ru/media/id/5d32b3bffe289100ae1235b5/chto-biblioteki-delaiut-na-karantine-onlain-5e94bad1f49321656d3ede3a
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ВЕБИНАРЫ 

1. Библиографические онлайн-среды с Валерием Бондарен-

ко «Молодёжь в литературе ХХ–XXI вв.». Вып. 1; Вып. 2; 

Вып. 3; Вып. 4; Вып. 5; Вып. 6; Вып. 7. 

2. Библиотека на удалёнке. 

3. Онлайн-библиотека – игрок на рынке эдьютейнмента. 

4. Орешко М. А. Интернет-сервисы для продвижения книги. 

5. ТВОРЧЕСКИЙ ВЫЗОВ! Идеи онлайн-работы библиотек. 

6. Анализ онлайн-мероприятий и активностей библиотек. 

7. IV Всероссийская научно-практическая конференция 

«Методическая служба современной публичной библио-

теки». 

  

https://www.youtube.com/watch?v=sxUvdmkqEMY&list=PLHbJ4Ux-TgEbMyFEu2fjTDHJlo7AzvsYE&index=18
https://www.youtube.com/watch?v=sxUvdmkqEMY&list=PLHbJ4Ux-TgEbMyFEu2fjTDHJlo7AzvsYE&index=18
https://www.youtube.com/watch?v=paeDin98uqE&list=PLHbJ4Ux-TgEbMyFEu2fjTDHJlo7AzvsYE&index=43
https://www.youtube.com/watch?v=V2QoGMPi1ZI&list=PLHbJ4Ux-TgEbMyFEu2fjTDHJlo7AzvsYE&index=17
https://www.youtube.com/watch?v=d5RmDj9Xn34&list=PLHbJ4Ux-TgEbMyFEu2fjTDHJlo7AzvsYE&index=19
https://www.youtube.com/watch?v=Hwbx6Tqz9-A&list=PLHbJ4Ux-TgEbMyFEu2fjTDHJlo7AzvsYE&index=41
https://www.youtube.com/watch?v=A4R6H9rzTR8&list=PLHbJ4Ux-TgEbMyFEu2fjTDHJlo7AzvsYE&index=16
https://www.youtube.com/watch?v=KmgWi9GOMR0&list=PLHbJ4Ux-TgEbMyFEu2fjTDHJlo7AzvsYE&index=15
https://www.youtube.com/watch?v=E3a6zTuYubE
https://vk.com/videos-104944330?section=album_16&z=video-104944330_456239270%2Fclub104944330%2Fpl_-104944330_16
https://www.youtube.com/watch?v=ZBxqJQ5_XUU&list=PLHbJ4Ux-TgEbMyFEu2fjTDHJlo7AzvsYE&index=56
https://vk.com/bibl_idea
https://vk.com/wall-104944330_9677?z=video-104944330_456239284%2F26e9f0b89d7a73a1c8%2Fpl_post_-104944330_9677
https://pl.spb.ru/conferences/index.php?ELEMENT_ID=26709
https://pl.spb.ru/conferences/index.php?ELEMENT_ID=26709
https://pl.spb.ru/conferences/index.php?ELEMENT_ID=26709
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