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Варианты развития событий



Мнения разделились

• «…Отправят в неоплачиваемый отпуск или уберут часть ставки»

• «….Я знаю точно, что буду очень интересно работать онлайн»

• «…Библиотека не уйдет в онлайн, ничего не изменится»

• «…У нас полно внутренней работы, вот и будем ей заниматься»

• «…Зачем в это вмешиваться, у детей сумасшедшая нагрузка,  им 
и без нас  трудно»

• «…Кто будет слушать библиотекарей, когда в интернете масса 
интересной информации» и т.д.



«…Готовы меняться, но не знаем как 
именно»



1. Самообразование

• посещение онлайн-курсов повышения квалификации;

• общение в библиотечных  онлайн-сообществах для 
расширения профессионального кругозора;

• участие в вебинарах и др. 

• участие в конкурсах профессионального мастерства и 
др.;

• обмен профессиональным опытом с коллегами в 
профессиональных СМИ и др. 



https://www.facebook.com/groups/yshinka

Библиотечная статистика: https://www.facebook.com/groups/library.statistics.ru/

Журнал «Библиотека в школе»https://www.facebook.com/groups/394650283964815/

Клуб экспертов «Цифровая школа»:https://www.facebook.com/groups/club2school



http://fimc.gnpbu.ru/



https://vsekonkursy.ru/



http://wiki-sibiriada.ru/





2. Внутренняя работа

• работа с фондом, подготовка актов на замену и 
списание т.д.

• внесение информации в электронные каталоги; 

• ведение книги суммарного учета;

• сбор и предоставление статистических данных по 
работе ШБ или ИБЦ ОО;

• разработка планов и проектов и др.



3. Актуализация профиля 
комплектования 

• Корректура  тематико-типологического плана

комплектования ,с учетом сложившихся реалий; 

• мониторинг издательской и информационной продукции;

• отбор баз данных, сервисов и онлайн-инструментов , 
способствующих реализации ФГОС и др.;

• заключение договоров на покупку печатной и 
информационной продукции и др.



4. Организация демо-доступа к 
ресурсам 

• отслеживание появления новых электронных 
образовательных ресурсов;

• изучение и тестирование их;

• выявление наиболее применимых в рамках конкретной 
ОО;

• доведение информации до потребителей и подготовка 
предложений по приобретению и др.



https://anymaking.com/ https://www.ayoa.com/?fbclid=IwAR2IoSX92dAf81DjjgVWeQ
GCv-LNl0ROHSocVTszrDNjdpwncTnLEvYPpr0



5. Профессиональные консультации 
и онлайн-уроки по работе с 

информацией

• проведение цикла мероприятий по работе с различными 
онлайн-сервисами: Текст ру, Антиплагиат и др.);

• онлайн-обучение навыкам библиотечно-
библиографической грамотности (составления списка 
используемой литературы, работа с электронным 
каталогом и др.);

• мастер-классы по работе с различными базами данных ( 
«Базы данных для поиска информации об участниках ВОВ 
в интернете», «Выбираем профессию» и др).



6. Работа с сайтом и в социальных 
сетях

• систематизация и актуализация информации о работе 
библиотеки на сайте и в социальных сетях;

• онлайн-эфиры;

• организация тематических онлайн-выставок;

• виртуальная справочная служба и др.



Проверьте свой сайт , на наличие этих  важнейших 

составляющих. Без них эффективность ресурса будет 

находиться под большим вопросом.

КТО

1.Кто работает в вашей команде? 

ЧТО

2.Что вы предлагаете?

ГДЕ

3.Посетителям сайта захочется знать, где вы находитесь. Не забудьте указать свой адрес или 

используйте карту.

КОГДА И ПОЧЕМУ

4.Расскажите, когда и как появилась ваша библиотека. Многим будет интересно узнать вашу 

историю. Это сделает их отношение к вам более эмоциональным.

КАК

5.Как с вами можно связаться? Всегда указывайте свои контакты: номера телефонов, адрес 

электронной почты или контактную форму, а также ссылки на социальные сети.













7. Организация интеллектуального 
онлайн-досуга для всей семьи 

• обзоры новой литературы;

• онлайн-конкурсы для всей семьи;

• громкие чтения для младших школьников; 

• книжные клубы онлайн;

• литературные вечера, встречи с авторами; 

• онлайн-путешествия по музеям и выставочным залам;

• индивидуальные и групповые онлайн-игры по произведениям 
известных писателей;

• персональные творческие выставки учителей и учеников и др. 



Учащиеся 3-х классов  
Севастопольской  
Билингвальной

гимназии №2 в рамках 
скайп - встречи 

смогли пообщаться с 
известным 
российским 

писателем Андреем 
Усачевым 





Книжный клуб ToDu



Актуально
ОТКРЫТАЯ ОНЛАЙН - АКЦИЯ «#КНИГИ_И_ЗИМА»

Дорогие читатели! В холодные зимние вечера особенно приятно закутаться в тёплый плед и погрузиться в 

чтение. А у вас есть любимые книги, которые вы перечитываете зимой? Расскажите о них всем! 
Библиотечные специалисты творческой лаборатории "Дистанционные и сетевые формы работы с читателями", организованной в 

рамках ГМФ библиотечных специалистов Лысьвенского городского округа, приглашает обучающихся 1-11 классов образовательных 

организаций, педагогов, библиотечных специалистов и родителей принять участие в открытой онлайн-акции «#КНИГИ_И_ЗИМА» 

(далее – Акция). 

Акция проводится в период с 01 декабря 2020 г. по 20 января 2021 г. в два этапа: 

Номинации: 

📷«Моя любимая книга о зиме» - о книгах, в которых события происходят зимой. 

📷«Плед и чашка чая» - любимые книги, которые согревают (хочется читать) холодными зимними вечерами. 

📷Работа участника оформляется на общей Google-презентации по ссылке https://docs.google.com/.../1IsGX3fLRKx8LFu.../edit... и 

размещается на страницах школьных библиотек в соцсетях участниками виде поста-отзыва с прикреплением фото обложки книги 

или фото читателя с книгой с хештегами. Хэштеги акции #КНИГИ_И_ЗИМА #читаюзимой2020 #читаюзимой2021 По желанию, 

можно добавлять хэштеги своих сообществ. 

С положением можно ознакомиться здесь https://drive.google.com/.../1mB4AK3OyNngw2kttQwf.../view... 



8. Образовательные занятия для 
родителей по приобщению детей к 

книге и чтению 

• лекции по психологии чтения для родителей;

• индивидуальные и групповые консультации;

• обзоры новых книг, рассказ о творчестве различных 
авторов;

• персональные рекомендации по чтению и др.(сайт РГДБ)



Акция «Мамина любимая книга»,
МАОУ гимназия №16 г. Тюмень 

• Представить любимую мамину книгу в 

виде рисунка / фотографии / 

презентации / видеоролика. 

• Сфотографироваться с книгой и мамой 

(можно нарисовать обложку этой книги, 

себя и маму), написать о чем любимая 

мамина книга.

• Подготовить презентацию об этой 

книге (обязательно включить слайд «Я-

книга-мама»). 

• Сделать видеоролик (буктрейлер) на 

любимую книгу своей мамы 

(обязательно включить кадр «Я-книга-

мама»).



9. Работа с педагогами

• помощь в организации дистанционного и семейного обучения 
(доступ к электронному каталогу и базам данных Литрес, НЭБ, 
Библиошкола и др.);

• индивидуальное информирование об образовательных онлайн-
платформах, предоставляющих бесплатный доступ к 
образовательному контенту («Российская электронная 
школа»,«Московская электронная школа» и др.) и 
консультирование по работе с ними; 

• обзоры информационных ресурсов по воспитанию и 
образованию;

• составление рекомендательных списков литературы на 
заданную тему и др.



Составляющие успеха онлай-
мероприятия

• Качество видео, звука, фото

• Локация 

• Образ ведущего

• Гость в студии

• Работа с предметом

• Сценарий или импровизация

• Тайминг



Остались вопросы? Обращайтесь!

• Гольдштейн Елена Федоровна

• методист информационно-методического центра 
«Библиотека им. К.Д. Ушинского», РАО.

• Тел. 8-916-010-21-66

• Email: e.goldshtein@gnpbu.ru


