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Определяют алгоритм действий образовательной организации по 
переводу своей деятельности с 01.09.2020 в режим противодействия 

распространению новой коронавирусной инфекции:
 Письмо Минобразоания НСО от 31.07.2020 г. № 7062
 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации работы образовательных организаций и других объектов 
социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях 
распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» СП 

3.1/2.4.3598-20 утв.30.06.2020 .

 "Рекомендации по проведению профилактических мероприятий по 
предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции 
(COVID-19) в библиотеках"
(утв. Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей 
и благополучия человека 19 июня 2020 г.) MP 3.1/2.1.0195-20.

 Письмо  Роспотребнадзора от 20.07.2020 №02/14783-2020-32 «О 
разъяснении требований СП 3.1/2.4.3598-20.

Документы, регламентирующие безопасную работу 
библиотек



Роль страницы школьной библиотеки на сайте школы

Страница школьной библиотеки на сайте школы № 13 г. Бердска

http://13шк.рф/library/


Организация Виртуального читального зала библиотеки

Витрина Виртуального читального зала РИМЦ на базе ОблЦИТ

http://lib.edu54.ru/

https://rgdb.ru/


Использование фондов электронных изданий на платформе 
ЛитРес:Школа

В 2020 году закуплено 78 634 книговыдачи,
свыше 470 наименований платных книг, в 
том числе более 200 книг научно-
популярных, занимательных.

Около 7000 наименований бесплатных книг, не 
подпадающих по соблюдение авторских прав

В 2019 году закуплено 75489 книговыдач, 
свыше 400 наименований платных книг
Израсходовано 52303 книговыдач



Особенности работы с электронным контентом на платформе
ЛитРес:Школа (school.litres.ru)

Реклама только популярных детских книг



Особенности работы с электронным контентом на платформе
ЛитРес:Школа (school.litres.ru)

Большое количество бесплатных  книг



Особенности работы с электронным контентом на платформе
ЛитРес:Школа (school.litres.ru)

Возможность делать закладки на страницах 
книги и возможность делиться ими с 
преподавателем





Составление информационных бюллетеней и 
рекомендательных списков для чтения

Сервис smore.com

https://www.smore.com/eupm3


Составление информационных бюллетеней и 
рекомендательных списков для чтения

Портал НООС сообщество школьных библиотекарей 
раздел «Дискуссионный клуб»

Сервисы google
«Облака» yandex .ru и mail.ru

https://www.smore.com/eupm3
https://www.smore.com/eupm3
https://docviewer.yandex.ru/view/39176719/?page=1&*=0HOaDdHJjUjntsK%2Fv4DKIAlIe1F7InVybCI6InlhLWRpc2stcHVibGljOi8vckk3YmFyZHU4dzYyQXJZM3NxN3BlRnhXTnpScmpma0J3RnpWdUU1OE96OD0iLCJ0aXRsZSI6ItCg0LXQui7RgdC%2F0LjRgdC%2B0Log0JrQvdC40LPQuCDQviDQktCe0LIucGRmIiwibm9pZnJhbWUiOmZhbHNlLCJ1aWQiOiIzOTE3NjcxOSIsInRzIjoxNTk4NTYyMjI2OTc0LCJ5dSI6IjM3ODYzNTMxNTE0MTUwODc1ODgifQ%3D%3D


Виртуальные книжные выставки

Самый популярный сервис calameo.com



Новосибирская областная детская библиотека им. А. М. 
Горького

http://www.maxlib.ru

https://ru.calameo.com/read/001553270836615c9a655


Виртуальные конкурсы, викторины, квесты и т.д.

https://learningapps.org/



Виртуальные конкурсы, викторины, квесты и т.д.

https://h5p.org/



Квест «По следам успешного блогера» Автор Симутина О.В..

https://sites.google.com/view/posledamyspechnegoblogera

https://sites.google.com/view/posledamyspechnegoblogera


https://drive.google.com/file/d/1rR3yH3OZsils4jOzjZD4V1F7Ybails9
1/view

Библиотеки мира

Виртуальные экскурсии

3D экскурсия по Новосибирску

https://drive.google.com/file/d/1GrbqQI-iizI-6sklcbf3DrgD-EDIXgS8/view
https://drive.google.com/file/d/1GrbqQI-iizI-6sklcbf3DrgD-EDIXgS8/view
https://drive.google.com/file/d/1GrbqQI-iizI-6sklcbf3DrgD-EDIXgS8/view
https://drive.google.com/file/d/1rR3yH3OZsils4jOzjZD4V1F7Ybails91/view
https://yandex.ru/maps/65/novosibirsk/geo/deputatskaya_ulitsa/11155881/?l=stv%2Csta&ll=82.922925%2C55.029865&panorama%5Bdirection%5D=63.298054%2C9.512597&panorama%5Bfull%5D=true&panorama%5Bpoint%5D=82.923150%2C55.030013&panorama%5Bspan%5D=120.000000%2C61.864533&z=16


Создание 3D виртуальных экскурсий (Google Экспедиции)

https://poly.google.com/creator/tours/



Организация видео встреч

Описание работы 
https://www.youtube.com/watch?time_continue=773&v
=ocbM_PWYtek&feature=emb_title



Организация видео встреч



Как освоить инструменты создания виртуальных 
продуктов для библиотеки

• Найти инструкцию в Интернете

• Найти видеоинструкцию на Youtobe

• Организовать мастер-классы 

• Обмен опытом (например, в сообществе библиотекаhей 
на НООС edu54.ru в разделе «Дискуссионный клуб»)

• Методом «тыка» и др.



Мы всегда на связи:
hvv@oblcit.ru,  8(383) 349-58-00 (доп. 250) -Хрущева 
Валентина Викторовна
viv@oblcit.ru ,  8(383) 349-58-00 (доп. 253) –
Вержанская Валентина Ильинична

Новосибирск, ул. Блюхера, 40, каб. 206

mailto:hvv@oblcit.ru
mailto:viv@oblcit.ru

