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Актуальность проекта 
 

Коронавирус изменил наши планы и большую часть времени наши читатели 

проводили дома. Временно прощайте шумные встречи в библиотеке, посещения 

выставок, встречи с друзьями и другие запланированные дела. Как пережить 

самоизоляцию? Это ведь не повод остановить работу — новые технологии 

позволяют всегда оставаться на связи со своими читателями, не подвергая себя 

и своих близких опасности.  

Современные технологии могут стать инструментом, который способен 

развить не только доступ к чтению, но и мотивацию к нему. Задача библиотек 

состоит в том, чтобы с их помощью суметь организовать увлекательную 

современную читательскую деятельность, активно вторгаясь в интернет-

пространство, наполняя его социально ценным содержанием, помогая людям 

ориентироваться в литературном потоке, налаживая с ними взаимодействие, 

которое имело бы продолжение в реальном библиотечном пространстве. 

Поэтому условием успешной деятельности библиотек в продвижении чтения 

является сосуществование и взаимодействие с новейшими технологиями, 

правильное понимание своего места и роли в современном информационном 

пространстве. При этом миссия библиотеки – привлечение к чтению – не 

меняется, а обретает новую форму и содержание, получает новый потенциал.  

Современным инструментом продвижения библиотеки, книги и чтения в 

веб-среде являются социальные медиа. Одной из популярных форм 

распространения информации в социальных сетях являются открытые 

тематические группы, которые позволяют сегментировать аудиторию по 

интересам. Способствуют общению с ней в режиме диалога и получению 

обратной связи в виде голосования, составления рейтингов, комментариев. 

Среди таких групп насчитываются тысячи сообществ, посвященных книгам и 

чтению, многие из которых ведутся представителями библиотечного 

сообщества.  
 

Большим подспорьем в популяризации работы Называевской центральной 

детской библиотеки стали страницы в социальных сетях «Одноклассники», 

«ВК». Накопленный ранее нами опыт работы в интернет-пространстве помог 

сформировать большой круг постоянных поклонников наших страничек. 

Благодаря этому, на период самоизоляции, несколько запущенных проектов: 

«Читаем дома», «Герои земли Называевской» и онлайн-конкурсов «Улыбнись и 

дай пять», «Солдатская пилотка» набрали большое количество участников, 

посетителей и положительных откликов. 

Но как сделать так, чтобы среди множества интернет-проектов пробиться, 

выделиться, стать интересным и востребованным среди определённого круга 

пользователей. Соцсети - пространство юмора, это нужно использовать. 

Одной из ведущих тенденций интернет-сообществ настоящего времени 

является повышенный интерес к видеоконтенту. Но сегодня ленты соцсетей 

перенасыщены. Каждые несколько минут появляются новые посты. Если мы 

хотим, чтобы пользователь задержался на нашем ролике, досмотрел его до конца, 
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необходимо создать такой продукт, который будет успешным и принесёт пользу 

читателям.  

На период карантина Называевская центральная детская библиотека, на 

своих социальных страничках запустила проект «Герои книг онлайн». 

Цель проекта  

Продвижение чтения через интернет-сообщества.  

Задачи  

Приблизить книгу к интернет-пользователю с помощью видеороликов в 

центре которых находится литературное произведение. Увеличить охват 

пользователей на социальных страницах библиотеки. Организовать стабильную 

обратную связь с читателями.  

 

 

Описание реализованного проекта 
 

  Основой проекта является снятые библиотекарями видеоролики по 

популяризации чтения, книги и библиотеки. Проект «Герои книг онлайн» 

объединил несколько направлений для того, чтобы удовлетворить потребности 

широкого круга пользователей. Это программы: «Театр дома», «Читаем и 

воплощаем», «Герои советуют прочитать», «Герои рассказывают свою 

историю», которые объединены общей идеей – показать нашим читателям, что 

библиотека рядом с ними.  

Можно с уверенностью сказать — соцсети не терпят официоза и скуки. 

Поэтому библиотекари Называевской центральной детской библиотеки решили 

отойти от традиционного стиля, стать ближе к аудитории, с помощью яркого и 

эмоционального видеоконтента. Отличительная черта роликов в том, что они 

сняты в непринуждённой форме, содержат юмористические элементы, 

привлекают интересным сюжетом. 

Сотрудники библиотеки, снимали ролики к современным книгам и к 

книгам, ставшим литературной классикой, периодическим изданиям. 

Программа «Читаем и воплощаем» - клуб творчества «Мастерилка» 

успешно реализовавший себя в веб-пространстве. Цель: привлечение 

пользователей к интересному досугу и чтению литературы.  На занятиях дети не 

только мастерят, но и читают. Прочитав какое-либо произведение, ведущая 

предлагает сделать своими руками поделку по сюжету книги. Общение между 

ведущей и пользователями велось в общих комментариях и в личных 

сообщениях. 

Цель программы «Театр дома» привлечение семей к творческой 

деятельности по созданию видеороликов. Задача: приобщить детей раннего 

возраста к художественно-эстетическому воспитанию и развить художественно-

творческие способности. Программа работала с апреля по май. Семьи 

Называевского района присылали свои ролики на почту библиотеки на тему 

«Русская народная сказка». Предварительно дети рисовали героев, 

инсценировали сказки, а взрослые выступали в роли операторов и режиссеров. 
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Суть программы «Герои советуют прочитать» в том, что литературные 

герои на собственном примере рассказывают, как не надо поступать, при этом 

предлагают определённую книгу или журнал для решения проблемы или поиска 

ответа на вопрос. Можно назвать это обзором книг в необычном формате. 

Например, «Две лисички» из стихотворения К. Чуковского «Путаница», 

совершив поджог, пришли к выводу, что такие поступки опасны, а решение 

проблемы они нашли в книге Е. Ульевой «Правила безопасности». 

Программа «Герои рассказывают свою историю» буквально предлагает 

театрализованный пересказ небольшого произведения. Используя яркие 

декорации, костюмы, немного юмора библиотекари снимали ролики, не отступая 

от оригинального текста. 

 

Мероприятия по реализации проекта 

 

№ Название дата Первый день 

просмотров 

 Программа «Читаем и 

воплощаем». Клуб 

«Мастерилка»  (видеоролики) 

15.04.- 30.12.20  

1.  «Куклы. Журнал Принцесса» 15.04.20 396 

2.  «Барашек. Маленький принц» 16.04.20 250 

3.  «Пасхальные яйца» 17.04.20 410 

4.  «Ладошки» 21.04.20 466 

5.  «Одуванчик» 23.04.20 400 

6.  «Кто поёт?» 24.04.20 402 

7.  «Кто поёт? Часть 2» 27.04.20 251 

8.  «1 мая. Мастерим открытку» 28.04.20 425 

9.  «С праздником 1 мая» 28.04.20 316 

10.  «Дети войны» 06.05.20 268 

11.  «Цветы к 9 мая» 08.05.20 345 

12.  «Кошечка» 19.05.20 320 

13.  «1 июня» 25.05.20 255 

14.  «Тоня и Соня дарят цветы» 27.05.20 297 

15.  «Тоня и Соня делают цветы из 

подручных средств» 

31.05.20 321 

16.  «Тоня и Соня делают тюльпан» 01.06.20 752 

17.  «Фея цветов» 01.06.20 425 

18.  «Фея цветов. Часть 2» 03.06.20 268 

19.   «Делаем солдатскую пилотку»

  

18.06.20 241 

20.  «Новогодние подарки» 01.12.20  

21.  «Рождественские узоры»  30.12.20  
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 Проект «Герои книг советуют 

прочитать» (видеоролики) 

26.05- 26.10.20  

22.  «Хрюша читает сказку» 26.05.20 313 

23.  «Доктор Зубова»    31.05.20 559 

24.  «Алёнушка советует прочитать 

книгу Г.Остера Петька-Микроб» 

20.07.20 900 

25.  «Лисички-сестрички советуют» 20.07.20 1100 

26.  «Мойдодыр советует 

прочитать…» 

20.07.20 849 

27.  «Мальвина и Буратино советуют 

прочитать журналы «Непоседа» 

и «Ёжик»» 

27.07.20 456 

28.  «Почемучка советует прочитать 

журналы «Тошка» и 

«Свирелька»» 

28.07.20 1338 

29.  «Читать – не перечитать» 

  

21.08.20 1600 

30.  «Тимур собирает команду, или 

трудности перевода» 

28.08.20 1112 

31.  «Анна и спасатель» 18.08.20 1256 

32.  «Писатели Родного края» 26.10.20  

33.  Программа «Семейный театр 

дома» (видеоролики) 

16.04.-5.05.20  

34.  «Теремок» 16.04.20 377 

35.  «Курочка Ряба» 16.04.20 197 

36.  «Колобок» 17.04.20 297 

37.  «Гуси-лебеди» 20.04.20 530 

38.  «Три калача» 22.04.20 484 

39.  «Мышонок» 23.04.20 426 

40.  «Заюшкина избушка» 25.04.20 455 

41.  «Кот Васька» 29.04.20 321 

42.  «Как собака друга искала» 3.05.20 109 

43.  «Красная Шапочка» 5.05.20. 277 

44.  Программа «Герои 

рассказывают свою историю» 

(видеоролики) 

11.08.20-

31.12.20 

 

45.  «Разгром» Э. Успенский 11.08.20 1102 

46.  «Калоши и мороженное» М. 

Зощенко 

04.09.20  

47.  «Красная книга» 25.09.20  

48.  «Скороговорки для Егорки» 12.10.20  

49.  «История России» 02.11.20  

50.  «Школа Снеговиков» А.Усачев 31.12.20  
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Ссылки на мероприятия реализованного проекта 
 

1. Проект «Читаем и воплощаем» 

https://ok.ru/profile/560793928892/statuses/151625600021948   

https://ok.ru/profile/560793928892/statuses/151591717123516 

2. Проект «Герои книг советуют прочитать» 

https://ok.ru/video/1803415718588 

https://ok.ru/video/1789958752956 

3. Программа «Семейный театр дома»  

https://ok.ru/video/1740481170108 

https://ok.ru/video/1740481170108 

4. Программа «Герои рассказывают свою историю» 

https://ok.ru/video/1826769734332 

 

Ожидаемые результаты 
 

Реализация данного проекта позволит библиотеке занять достойное место в 

информационном пространстве. 

 

1. Увеличится интерес к работе библиотеки и книги в интернет -

сообществе с помощью специально созданных видеороликов, 

ориентированных на детей и родителей. 

2. Возрастёт охват пользователей на социальных страницах библиотеки. 

3. Используемый набор онлайн-технологий позволит пользователям 

общаться между собой, при этом возрастёт коэффициент 

вовлечённости. 

4. Стимулирование читателей на активное выражение эмоций в соцсетях 

повысит обратную связь с читателями. 

 

 

Критерии оценки результатов проекта 
 

Когда началась пандемия Называевская детская библиотека закрылась, как 

и все общедоступные библиотеки. Мало кто предполагал, что это надолго, в то 

же время все понимали, что приостановить деятельность нельзя. Необходимо 

развивать новые формы работы и по-другому выстраивать отношения с 

читателями.  

Можно с уверенностью сказать, что с поставленной задачей сотрудники 

Называевской центральной детской библиотеки с успехом справились. 

Полученный опыт работы в интернет-пространстве, в период самоизоляции, дал 

толчок к развитию новых направлений. Интерес к работе библиотеки 

значительно вырос. По результатам статистики в «Одноклассниках» за два 

месяца увеличился охват пользователей на 80% т.е. в начале апреля охват 

пользователей составлял 12866, в июне он поднялся до 69004. 

https://ok.ru/video/1826769734332
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Коэффициент вовлечённости в апреле составил 6,1%, в июне он увеличился 

до 19, 9%.  

Обратная связь с пользователями возросла на 75% т.е. в начале апреля 711 

пользователей общались и комментировали видеоролики проекта, в июне число 

активных пользователей увеличилось до 3065.  

Выявлен небольшой процент участников детей. По нашим исследованиям 

(проведён опрос) такие данные говорят о том, что родители вместе с детьми 

отслеживают информацию библиотеки с аккаунтов родителей.   

Проект нацелен не только на детей, но и их родителей, поэтому 

отслеживалась статистика взрослого населения по полу и возрасту. 78% 

активных пользователей - женщины (мамы, бабушки), из них по возврату 39% 

это мамы в возрасте от 25 до 44 лет. Обратная связь – женщины от 25 до 34 лет 

(16%); от 35 – до 44 лет (21%); от 45 до 54 лет (24%); от 55 до – 64 лет (21%). 

Данные результаты показали, что работа библиотеки в соцсетях привлекла 

родителей к активному участию в библиотечной деятельности. Они пишут 

комментарии, делятся заметками, готовят детей к участию в программах. 
 

Реализуя проект, мы воплотили в жизнь основную идею – показать нашим 

читателям, что мы рядом с ними, а лучшим помощником всегда остается книга. 

Сотрудники библиотеки убеждены, что детская литература формирует человека. 

Всё самое хорошее и правильное закладывается в детстве. Поэтому от того, как 

мы будем работать с детьми, будет зависеть, какие читатели потом придут во 

взрослые библиотеки.  

 

Материальное обеспечение проекта 
 

Компьютер -3 

Ноутбук-1 

МФУ - 2 

Сканер - 1 

Цифровой фотоаппарат -1 

Вебкамера -2 

Колонки -1 

Телевизор -2 

Финансирование проекта 
 

Проект не является коммерческим. 
 

Ссылки на использованные источники 
 

1. «Работа сейчас — это новая форма жизни». Директор РГДБ — об 

онлайн-формате. 

https://aif.ru/society/education/rabota_seychas_eto_novaya_forma_zhizni_di

rektor_rgdb_ob_onlayn-formate (дата просмотра 10.08.20). 

https://aif.ru/society/education/rabota_seychas_eto_novaya_forma_zhizni_direktor_rgdb_ob_onlayn-formate
https://aif.ru/society/education/rabota_seychas_eto_novaya_forma_zhizni_direktor_rgdb_ob_onlayn-formate


9 

 

2. Продвижение книги и чтения в электронной среде. 

https://unatlib.ru/librarians/methodical-materials/informational-and-

analytical-materials/briefs/2545-prodvizhenie-knigi-i-chteniya-v-elektronnoj-

srede (дата просмотра 10.08.20). 

3. Как изменились во время коронавируса библиотеки. 

https://spbdnevnik.ru/news/2020-04-29/kak-izmenilis-vo-vremya-

koronavirusa-biblioteki (дата просмотра 10.08.20). 

4. Какими должны быть видео для соцсетей, чтобы их смотрели до конца 

https://blog.webartex.ru/kakimi-dolzhny-byt-video-dlya-socsetej/ (дата 

просмотра 13.08.20). 

https://unatlib.ru/librarians/methodical-materials/informational-and-analytical-materials/briefs/2545-prodvizhenie-knigi-i-chteniya-v-elektronnoj-srede
https://unatlib.ru/librarians/methodical-materials/informational-and-analytical-materials/briefs/2545-prodvizhenie-knigi-i-chteniya-v-elektronnoj-srede
https://unatlib.ru/librarians/methodical-materials/informational-and-analytical-materials/briefs/2545-prodvizhenie-knigi-i-chteniya-v-elektronnoj-srede
https://spbdnevnik.ru/news/2020-04-29/kak-izmenilis-vo-vremya-koronavirusa-biblioteki
https://spbdnevnik.ru/news/2020-04-29/kak-izmenilis-vo-vremya-koronavirusa-biblioteki
https://blog.webartex.ru/kakimi-dolzhny-byt-video-dlya-socsetej/

	Актуальность проекта
	Описание реализованного проекта
	Мероприятия по реализации проекта
	Ссылки на мероприятия реализованного проекта
	Ожидаемые результаты
	Критерии оценки результатов проекта
	Материальное обеспечение проекта
	Финансирование проекта
	Ссылки на использованные источники

