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ОТ СОСТАВИТЕЛЯ
Конкурсы и научно-практические конференции, проводимые среди
молодых специалистов, играют значительную роль в развитии творческого
потенциала молодёжи. Пермская государственная краевая универсальная
библиотека им. А. М. Горького (далее - ПГКУБ) имеет уже достаточно
длительный опыт проведения профессиональных конкурсов с участием
молодых
библиотекарей.
12 ноября 2020 года
состоялась
XII краевая
межведомственная научно-практическая конференция «Новые технологии в
библиотечно-информационной практике и подготовке кадров», которая
традиционно проходит каждые два года после подведения итогов конкурса
«Молодые в библиотечном деле» и посвящается Михаилу Александровичу
Пастухову, директору ПГКУБ в 1967-1985 годы. В связи с эпидемиологической
обстановкой в стране и мире, конференция в этом году прошла в режиме
видеоконференц-связи.
В 2020 году конкурс проводился по четырём номинациям, заявки подали
22 человека (одна заявка представлена в соавторстве). В номинации
«Исследования» участвовало 4 специалиста, в номинации «Печатные и
электронные издания» -10, в третью номинацию «Инновационные
предложения» было представлено 7 конкурсных работ, в четвёртой номинации
«Путь в профессию» для членов Российского профсоюза работников культуры,
к сожалению, была зарегистрирована только одна работа, и, в связи с этим,
конкурс в этой номинации не состоялся.
В конкурсе принимали участие специалисты из 9 территорий края:
городов Перми, Кунгура, Соликамска, Очёра, Чайковского, Чусового,
Кудымкара, из Октябрьского и Ильинского округов. В 2020 году от библиотек
высших учебных заведений заявки подали 8 человек.
Конкурс
вызвал
интерес
среди
библиотечных
специалистов,
занимающихся разными
направлениями
информационно-библиотечной
деятельности, что свидетельствует о том, что все они заинтересованы в
развитии библиотек и личном профессиональном росте. Среди участников заместитель директора библиотеки и заведующие библиотеками (2 человека),
заведующие отделами/секторами (4 человека), преподаватель колледжа,
студент института культуры, методисты (2 человека), главные библиотекари (3
человека), библиографы (2 человека), библиотекарь 1 категории, библиотекари
(5 человек).
На научно-практической конференции выступили с докладами почти все
участники конкурса «Молодые в библиотечном деле» (20 человек).
В этом году невозможно было не затронуть тему интернет-проектов,
интернет-ресурсов, и самые различные формы проведения онлайнмероприятий, поскольку в 2020 году они стали особенно актуальными. Поэтому
не удивительно, что более 70 % конкурсных работ, а на конференции докладов, было посвящено именно этой теме.
Очень качественными и с интересными результатами, по мнению
конкурсной комиссии, были исследования по изучению социальных сетей,
умению работать с технологиями \№еЬ 2.0, обращению к социальным медиа и
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1Т-технологиям, способствующим интеграции библиотек в электронную среду.
Много докладов прозвучало о новых формах онлайн-мероприятий, к которым
все вынуждены были обратиться в связи с эпидемиологической ситуацией в
стране. Привлекло внимание серьёзное прикладное исследование о чтении
школьников подросткового возраста. Прозвучавшая тема модельных библиотек
также была актуальной, так как осенью 2019 года в г. Перми в рамках
Национального проекта «Культура», открылись две первые модельные
библиотеки. Новые форматы, инновационные формы и методы работы,
которыми делился автор доклада - сотрудник модельной библиотеки, стали
интересны многим специалистам библиотечной отрасли.
Хочется отметить, что в 2020 году молодые библиотекари проявили
повышенный интерес к теме печатных и электронных изданий. Они создавали
издательские
проекты,
рекомендательные
списки,
электронные
библиографические указатели и электронные ресурсы (некоторые уникальные в
своём роде), с которыми познакомили участников конференции.
К 75-летию победы в Великой Отечественной войне прозвучали доклады
о библиотекарях Пермского края в военные годы, о создании интернет-проекта,
цель которого - сохранить память о работниках библиотек, которые внесли
свой вклад в Победу.
В сборник вошли все материалы участников конкурса «Молодые в
библиотечном деле», которые сгруппированы в трех разделах: «Исследования»,
«Инновационные предложения» и «Печатные и электронные издания».
Количество работ, представленных на конкурс, ещё раз подтверждает, что он
вызывает интерес у молодых библиотекарей. Поэтому можно с уверенностью
сказать, что молодые специалисты библиотек успешны, полны инновационных
идей и проектов, состоялись в профессии.

Л. А. Горбунова
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ИССЛЕДОВАНИЯ
А. А. Разорвин

ОЦЕНКА ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВ
ПУБЛИЧНЫХ БИБЛИОТЕК ПЕРМСКОГО КРАЯ В СОЦИАЛЬНОЙ
ИНТЕРНЕТ-СЕТИ «ВКОНТАКТЕ»

Появление в 1990-х годах и последующее развитие онлайновых сервисов и
социальных сетей обозначило необходимость анализа нового объёма социальных
данных. Открытый доступ к этим постоянно растущим ресурсам является
уникальной базой для решения научно-исследовательских и бизнес-задач,
создания вспомогательных сервисов для пользователей социальных сетей.
По данным международного агентства «\Уеагезос1а1» на начало 2020 года
в мире уже более 4,5 миллиардов человек (примерно 60 % населения мира)
пользуются интернетом - это на 7 % больше, чем в прошлом году, из них
3,8 миллиарда - пользователи социальных сетей [1]. Глобальное использование
социальных сетей ещё не достигло 50-процентного уровня распространения,
однако, последние тенденции говорят о том, что этот ключевой рубеж будет
пройден до конца 2020 года.
Исследование виртуальных сообществ пересекается с изучением многих
сфер общественной жизни. В настоящее время в профессиональных
библиотечных источниках информации социальные сети рассматриваются с
позиции выбора маркетинговых стратегий для организации деятельности и
определения принципов успешности и эффективности групп социальных сетей.
Значительная часть источниковедческой базы представлена публикациями с
описанием методик создания, ведения и наполнения сообществ различными
видами контента. Ряд специалистов рассматривает использование социальных
сетей для популяризации как информационных, так и других видов услуг
учреждений. Этим аспектам уделяется особое внимание и на крупнейших
профессиональных мероприятиях библиотечной отрасли.
В последние 3 года мы столкнулись со значительным объёмом вопросов
по учёту деятельности библиотечного учреждения в социальных сетях.
Поскольку учёт данной деятельности на уровне государственной статистики и
используемых форм статистической отчётности не регламентирован,
существует необходимость в анализе и оценке ресурсов библиотечных
сообществ региона в социальных сетях, в том числе с целью соответствия
концепциям развития библиотечного дела.
По данным исследовательской компании «МесНазсоре» на май 2020 года
самой распространённой социальной сетью в России остаётся интернет-сайт
«ВКонтакте». Ежемесячно с разных устройств, хотя бы раз его посещали
74 млн 211 тыс. человек [5]. Использование данного ресурса получило широкое
распространение среди библиотечного сообщества Пермского края.
Мониторинг информационно-коммуникационных технологий в 2019 году
выявил наличие более чем 350 представительств библиотек в рассматриваемой
нами социальной сети.
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Цель исследования - изучить тенденции, сложившиеся в среде
представительств общедоступных библиотек Пермского края в социальной
интернет-сети «ВКонтакте».
Задачи исследования:
1. Определить реакцию библиотек на увеличившийся спрос медиа
потребления,
вызванный,
в
том
числе,
мерами противодействия
коронавирусной инфекции СОУЮ-19 во всём мире.
2. Оценить вовлечённость пользовательской аудитории сообществ
библиотек.
3. Рассмотреть виды публикуемых ресурсов, соотношение уникального
(собственного) и заимствованного контента.
4. Проанализировать
поведенческие
модели
деятельности
общедоступных библиотек Пермского края в социальной сети «ВКонтакте».
Для проведения исследования была сформирована целевая выборка
70 публично открытых библиотечных онлайн-групи сайта «ВКонтакте»
(см. рис. 1).

■ Государственные библиотеки
■ Центральные библиотеки
Библиотеки-филиалы и подразделения

■ Центральные детские библиотеки
■ Профессиональные и тематические группы

Рисунок 1. Характеристика участников
целевой выборки исследования

Особенности сбора количественных показателей:
- непрерывное изменение основных величин;
- возможные погрешности статистических сведений при фильтрации
инструментами «ВКонтакте»;
- статистика отдельных сообществ закрыта администраторами.
Сбор
основных
количественных
показателей
осуществлён
автоматизированным способом с помощью веб-сервиса аналитики контента
социальных сетей «Рорз1ег8.ги» (г. Москва), работающего на основе АР1запросов. Отдельные сведения, связанные с контентом, публикуемым
сообществами, отобраны на основании непосредственного ознакомления со
страницами. Все показатели сняты в период с 3 по 12 августа 2020 года.
Сроки нашего исследования пришлись на период резкого увеличения
спроса на медиапотребление во всём мире, вызванного, в том числе,
действующим
режимом
самоизоляции
и
мерами
противодействия
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коронавирусной инфекции СОУГО-19. Оценка этого явления детально
рассмотрена Саймоном Кэмпом в экстренном глобальном докладе «В1§йа1
агоипс! Йзе \Мог1с! т Арп! 2020» [2].
В марте 2020 года была приостановлена стационарная деятельность
общедоступных библиотек Пермского края, как и в стране в целом. В новых
условиях библиотечные специалисты были вынуждены заниматься поиском
новых форм и методов обслуживания. Наиболее активно эта деятельность
проявилась в социальных сетях, где библиотеки выступали инициаторами
обучающих и просветительских мероприятий, стали организаторами и
участниками акций, в том
числе к 75-летию Победы в
ПОДПИСЧИКИ
Великой Отечественной войне
113,13
и др. Это подтверждается
значительным
ростом
КОММЕНТАРИИ
основных
количественных
ПУБЛИКАЦИИ
показателей за 1 полугодие
15,09
31,62
2020 года. Вместе с тем,
валовые показатели скрывают
прогресс
отдельных
РЕПОСТЫ
ПРОСМОТРЫ
муниципальных
библиотек,
44,66
11315,92
аудитория
и
показатели
вовлеченности
которых
существенно
выросли
ОТМЕТКИ "НРАВИТСЯ"
(см. рис. 2).
382,49
Одним из критериев
Рисунок 2. Основные показатели деятельности
эффективности коммуникаций
участников исследования в сети «ВКонтакте»
в социальных сетях является
(1 полугодие 2020 г.), тыс.
число подписчиков. Согласно
результатам
исследования,
41,4% аккаунтов библиотек имеют от 1000 подписчиков, в том числе 15,7%
аккаунтов обладают более широкой аудиторией - свыше 3 000 участников.
Самой быстрорастущей группой, добившейся охвата в 7880 подписчиков,
стала группа «Кот в сапогах» (ЦДБ г. Соликамска), которая была создана
29 декабря 2017 года. Отметим, что группа отличается использованием
широкого спектра заимствованных ресурсов, но, вместе с тем, генерирует и
свой «уникальный контент». В среднем в день публикуется 3-5 постов
событийного, новостного, познавательного или развлекательного характера.
Второй по росту численности аудитории стала профессиональная группа
«Методисты библиотек Пермского края» (основана в апреле 2016 года).
За первое
полугодие
было
подсчитано
количество
постов,
опубликованных библиотеками на своих площадках. Так, 58,5 % аккаунтов
разместили от 100 до 500 публикаций, на 30 % аккаунтов за это время
появилось по 500 постов и более. В среднем на каждый из 70 аккаунтов
приходится 451 запись, или 2,5 записи в день. Среди общего числа лидерами
оказались группы: «Библиотека Нытвенская» (2 313 записей), «Библиотека
№ 7 им. А. П. Чехова»
(1449 записей),
«#Библиотеки
г. Чайковский»
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(1 332 записи). Таким образом, каждая из этих групп размещала ежедневно в
среднем от 7 до 13 постов. Обзор страниц участников исследования показал,
что ни в одном из «пабликов» не представлен режим выхода новостей.
В связке с общим количеством постов в социальных сетях, было важным
проанализировать соотношение оригинального и вторичного контента
(репостов из других ресурсов). Данный показатель определялся по
10 последним публикациям на стене сообществ. В результате, до 100 %
уникальных постов содержится на 14 (21,4 %) страницах, от 50 до 80 %
первичной информации содержится на 18 страницах (34,2 %). На 24 (34,2 %)
страницах собственный контент занимает меньшую долю (20-40 %) и 17,1 %
страниц фактически публиковали только одни репосты. На наш взгляд, данная
стратегия не приемлема и превращает представительство библиотеки в
социальной сети в «свалку» информации, которая быстро обесценивается, не
создаёт привлекательности и не интересна пользователям.
Общеизвестно, что объём текстовой публикации в социальной сети должен
быть ёмким, не исключение и «ВКонтакте»; аудитория активнее реагирует на
короткие посты. В нашем случае, из всего валового объёма текстовых публикаций
за весь период существования «пабликов», преобладают сообщения со средней
длиной текста (от 160 до 1000 символов) -43,5 %, короткой (до 160 символов) 32,8 %, объемные сообщения составляют 23,7 % (см. рис. 4).
Популярными по восприятию при формировании новостной ленты
остается графический и текстовый контент. Фактически, 93 % валового
контента сообщений снабжаются фотографиями и 79 % - текстом.
Возможности
публикации
постов
в
«ВКонтакте»
допускают
использование нескольких форм контента одновременно. Администраторы
этим активно пользуются. Ссылки на дополнительные источники информации

■ Короткая длина
текста (до 160

символов)

■ Средняя длина
текста (160-1 000
символов)
■ Большая длина
текста (больше

1000 символов)

Рисунки 3,4. Использование видов контпентпа и объем текстовых публикаций публичных
групп библиотек в сети «ВКонтакте»

присутствуют в 39 % всех публикаций. За 1 полугодие 2020 года значительно
выросла доля видео контента. Библиотекари все чаще использовали
видеообращения к своим читателям, проводили конкурсы видеороликов,
онлайн-чтения литературы и мастер-классы. Доля такого контента составляет
8,7 %, значительная часть которого приросла в 2020 году (см. рис. 3).
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Содержательная часть публикаций библиотечных страниц в социальных
сетях - информация о проводимых мероприятиях, акциях: текстовые и
фотоотчёты, анонсы мероприятий. Многие на своих страницах используют
рубрику «День в истории», публикуют посты-напоминания о праздниках и
юбилейных датах. Всегда интересны краеведческие справки, новости и факты
из жизни муниципальных образований, однако данный контент не всегда
присутствует в группах. Тем самым происходит обезличивание сообщества
библиотеки в социальной сети для подписчиков, особенно местных жителей,
которым данная информация могла бы быть интересна. Вместе тем, мы сделали
попытку установить, взаимодействуют ли администраторы страниц библиотек с
другими сообществами (в том числе учреждений культуры) на территории
своих муниципалитетов. В итоге: 84 % участников исследования обмениваются
постами со своими коллегами, а также размещают на своих страницах
отдельные ссылки на группы своих партнёров.
Обобщая информацию по наполнению страниц в социальной сети
«ВКонтакте», отметим, что библиотеки формируют практически все виды
контента: корпоративный, образовательный, развлекательный и др. Исключением
является рекламный контент. Примерно на 10 % «пабликов» мы обнаружили
прейскуранты услуг. Однако в публикациях на стенах сообществ практически
полностью отсутствует реклама конкретных услуг и товаров учреждения.
Напомним, что в настройках профилей и сообществ сети «ВКонтакте»
существует раздел «Товары». Подобный инструмент используют на своих
страницах единицы библиотек. Так, к примеру, группа «Березники читающие»
использует все возможности этого инструмента, оформив в едином визуальном
стиле прейскурант основных услуг. Мы прекрасно понимаем, что искать
прейскурант в списке документов не всегда удобно, тем не менее,
использование данного инструмента делает оказываемые услуги учреждений
всегда заметными потенциальному потребителю.
Раздел
«Обсуждения» является полезным
инструментом
при
администрировании групп «ВКонтакте». Как правило, по наличию обсуждений
можно выявить степень вовлечённости аудитории в деятельность веб
представительств, за исключением сообществ, созданных в форме аккаунта

Отметки
"Нравится" (лайки)

19(27,1%)

• от 0 до 5 отметок

•от 5 до 10 отметок

16(22,8)

•от 10 до20 отметок

27 (38,7%)

• более 20 отметок

8(11,4%)

1

Г

Комментарии

Г

1

Репосты

• от 0 до 0,3 комментариев

=>

38 (54,3%)

• от 0,3 до 0,7 комментариев

=>

17 (24,3%)

• от 0,7 до 1 комментариев

=>

7 (10%)

• более 1 комментария

=>

8(11,4%)

4
• 0 до 0,5 репостов

=>

28 (40%)

• от 0,5 до 1 репоста

=>

19 (24,1 %)

• от 1 до 2 репостов

=>

12 (17,2%)

•Свыше2 репостов

=>

11(15,7%)

Рисунок 5. Число откликов пользователей на 1 публикацию, всего библиотек
(%о от общего числа)
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пользователя. Таким образом, из 48 представительств, только 25 (52 %)
используют на своих страницах раздел «Обсуждения». Основные темы:
вопросы и ответы, график работы и услуги библиотеки, услуги «виртуальная
справка» и продление книг, отзывы и предложения, условия акций и
мероприятий учреждения, словесные игры и др. Маркетологи считают, что в
группе должно быть ограниченное число обсуждений, не более 10. Работа с
ними должна вестись на постоянной основе, и не актуальные и мало
востребованные обсуждения следует исключать из списка. Наиболее активны
разделы
«Обсуждений»
у
государственных
библиотек
(ПГКУБ им. А. М. Горького, ПКДБ им. Л. И. Кузьмина). На наш взгляд, это
объясняется потенциально большим числом обращений к страницам.
Особенностью
формирования
этого
раздела
на
странице
ПКДБ
им. Л. И. Кузьмина является использование формы опроса.
Изучив результаты открытых данных статистических показателей с
использованием онлайн-сервиса «Рор$1ег$.ги», мы сделали вывод, что
наилучшее время для постинга (хоть и в среднем) - это четверг, пятница и
суббота. Возможно, это связано с приближающимся уикендом, но именно
в эти дни вовлечённость и активность пользователей незначительно, но
увеличивалась.
Важнейшим критерием, по которому оценивается активность
библиотечного учреждения в социальных сетях, является количество
откликов посетителей, в частности отметки «Нравится» (сердечки, лайки).
Общий объём отметок «Нравится» за первое полугодие увеличился на
30,8 %. Самое большое число «сердечек» за первое полугодие заработали
группы «Библиотека Кота в сапогах» (42,15 тыс.), «Методисты библиотек
Пермского края» (39,65 тыс.), «Вильгортская-Сельская Библиотека»
(25,41 тыс.). Для убедительности, рассмотрим данный показатель в
соотношении с опубликованными постами (см. рис. 5). Явными лидерами по
среднему количеству «лайков» на 1 публикацию стали группы «ВМЕСТЕ
ВЕСЕЛО ЧИТАТЬ...» (63,6 ед.), «Вильгортская-Сельская Библиотека»
(52,2 ед.), «Библиотека Кота в сапогах» (49,2 ед.).
Вовлечённость пользователей в контент публичных страниц библиотек
демонстрируют также количество комментариев и репостов. Больше всего
комментариев собирают публикации групп «Клуб-Наш-Выбор МбуОсинская-Мцб», «Березники читающие» и «Методисты библиотек Пермского
края». В среднем на 1 публикацию по всем участникам исследования
приходится 0,48 комментариев (см. рис. 5). Более 2 комментариев на 1 пост в
среднем
приходится только
на
паблики
«Вильгортская-Сельская
Библиотека», «Клуб-Наш-Выбор МБУ-Осинская-МЦ,Б». Отметим, что
отдельные публикации групп не всегда находят отклики у пользователей,
вместе с тем, у каждого сообщества существуют посты, всплеск интереса к
которым можно считать абсолютным рекордом.
По общему числу репостов лидерами, по-прежнему, являются
вышеназванные группы (см. рис. 5). Однако в среднем на 1 публикацию чаще
ссылаются на контент государственных библиотек и центральной
библиотеки МБУК «ОМБ» г. Перми.
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Резюмируем, что 89 % страниц библиотек не вызывают никаких
эмоциональных откликов по количеству отметок «Нравится» (показатель
меньше единицы в соотношении к публикациям), сообщения 69 % групп
получили менее 1 репоста за первое полугодие 2020 года. Низкие показатели,
рассмотренные нами выше, не всегда позволяют библиотекам отображаться в
«умной ленте» новостей социальной сети, поскольку её алгоритм агрегирует
наиболее популярные и интересные пользователям материалы и новости [4].
Оценка эффективности деятельности библиотек в социальных медиа
основывается не только на росте абсолютных и относительных показателей,
скорее это результат конкретных стратегических установок при ведении
ресурса. Фактически, отслеживая деятельность представительств библиотек
Пермского края в социальных сетях за последние 3 года, мы обнаружили, что
единицы библиотек оформили эту деятельность локальными нормативными
актами. Анализируя документы на страницах групп «ВКонтакте», мы не
выявили никаких, даже условно действующих Правил сообществ.
По результатам исследования лишь на 51 (78,3%) аккаунте имеется
информация об учреждении (адрес, телефон, ссылка на веб-сайт, график
работы). В то же время, не всегда на сайтах библиотек размещены ссылки на
социальные сети учреждения, в ряде случаев их размещение не выгодно, с
точки зрения навигации. Обнаружены страницы, по названию и отсутствию
контактных данных которых сложно хоть как-то идентифицировать
библиотеку. В отдельных названиях страниц до сих пор используются
аббревиатуры учреждений, отметим, что для рядовых пользователей эта
информация является бесполезной и, в целом, такой формат названий групп
не применим в «соцсетях».
Лицом
учреждения
в
социальной сети является «аватар»
сообщества (фото или графическое
изображение, используемое в учётной
записи пользователя, сообщества для
идентификации и персонализации). В
сети «ВКонтакте» можно найти много
удачных
вариантов
оформления
«аватаров». При оформлении своих
групп
библиотеки
чаще
всего
используют
фотографии
фасадов
библиотек (35,7 %) (реже интерьеров
библиотеки - 7,1 %) и эмблемы и
логотипы
учреждений
(21,4%)
(см. рис. 6).
Персонализированное
изображение для страницы должно
соответствовать тематике группы, может
Рисунок 6. Персонализация «аватаров»
содержать контактную и рекламную
сообществ библиотек
информацию. Отдельные малочисленные
сообщества библиотек используют не
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всегда презентабельные композиции «фотоаватаров». При обзоре страниц
обнаружено, что никто не использует двухсоставные «аватары», когда на обложку
можно вынести информацию об актуальных мероприятиях и акциях.
Структурированность
материалов
библиотечных
«пабликов»
в
«ВКонтакте» - не самая сильная их сторона. Осуществить навигацию по
публикациям помогают ключевые слова («хэштеги»), прикрепляемые к
каждому новому посту. Умение подобрать и выстроить систему данных
ключевых слов позволяет пользователям делать подборки информации.
Отметим, что лишь отдельные библиотеки используют «хэштеги» по
географическому признаку, тем самым формируя собственный ресурс
краеведческого содержания.
На практике существует необходимость объединения аккаунта
социальной сети с сайтом учреждения, если таковой имеется. Во-первых, это
позволит привлечь новых пользователей к ресурсам библиотеки, во-вторых,
если в «паблике» размещается краткая информация о событиях, то за
подробностями уместнее будет отослать пользователя на сайт учреждения. Как
показало исследование, лишь единицы снабжают новости сообществ ссылками
на собственный сайт. Данный способ позволяет повышать позиции сайта в
рейтинге поисковой выдачи популярных браузеров.
Исследование показало, что эффективность использования возможностей
социальной сети «ВКонтакте», в частности муниципальными библиотеками,
остаётся средней и ниже средней, поскольку основным показателем является
наличие представительства.
Ситуация, вызванная мерами противодействия инфекции СОУТО19, поставила библиотечных специалистов перед необходимостью осваивать
удалённые форматы взаимодействия с социумом. И, если некоторое время
назад эта деятельность была рекомендательной, то в сегодняшней обстановке
становится нормой вести дела в социальных сетях, организовывать акции,
продвигать свои услуги и товары.
По итогам исследования планируется внести изменения в рекомендации
по аналитическим отчётам библиотек муниципальных образований. Сводные
результаты показателей статистической выборки помогут библиотечным
специалистам определиться с просчётами ведения представительств в
социальной сети «ВКонтакте».
Ввиду закрытости данных, ряд особенностей, в частности характеристика
пользовательской
аудитории,
остался
без
рассмотрения.
Изучение
пользовательского состава и спроса публикуемых материалов в соцсетях
должно стать темой отдельного изучения с применением иных методов
исследования.
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А. М. Маркова

ТЕХНОЛОГИИ ХУЕВ 2.0 КАК СРЕДСТВА ИНТЕГРАЦИИ БИБЛИОТЕК
В СОВРЕМЕННУЮ ЭЛЕКТРОННУЮ СРЕДУ
В условиях быстрого развития информационных технологий, появления
электронного сервиса в различных сферах, а также повышающегося уровня
компьютеризации библиотек всё более актуальным становится применение ими
в своей практике технологий \УеЬ 2.0.
Развитие библиотек в настоящее время всё более связывают с
концепцией
«Библиотеки 2.0»,
которая подразумевает
комплексное
изменение и модернизацию библиотечного обслуживания, новые методы и
принципы взаимодействия с читателем в условиях постиндустриального
общества - цифровую эру.
Перспективы
и
возможности
применения
в
библиотечно
информационной практике ХУеЬ 2.0 - платформы нового интерактивного
интернета - вызывают всё больший интерес в библиотечном сообществе.
Несмотря на то, что методологический и технологический потенциал
технологий
\УеЬ 2.0 ещё
недостаточно
изучен
в
отечественном
библиотековедении, анализ опыта зарубежных библиотек позволяет сделать
вывод, что он огромен: технологии \УеЬ 2.0 задают новые условия для
развития
библиотечно-информационных
технологий;
библиотекам
предлагают уже готовые инструменты для построения горизонтальной
модели взаимодействия с пользователями, которая носит взаимный,
равноправный характер и основана на гуманистических позициях
общечеловеческого характера; обеспечивает библиотеки эффективными
технологиями маркетинговых коммуникаций, удовлетворяющих условиям
ограниченного бюджета и отличающихся нестандартным характером.
Объектом исследования стала технология \УеЬ 2.0.
Предметом исследования является процесс использования технологии
АеЬ 2.0 в деятельности библиотек края.
Исследование было направлено на библиотеки Пермского края (не
г. Перми), так как библиотеки г. Перми выгодно отличаются от библиотек края
и техническим обеспечением, и потенциалом кадрового состава.
В исследовании было проанализировано 34 библиотеки Пермского
края, а именно: Центральная детская библиотека г. Нытвы, МАУК
«Центральная библиотека Очёрского городского округа», Сосновская
сельская библиотека МБУК «Берёзовская централизованная библиотечная
система», структурное подразделение «Северокоммунарская библиотека»
МУ «Сивинский районный центр культуры и досуга», МБУК «Карагайская
межпоселенческая библиотека», Таушинская сельская библиотека МКУ
«Таушинский центральный сельский дом культуры», МУ «Фроловский
сельский дом культуры»; Верещагинская центральная библиотека имени
В. Г. Мельчакова,
МБУ
«Оханская
городская
библиотека
им. В. Н. Серебренникова», Центральная библиотека им. С. Ю. Володиной
МБУК
«Чердынская
централизованная
библиотечная
система»,
Центральная
детская
библиотека
им. Ф. Ф. Павленкова
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(г. Красновишерск),
Центральная
городская
библиотека
им. К. Т. Хлебникова (г. Кунгур), МБУК «Централизованная библиотечная
система г. Краснокамска», МБУ «Осинская межпоселенческая центральная
библиотека», МБУК «Межпоселенческая центральная библиотека»
Кунгурского муниципального района, отдел «Библиотека» МУ «Юговской
культурно-досуговый, библиотечно-музейный центр» и др.
Исследование проходило в два этапа:
- анкетирование сотрудников библиотек;
- анализ и обобщение результатов исследования, формирование выводов.
Анкета состояла из 16 вопросов о сервисах технологии \УеЬ 2.0 в
библиотеках и 5 вопросов личного характера (стаж работы в библиотеке,
образование, возраст и т. д.).
В силу сложившихся обстоятельств (пандемия СОУШ-19) опрос
сотрудников библиотек пришлось проводить дистанционно. Анкета была
оформлена с помощью Ооо§1е-форм. Каждый респондент получил электронное
письмо с инструкцией по заполнению анкеты и ссылку на неё.
К сожалению, в анкетном опросе приняли участие только
65 специалистов библиотек.
Все вопросы анкеты были разбиты на смысловые блоки. Вопросы
1-2 были направлены на выяснение у опрашиваемых знаний о технологии
У/еЬ 2.0.
Первый вопрос звучал так: «Как вы считаете, важно ли для библиотекаря
умение работать в интернете?». 100 % опрошенных респондентов ответили, что
они считают важным для библиотекаря умение работать в интернете.
На второй вопрос: «Знаете ли вы, что такое АУЕВ 2.0 и для чего он
нужен?» 82,6 % опрошенных ответили «да»; 13 % затруднились ответить и 4 %
не знают, что такое \УеЬ 2.0.
Следующие вопросы 3 и 4 нужны были для того, чтобы определить, как
библиотекари представляют себе применение возможностей \УеЬ 2.0 при
обслуживании читателей.
На вопрос: «Как вы считаете, может ли библиотекарь обслуживать
читателей при помощи сервисов \УеЬ 2.0?» 90,9% ответили «да», 9,1%
ответили «нет».
Четвёртый вопрос был вопросом открытым и звучал так: «Как
библиотекарь может обслуживать читателей при помощи сервисов \УеЬ 2.0?» С
помощью этого вопроса удалось выявить тех, кто действительно представляет,
как с помощью интернета и его возможностей можно облегчить работу
сотрудника и привлечь читателей. 17 респондентов затруднились с ответом.
Если попытаться объединить ответы остальных респондентов, то можно
выделить следующие группы: ведение социальных сетей, сайтов, блогов, ютубканала библиотек, выставки и дистанционные мероприятия, ведение
электронного каталога, электронная почта и т. д.
Были и ответы типа: «интернет-сервисы - это, конечно, хорошо, но
общение с читателем - бесценно».
Следующие вопросы помогли понять, с какими сложностями
сталкиваются библиотекари при работе с У/еЬ 2.0.
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На вопрос: «Приходилось ли вам сталкиваться со сложностями в работе с
\УеЬ 2.0?» 42,9 % респондентов ответили: «да», 57,1 % ответили: «нет».
42,9 % респондентов, испытывающих определенные сложности при
работе с сервисами XV сЬ 2.0, описали эти сложности. Все ответы респондентов
можно разделить на 2 группы: технические проблемы («медленный» интернет,
нет возможности выложить электронный каталог на сайт библиотеки,
устаревшая компьютерная техника и др.) и нехватка у библиотекарей
профессиональных знаний и опыта для полноценной работы.
Вопросы 8-10 помогли понять, знают ли библиотекари, что такое
сервисы ХУеЬ 2.0 и какие они бывают.
На вопрос: «Пользуетесь ли вы сервисами ХУеЬ 2.0 (С5оо§1е сервисы:
СгшаП почта, С5оо§1е с1осз, С5оо§1е диск, Яндекс конструктор и т.д.)» 91,3 %
опрошенных ответили: «да», 8,7 % ответили: «нет».
В 9-м вопросе: «Как вы думаете, нужно ли вам знать обо всех
возможностях сервисов ХУеЬ 2.0?», библиотекарям было предложено три
варианта ответов, а именно:
1. Да, тогда я бы мог(ла) лучше ориентироваться во всём;
2. Нет, я считаю, что XV сЬ не нужен библиотекам;
3. Затрудняюсь ответить.
82,6 % из опрошенных респондентов выбрали первый ответ, остальные
17,4 % затруднились с ответом. Отрицательного ответа не дал ни один
респондент.
На следующий вопрос «Пользуетесь ли вы облачными накопителями?»
были получены такие ответы: 68,2 % ответили: «да», 31,8 % ответили: «нет».
11-й вопрос: «Есть ли в социальных сетях страничка вашей библиотеки?»
показал активную работу библиотек в данном направлении. 100 %
респондентов ответили утвердительно на этот вопрос.
Далее респондентам предлагалось отметить те социальные сети, в
которых работает библиотека. Самой популярной сетью стала «ВКонтакте»
(100 %), далее идут «УонТнЬе» (40,9 %), «Одноклассники» (22,7 %),
«1п81а§гат» (13,6 %), «ТмйНег» (4,5 %). Из этого следует, что библиотеки ведут
несколько страничек в разных социальных сетях.
В двенадцатом вопросе: «Как вы считаете, страница вашей библиотеки
в социальной сети, является популярной?» на выбор было предложено
четыре варианта ответов.
87 % выбрали первый вариант - «Да, ежедневно минимум 20 человек
посещают её», 8,7 % выбрали второй вариант - «нет», 4,3 % выбрали
4 вариант - «Наша библиотека не ведёт страницы в социальных сетях».
Третий вариант «Не знаю, как посмотреть посещаемость» остался не
выбранным ни одним респондентом.
На вопрос о частоте обновления контента на страницах библиотек в
социальных сетях 68,2 % опрошенных отметили ежедневное обновление, а
31,8 % выбрали ответ «1-3 раза в неделю». Другие варианты (1 раз в
2 недели и 1 раз в месяц) никто не выбрал, что говорит об активном
обновлении контента.
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14-й вопрос: «Можете ли вы выкладывать посты в социальные сети от
имени вашей библиотеки на её странице?» получил такие ответы: 77,3 %
опрашиваемых выбрали ответ: «да», 22,7 % выбрали ответ: «нет». Естественно,
что не все сотрудники библиотеки допущены к администрированию страниц в
социальных сетях.
На 15-й вопрос: «Какой тематики постов в социальных сетях в основном
придерживается ваша библиотека?» было предложено семь вариантов ответов:
1. Развлекательный контент (факты из жизни писателей, различные
поздравления, опросы, цитаты и т. д.);
2. Новостной контент (различная информация о библиотеке и её
сотрудниках, информация о мероприятиях и т. д.);
3. Информационный контент (информация, которая помогает вашим
подписчикам решить проблемы, отвечает на их вопросы);
4. Всё выше перечисленное;
5. Первые два пункта;
6. Второй, третий пункт;
7. Первый, третий пункт.
40,9 % из опрошенных выбрали второй вариант, 18,2 % - первый вариант,
9,1 % - третий вариант, 18,18 % - четвёртый вариант, 4,5 % - пятый вариант.
16-й вопрос: «Как вы думаете, информация, которую вы размещаете в
социальных сетях, является интересной и полезной для пользователей?» 100 %
опрошенных выбрали вариант ответа: «да».
Изучив все ответы респондентов, можно сделать выводы:
- не все библиотекари знают, что такое \\;еЬ 2.0.;
- большинство библиотек не пользуются всеми сервисами XV еЬ 2.0;
- почти все библиотеки ведут свои страницы в различных социальных сетях.
Основными причинами проблем в сфере полноценного применения \^еЬ 2.0
можно назвать:
- отсутствие нужных знаний;
- отсутствие технических возможностей в библиотеке.
Библиотеки используют разнообразные социальные сети, но самой
популярной является «ВКонтакте».
Типы контента в основной массе схожи. Библиотекарями используются все
три типа контента (развлекательный, информационный, новостной), но самым
популярным является новостной контент.
По итогам анкетирования библиотекам Пермского края можно дать
следующие рекомендации:
1. Обратить внимание на обновление парка компьютерной техники и
наличие интернета в библиотеках.
2. Повысить квалификацию сотрудников библиотек (хотя бы по
1 человеку от библиотеки) в отношении технологии \^еЬ 2.0.
3. Активнее использовать облачные накопители. Это поможет разгрузить
память ПК, тем самым, улучшить его работу.
4. Развивать социальные сети библиотек: работать над увеличением
подписчиков; разрабатывать контент-план (график публикаций), вести опросы
целевой аудитории и т. д.
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5. Самостоятельно изучать все возможные функции современного
интернета и его компонентов. Чем больше библиотекарь будет знать об этом,
чем лучше он будет владеть современными техническими средствами и
информационными технологиями, управлять информационными ресурсами,
тем больше у него появится возможностей привлекать посетителей и улучшать
показатели работы, в то же время, облегчая её для себя.
Использование технологий и приложений \УеЬ 2.0, обеспечит перемены в
работе библиотек.
XV еЬ 2.0 и его инструменты помогают реализоваться проекту под
названием «Библиотека 2.0». «Библиотека 2.0» - это виртуальная реальность
библиотеки, место, где можно не только искать книги и журналы, но и
взаимодействовать с сообществом, с библиотекарем, а также обмениваться
знаниями и суждениями со всеми участвующими сторонами. «Библиотека 2.0»
перемещает в электронную среду полный комплекс библиотечных услуг.
Библиотеки присутствуют в сети уже много лет, а с «Библиотекой 2.0»
читатели смогут действительно приобщиться к её работе.
В глобальном масштабе «Библиотека 2.0» совершает революцию в
профессии. Вместо того, чтобы создавать системы и службы для читателей,
библиотекари дают читателям возможность творить для самих себя.
Профессия,
десятилетиями
погружённая в
традиции
контроля и
предсказуемости, будет нуждаться теперь в новых шагах навстречу
многозначности и упрощению формальностей.
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Я. Д. Натальина

СОВРЕМЕННЫЙ ПОДРОСТОК И БИБЛИОТЕКА: РЕЗУЛЬТАТЫ
АНКЕТИРОВАНИЯ ШКОЛЬНИКОВ ПОДРОСТКОВОГО ВОЗРАСТА
(5-9 КЛАССЫ) Г. ПЕРМИ

С целью выявления подростковых интересов, места библиотеки в жизни
школьников и их осведомлённости о её возможностях, в МАОУ «СОШ № 93»
г. Перми (Свердловский район) в январе - феврале 2020 года было проведено
прикладное исследование (анкетирование). В опросе приняли участие
125 респондентов. Возраст анкетируемых - от 10 до Шлет (5-9 кл.). Таким
образом, респондентами стали представители раннего (10-12 лет) и среднего
(13-14 лет) подросткового возраста, и старшие подростки (15-16 лет).
Для анализа полученных данных, помимо позиции «всего» (125 человек 100%), заполненные анкеты были сгруппированы с учётом гендерного
признака и ступени обучения. В первой группе за 100 % было принято общее
количество анкетируемых мальчиков - 54 (100 %) и девочек - 71 (100 %). Во
второй группе анкеты были разделены по классам, где за 100 % бралось общее
количество человек в определённом классе: 5 кл. - 18 человек (100 %), 6 кл. 14 (100 %), 7 кл. - 51 (100 %), 8 кл. - 27 (100 %), 9 кл. - 15 (100 %).
Анкета содержала 21 вопрос, включая паспортичку. Вопросы были
полузакрытого
типа,
помимо
предложенных
вариантов
ответов,
респондентам давалась возможность дать самостоятельную формулировку
(вариант «другое»).
В начале анкеты был задан вопрос с целью выявления интересов
подростков, которые они реализуют в свободное время. Мы установили, что
значительное число респондентов проводят его с друзьями (68 %), среди
мальчиков таких 77,7 %. Девочки предпочитают просмотр фильмов и
сериалов (71,8%). Более половины анкетируемых проводят время в
социальных сетях (58,4 %), среди них мальчиков -53,7 %, а девочек - 61,9 %.
Равное число опрошенных посвящают свой досуг компьютерным играм и
спорту (по 44 %, соответственно), но у мужского пола такое
времяпрепровождение существенно более популярно, чем у женского пола
(61,1 % и 64,8 %; 30,9 % и 26,7 %, соответственно). Волонтёрская работа и
проведение времени на свежем воздухе вызывают наименьший интерес у
школьников обоих полов (11,2% и 37,6%). Были и те, кто написал об
отсутствии свободного времени (6,4 %). Нам было важно узнать о месте
чтения в жизни современного подростка. Итог - 6 место в рейтинге
досуговых предпочтений (40 %). Традиционно, у девочек досуговое чтение
вызывает больший интерес, чем у мальчиков (42,2 % и 37 %). Нам удалось
выявить тенденцию: учащиеся 5 и 9 кл. проявляют больше внимания к
чтению, по сравнению с остальными школьниками (55,5 % и 53,3 %),
учащиеся других классов в данном виде досуга заинтересованы меньше (от
33,3 % до 37 %). Эта тенденция логична: ученики 5 кл. обнаруживают
большее внимание к книге, потому что только входят в переходный возраст и
досуговые привычки этапа взросления ещё не успели укорениться в их
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сознании. Старшие классы - это период начала подготовки к ЕГЭ. Поэтому
респонденты из 9 кл. для досуга выбирают чтение. Стоит заметить, что
благодаря социальным сетям и распространению книжных интернетмагазинов, чтение у молодых становится «модным» занятием. Однако
ожидаемо наиболее характерными для подростков ответами о проведении
досуга стали: «общение со сверстниками» и «интернет».
Далее нами был предложен вопрос для выявления читательских
интересов у подростков. Результаты анкетирования показали, что, попрежнему, многие молодые читатели, кроме 5 кл., предпочитают фантастику
(55,2 %). На второе место многие ребята поместили фэнтези, именно этот ответ
стал лидером у 5 кл. наравне с жанром фанфикшн (по 66,6 %). Достаточно
популярны «ужасы» (47,2 %), особенно у 7 кл. (58,8 %). Подростки
благосклонно отнеслись к детективам (37,6 %), кроме учеников 8 кл., у них этот
жанр отнесён на последнее место (3,7 %). Современной зарубежной
литературой интересуется почти треть участников исследования (29,6 %), а в
9 кл. - 60 %. Классическая русская и зарубежная литература, современная
российская литература в приоритете примерно у четверти детей (23,2 %, 27,2 %
и 22,4 %); русская классика выходит на второе место у 7 кл. (35,7 %).
Неожиданно, далеко не последние места в рейтинге заняли эпос,
учебная литература и поэзия (18,4%, 24,8% и 18,4%). Научная, научнопопулярная и справочная литература привлекает меньше всего респондентов
(10,4%, 11,2% и 15,2%). Немногие выбирают для чтения любовные и
приключенческие романы (12% и 16,8%), приключенческие романы
оказались наименее привлекательны для 7 и 8 кл. (16,6 % и 7,1 %). Несколько
человек объясняли, что у них «нет времени», и они «ничем не интересуются»
(4 %). Отметим, что в 5 кл. таких респондентов не оказалось совсем (0 %),
но, к сожалению, в 9 кл. их больше всего (13,3%). Ситуация с учётом
гендера такова: первые места в читательских предпочтениях у мальчиков и
девочек отданы фантастике и фэнтези (70,3 %, 61,1 % и 43,6 %, 39,4 %).
Мужской пол также заинтересован в жанре «ужасы» (64,8 %), а девочки - в
детективах (42,2 %). Самыми непопулярными у мальчиков стали антиутопии
и, что несколько неожиданно, приключенческие романы (5,5 % и 9,2 %), у
девочек - антиутопии и справочная литература (7 % и 16,9 %).
Рассматривая вопросы, связанные с чтением, важно понять, к какому
формату подачи информации предрасположены подростки. Самый
популярный ответ: «новости в интернете» (61,6 %). Электронные книги
подростки читают наравне с печатными носителями (55,2 % и 51,2 %). Было
выявлено, что печатные журналы значительно уступают электронным
(19,2% и 40,8%), однако, электронная периодика является самым
непопулярным форматом у 8 и 9 кл. (3,7 % и 6,6 %). Наименее актуальны у
подростков книги и журналы в режиме онлайн (21,6% и 14,4%). У
мальчиков менее популярны «книги в режиме онлайн» и «печатные
журналы» (по 18,5%), у девочек «журналы в режиме онлайн» (9,8%).
Подростки положительно относятся к печатным и электронным книгам
(девочки - 51,8 % и 55,5 %, мальчики - 50,7 % и 54,9 %).
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Нам было важно выяснить, какое место занимают библиотеки в жизни
подростков. Записанными в библиотеки ОМБ г. Перми оказались около трети
опрошенных (28,8 %), среди них преобладают мальчики (40,7 %), и
значительно меньше девочек (19,7%). По классам эти показатели сильно
варьируются: 5 кл. - 11,1 %, 6 кл. - 50 %, 7 кл. - 23,5 %, 8 кл. - 40,7 %, 9 кл. 26,6 %. Дети объяснили ситуацию многофункциональностью интернета
(67,2 %) и наличием домашней библиотеки (25,6 %). Интернет в большинстве
своём заменяет библиотеку и девочкам, и мальчикам (60,5 % и 75,9 %).
Домашняя библиотека была поставлена в приоритет у 9 кл. (53,3 %).
Посещая библиотеку, дети, в первую очередь, ставят целью найти
литературу по школьной программе (29,6 %) и провести время в интернете
(25,6 %), поработать за компьютером и воспользоваться компьютерными
играми (9,6 % и 13,6 %). Четверть респондентов не посещает библиотеку
совсем и не видит в этом смысла (24,8 %). Подростковая аудитория не
заинтересована в препровождении времени в стенах библиотеки. Скорее
всего, это происходит из-за неосведомленности детей о том, что может им
предложить в современных условиях этот социальный институт.
Культурно-массовые библиотечные мероприятия и чтение журналов
вызывают наименьший интерес среди опрошенных респондентов (12,8 % и
3,2 %). Несмотря на то, что к книгам меньше всего интереса проявляют
ученики 6 кл., именно они активно идут в библиотеку за литературой
(71,4%), но к книжным новинкам и чтению журналов большинство
проявляет равнодушие (21,4 % и 14,2 %).
Разнообразные библиотечные мероприятия стоят в приоритете у
учащихся 5 кл. (33,3 %), но к книгам и журналам, кроме новинок, они не
проявляют интереса (0 %, 0 %, 11,1 %). Менее половины респондентов из 9
кл. берут литературу по школьной программе именно в библиотеке (43,7 %).
Больше всего не заинтересованы в информационных услугах библиотек
семиклассники (29,4 %), а ученики 8 кл., напротив, наиболее заинтересованы
в библиотеках, не посещают их только 7,4 % восьмиклассников. Анализируя
ответы девочек и мальчиков, можно отметить разительные отличия в чтении
журналов и обращении при посещении библиотеки к компьютерным играм
(мальчики - 5,5 %, девочки - 0 %; мальчики - 20,3 %, девочки - 7 %).
Приоритет и те, и другие отдают необходимости взять литературу по
школьной программе (37 % и 23,9 %), тогда как культурно-массовые
мероприятия интересуют значительно меньшее число респондентов
(мальчики - 12,9 %, девочки - 12,6 %).
Несмотря на разнообразие проводимых в библиотеках мероприятий, их
посещаемость подростками не так велика, как можно было бы предположить.
На первом месте стоят экскурсии (24,8 %), это актуально для 5, 7 и 9 кл.
(66,6 %, 27,4 %, 26,6 %). Вторыми по популярности стали мастер-классы
(23,2 %), они заняли первые места по посещаемости у би 8 кл. (28,5 % и
22,2%). Некоторые респонденты побывали на дебатах и квестах (16,4% и
18,4%), квесты оказались достаточно популярными среди учеников 8 кл.
(22,2 %). Не так много подростков участвовало в занятиях по обучению
информационной грамотности (15,2%), ученики би 9 кл. не были на них
23

вообще. Научные конференции оказались крайне актуальны для 5 кл. (44,4 %),
но не для общего рейтинга (15,2%); неожиданно самый низкий процент
посещений конференций оказался у 9 кл. (3,7 %). Одинаково небольшое
количество подростков были на встречах с писателями и участвовали в
заседаниях клубов по интересам (по 13,6 %).
Викторины привлекают 6 кл. (28,5 %), а ученики 5 и 9 кл. оказались
самыми незаинтересованными в них (0 %), как и в просмотрах
кино/мультфильмов/сериалов с последующим их обсуждением (0 %). Никогда
не были на «круглых столах» ученики 6 и 8 кл., и присутствовало на них совсем
незначительное число школьников из других классов (8,8 %). Кроме того, 5 и
9 кл. ни разу не были на фестивалях и не участвовали во флешмобах (рейтинг
этих мероприятий в подростковой среде низкий - 4,8 % и 5,6 %). Результаты
опроса показали, что театрализованные представления никогда не интересовали
учащихся 6 и 9 кл. (общий рейтинг - 5,6 %).
Выяснилось, что одно из самых разрекламированных мероприятий
последних лет, «Библионочь», не очень интересно участникам нашего опроса
(8 %). Литературные гостиные оказались исключительно неактуальными для
школьников всех классов (4 %). Только некоторые представители 5 и 7 кл.
были на поэтических вечерах (16,6% и 3,9%). В вечере настольных игр
принимали участие исключительно 7 кл. (7,8 %). Очень важными оказались
ответы, сформулированные самими респондентами: четверть всех учащихся
обозначали, что никогда не посещали библиотечные мероприятия (24,8 %). К
сожалению, в некоторых классах этот показатель оказался весьма удручающим
(6 кл. - 50 %, 7 кл. - 29,4 %, 9 кл. - 33,3 %).
Библиотеки часто устраивают разнообразные конкурсы. Неожиданно
выяснилось, что для наших респондентов это крайне непопулярная форма
работы, не участвует в подобных акциях 71,9 % детей.
При рассмотрении содержательной направленности библиотечных
мероприятий на первое место подростками была поставлена тема, связанная с
информационными технологиями (45,1 %). Отметим, что с этим ответом
оказались солидарны представители всех классов, кроме 9 кл. (5 кл. - 55,5 %,
6 класс - 50 %, 7 кл. - 45 %, 8 кл. - 48,1 %, 9 кл. - 26,6 %). На второе место
вышли мероприятия, связанные с искусством (34,4 %) Они оказались в
приоритете у 9 кл. (43,7 %). Около четверти опрошенных школьников
отметили, что им интересны темы, связанные с поп-культурой и современной
зарубежной литературой (24,8 % и 23,2 %). Классическая русская и зарубежная
литература, вместе с современной русской литературой привлекают внимание
меньшего числа подростков (15,2 %, 16% и 13,6%). Обратим внимание, что
результаты анкетирования показали: литература других стран оказалась в
приоритете перед отечественной литературой у подростковой аудитории, и
если рейтинг мероприятий, связанных с классической литературой в некоторых
классах не уступает зарубежной, то современные российские авторы
подростков практически не привлекают.
Экология вызывает интерес только у 18,4 % респондентов, многие ученики
из 7 и 9 кл. оказались равнодушны к этой теме (отметили её только 7,8 % и 6,2 %).
Профессиональная ориентация, вопросы молодёжного самоуправления и
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современной политики, возможность получения правовых знаний в меньшей
степени удостаиваются внимания у подростков (16,8 %, 17,6 %, 16,8 % и 15,2 %).
Последнее место среди интересов учащихся школы № 93 г. Перми занимает
краеведение (6,4 %), особенно низкие показатели выявлены у 5 и 7 кл. (5,5 % и
3,9%). Был предложен вариант ответа, в котором дети могли бы указать
собственную тему, но мало кто воспользовался этой возможностью, а все, кто
ответили, указали: «не интересны никакие темы».
В результате, ответы на данный вопрос анкеты позволили установить, что
у мальчиков и девочек ярко выражена заинтересованность в информационных
технологиях (62,9 % и 32,3 %), но если у мужского пола это является
превалирующей темой, то у девочек преобладает интерес к искусству (38 %). К
сожалению, менее всего школьники выбирают краеведение (мальчики - 7,4 %,
девочки - 5,6 %). Очевидно, что специалистам библиотек г. Перми следует
обратить самое пристальное внимание на эту проблемную ситуацию и
предпринять усилия для её исправления.
Участвуя в мероприятиях, больше половины респондентов предпочитают
быть зрителями и слушателями (52 %). Стать активным участником
мероприятия готовы менее половины опрошенных детей (47,2 %). Треть
респондентов готовы принимать участие в подготовке или организации любого
библиотечного мероприятия (32,8 %). Стоит отметить, что к волонтёрской
работе подростки не были расположены (90,4 %). Вызывает некоторое
удивление, что ни один ученик 9 кл. не готов стать организатором и ведущим
какого-либо публичного мероприятия. Несколько подростков из би 7 кл. уже
принимали участие в их подготовке (7,1 % и 3,9%), но не указали, в каких
именно. Среди мальчиков и девочек есть некоторые различия в выборе
вариантов предпочтений. Мужскому полу интереснее оставаться зрителями
(66,6 %), женский пол, напротив, готов быть активным участником (42,2 %).
Однако смогли попробовать себя в качестве помощника библиотекаря больше
мальчиков (3,7 %), чем девочек (1,4 %).
Несмотря на то, что большинство респондентов оказались не записанными в
городские библиотеки, они всё же посещали их мероприятия: в ЦГБ
им. А. С. Пушкина и ЦДБ (по 23,2%), ПКДБ им. Л. И. Кузьмина (11,2%), ДБ
№ 3 им. И. А. Крылова (4 %), ПГКУБ им. А. М. Горького (2,4 %), филиал № 1
модельная библиотека им. Л. Н. Толстого (1,6 %). К сожалению, достаточно
большое количество подростков не побывали ни на одном мероприятии (32 %).
Но самой популярной в этом плане оказалась школьная библиотека: 5 кл. 72,2 %, 6 кл. - 42,8 %, 7 кл. - 47 %, 8 кл. - 3,7 %, 9 кл. - 26,6 %.
Рассматривая частоту посещения библиотечных мероприятий, мы
наблюдаем достаточно удручающую картину. Многие подростки появляются
на библиотечных акциях только раз в год (39,2 %). Были ребята, которые
указали, что не бывают на них вообще (27,2 %). Раз в полгода и чаще наносят
визит в библиотеку от 10,4 % до 12 % детей. Максимально часто, раз в
неделю, на библиотечных мероприятиях присутствуют только несколько
мальчиков из 7 кл. В гендерном соотношении показатели посещения выше у
молодых людей, чем у девушек.
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Информацию о мероприятиях, проводимых в библиотеках, подростки
всех классов, кроме 9 кл., узнают в первую очередь в школе (59,2 %). Вторым
по популярности информационным источником для детей стали родители
(25,6 %). Около четверти респондентов получают новости из социальных сетей
(23,2 %), а у 9 кл. этот вариант находится в приоритете (66,6 %). Только
некоторые участники анкетирования предпочитают в качестве источников
информации библиотекарей и друзей (11,2% и 10,4%). Для мальчиков
приоритетно информирование в школе и социальных сетях (61,1 % и 31,4 %),
для девочек - в школе и от родителей (57,7 % и 23,9 %).
Важная часть популяризации библиотеки в подростковых кругах - это её
присутствие в социальных сетях и эффективная работа сайта библиотеки.
Анкетирование показало, что страницы пермских библиотек не очень
популярны у подростков. Чаще всего школьники посещают социальные сети
своей школьной библиотеки (40,8 %). Самой популярной среди подростков
стала виртуальная среда ЦГБ им. А. С. Пушкина (16,8%).
ПКДБ
им. Л. И. Кузьмина и ЦДБ г. Перми посещают в социальных сетях одинаково
небольшое количество респондентов (по 7,2 %). ПКДБ им. Л. И. Кузьмина
стала популярной у двух классов - 8 и 9 кл. (14,8 % и 13,3 %). На страницы
ПГКУБ им. А. М. Горького в социальных сетях заходят ученики 6, 8 и 9 кл.
(7,1%, 7,4%, 6,6%), несколько человек бывает на страницах модельной
библиотеки им. Л. Н. Толстого и ДБ № 3 им. И. А. Крылова (по 2,4 %).
Превалирующее число посетителей социальных сетей - мальчики. Многие из
респондентов совсем не заходят на страницы библиотек (38,4 %).
Самым популярным сайтом среди респондентов стал веб-ресурс
школьной библиотеки (35,2 %). При их посещении наиболее активными
оказались представители 8 кл., в том числе только его ученики выбирают сайт
модельной библиотеки №1 им. Л. Н. Толстого (11,1%). Пятиклассники
подтвердили, что бывают на сайтах только своей школьной библиотеки и ЦГБ
им.А. С. Пушкина (27,7 % и 11,1 %). В целом на сайт ЦГБ им. А. С. Пушкина
заходят немногие из опрошенных детей (12,8 %). Сайт ЦДБ г. Перми посещают
совсем небольшое количество респондентов из трёх классов (6 кл. - 7,1 %, 7 кл.
- 5,8 %, 8 кл. - 14,8 %) и это исключительно мальчики. Сайт ПКДБ
им. Л. И. Кузьмина достаточно популярен у 7 и 9 кл. (14,2 % и 13,3 %). Сайт ДБ
№ 3 им. И. А. Крылова посещают только мальчики 6 и 8 кл. (14,2 % и 7,4 %). На
страницу ПГКУБ им. А. М. Горького чаще всего заходят ученики 9 кл. (13,3 %).
Стоит отметить, что мальчики пользуются библиотечными сайтами гораздо
чаще, чем девочки. Достаточно большое количество респондентов безразлично
к веб-пространству библиотек (40 %).
Благодаря ответам респондентов мы установили состав контента,
просматриваемого подростками на сайтах библиотек. В первую очередь ребята
отметили афишу мероприятий (39,2 %), но только некоторые смотрят фото и
видеоотчеты о прошедших мероприятиях (12%). Вызывают интерес
виртуальные выставки (22,4 %), в особенности у 5 кл. (50 %). Информацию о
писателях/художниках/книгах просматривают меньше четверти школьников
(18,4%), но для 9 кл. это наиболее познавательная часть сайта (33,3%). На
списки литературы обращают внимание одинаково небольшое количество
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учеников из всех классов (по 16,8 %), кроме 5 кл. (5,5 %). К ЭБ на сайте
библиотек чаще обращаются ученики 7 и 9 кл. (35,7 % и 26,6 %), школьники 5
кл. напротив, совсем ими не пользуются. Зачастую на страницах сайтов
предлагаются ссылки на ЭБ, с которыми сотрудничает библиотека. Однако они
вместе с библиотечными новостями не пользуются большой популярностью у
подростков (14,4% и 9,6%), ученики 5 кл., вероятно, в силу возраста пока
совсем не интересуются ЭБ.
Исходя из полученных данных, стоит заметить, что мальчики и девочки
интересуются разной информацией. Для мужского пола более интересны ЭБ
и списки литературы (по 25,9 %). Женский пол больше обращает внимание
на информацию о писателях/художниках/книгах (25,3 %). И молодые люди, и
девушки активно интересуются афишей мероприятий (46,2 % и 33,8 %), и
почти не смотрят буктрейлеры (5,5 % и 5,6 %). Исследование показало, что
только 14,4 % детей знают, что это такое и уже их смотрели. Никогда не
видели буктрейлеры и впервые о них узнали из нашей анкеты значительное
число мальчиков (42,7 %) и девочек (37,6 %). Самыми неосведомлёнными
оказались пятиклассники, вероятно в силу юного возраста (44,4 %). Однако
вызывает удивление, что среди старших подростков высок процент тех, кто
никогда не видел буктрейлер (в 8 кл. - 59,2 %; в 9 кл. - 53,3 %). В основном
подростки не запоминают названия произведений, по которым были сняты
ролики. Среди тех, кто смотрел буктрейлеры и прочитали произведения, по
которым они были смонтированы, всего несколько опрошенных (12,8 %). К
сожалению, желания прочитать книгу после просмотра не возникло у
значительного количества респондентов (60,8 %). Некоторым участникам
исследования из 7 и 9 кл. (1,9% и 13,3 %) этот жанр не интересен и при
просмотре не вызывает позитивных эмоций.
Ещё одна набирающая популярность форма работы у библиотекарей - это
библиотечные блоги. Несмотря на то, что блогосфера - достаточно актуальная
для подростков среда, треть респондентов оказалась не в курсе такого явления в
сфере библиотечной деятельности (32 %). Осведомлены о существовании, но не
читали больше половины из опрошенных детей (64 %). Только 6 человек
знакомы с блогами библиотечных работников (4,8 %). Библиотечным
специалистам осваивать блогерскую сферу - это логичное и правильное
решение, но библиотекари либо недостаточно работают с рекламой своих
страниц, либо ещё не могут должным образом заинтересовать своих читателей
и зрителей. Особенно трудно работать с подростковой аудиторией, так как
именно этот возраст наиболее разборчив в данной сфере из-за перенасыщения
«блогерского рынка».
Анкетирование показало, что подростки имеют разносторонние интересы
и увлекаются многими вещами, в том числе и чтением. Отметим, что младшие
и старшие подростки, то есть дети, находящиеся на границах подросткового
возраста, являются более активными читателями. Читательские интересы
варьируются, имея некоторые отличия в зависимости от ступени обучения
(класса) и гендерной принадлежности, но в основном превалирует фантастика и
фэнтези, что нельзя считать положительным моментом.
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Логично, что респонденты подросткового возраста в первую очередь
интересуются информационными технологиями. К сожалению, немногие
подростки записаны и посещают городские библиотеки. Самыми популярными
по предпочтению и посещению среди подростков стали те форматы
библиотечных мероприятий, которые больше всего находятся на слуху в сфере
развлечений (квесты, мастер-классы, экскурсии и т. д.).
Исходя из результатов исследования, следует отметить: несмотря на то,
что подростки активно пользуются интернетом и социальными сетями, ими
почти не уделяется внимание библиотечным сайтам и страницам библиотек в
социальных сетях. Кроме того, мы определили, что информацию о
мероприятиях подростки получают в первую очередь от учителей или
родителей, что стало для нас несколько неожиданным, так как большую часть
своего времени они проводят в Сети. Из этого можно сделать вывод, что
библиотеки недостаточно развивают и рекламируют своё виртуальное
пространство (сайты, страницы, виртуальные продукты и услуги, своё
присутствие в социальных сетях, блоги), а в современном мире это один из
самых результативных способов популяризации своих товаров и продуктов, в
случае библиотеки - своих ресурсов, мероприятий и услуг.
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С. М. Суслонова

РОЛЬ КНИГИ И ЧТЕНИЯ В ЖИЗНИ СЕМЬИ
Проблемы семейного чтения, роли родителей в воспитании любви к книге
и чтению не раз становились предметом библиотечных исследований. Для того,
чтобы получить представление об организации чтения ребёнка в семье, об
отношении к чтению родителей, об участии родителей в этом увлекательном и
сложном процессе, в рамках исследования был проведён социологический
опрос в виде анкетирования.
В ходе анкетирования было распространено 150 анкет: 90 анкет - для
взрослых, 60 анкет - для детей. Респондентам были предложены как закрытые,
так и открытые вопросы.

Результаты анкетирования детей
В опросе принимали участие дети, являющиеся читателями Сарсинской
городской библиотеки. Всего было опрошено 60 детей, из них 37 %
мальчиков, 63 % девочек.
По возрастному составу респонденты были поделены на 2 группы:
7-10 лет, 65 %, 11-14 лет, 35 %.
По данным опроса у 80 % респондентов есть домашняя библиотека.
Почти все опрошенные являются читателями какой-либо библиотеки
(90 %). Следовательно, дети и. Саре в основном приобщены к чтению, но
необходимо провести работу по привлечению в библиотеку 10 % детей.
На вопрос «Читали ли тебе дома вслух, когда ты ещё не умел (а)
читать?» положительно ответило большинство опрошенных детей (80 %), а
20 % - «иногда».
Половине респондентов (58 %) родители вслух сейчас не читают, 13 % иногда, и только 28 % читают вслух до сих пор. Следовательно, традиции
семейных чтений в большинстве семей практически утеряны.
На вопрос «Обсуждаешь ли ты с родителями прочитанные книги?» 50 %
детей ответили, что не всегда обсуждают прочитанную литературу с
родителями. 16% отмечают, что всегда обсуждают произведения, а 14%
отметили, что совсем не обсуждают. Следовательно, родителям необходимо
чаще интересоваться кругом чтения детей и самим брать инициативу для
обсуждения книг с ними.
Из вопроса «Интересуются ли родители, какие книги ты читаешь?»
выяснилось, что 60 % родителей интересуются, что читают дети, 28 % - иногда,
а 12 % вообще не интересуются.
Значительная часть опрошенных детей - 77 % смогли назвать последнюю
прочитанную книгу, а 23 % - нет. Ответы оказались разнообразными:
Катя Матюшкина, Губарев «Королевство кривых зеркал», Олег Рой
«Джинглики», Зальтен «Бемби», Холли Вебб, а два человека назвали детскую
Библию. Таким образом, интересы детей весьма разноплановые.
На вопрос «Ты бы хотел(а), чтобы родители тебе читали дома?»
положительно ответили 43 %, а 57 % - «нет». Из ответов можно сделать вывод,
что большинство детей читают самостоятельно.
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Всего у 27 % опрошенных родители оказывают помощь в выборе книг,
18 % - иногда, а 43 % - не оказывают помощи детям. Из ответов следует, что
родителям необходимо помогать советом своим детям в выборе книг.
40 % детей всегда рассказывают о прочитанной книге родителям, 37 % иногда, 23 % - «нет». Родителям необходимо чаще интересоваться мнением
детей о прочитанных книгах.
Выяснилось, что 58 % детей задают вопрос, если что-то непонятно в
книге, 13 % - иногда, 17 % - сами находят ответы, а 13 % не задают никаких
вопросов родителям.
Кроме того, дети написали следующие пожелания библиотеке: чтобы в
библиотеке было больше книг и читателей, чтобы книги нравились всем людям,
чтобы проводили больше мероприятий для детей. Оставаться библиотеке таким
же светлым и интересным местом, долго жить и процветать.
Проанализировав ответы детей, мы сделали следующие выводы.
У большинства детей есть домашняя библиотека. Почти все дети являются
читателями библиотеки. Многие из детей хотели бы, чтобы родители читали им
вслух. Большинство родителей не интересуются кругом чтения детей и не помогают
им советом в выборе книг, не обсуждают с ребёнком прочитанное. Из этого следует,
что традиции семейных чтений в большинстве семей практически утрачены.

Результаты анкетирования родителей
В ходе исследования было опрошено 90 родителей, из них 74 % женщин, 26 % - мужчин.
Возрастной состав участников опроса: до 30 лет - 28 % опрошенных, от
31 до 40 лет - 42 %, 41-50 лет - 21 %, старше 50 лет - 9 %.
Количество детей в семье: у 28 % - 1 ребёнок, у 39 % - 2 ребёнка, у 29 %
- 3 детей и у 4 % - 4 ребёнка.
У 76 % респондентов есть домашняя библиотека, у 16 % - отсутствует.
По данным опроса у 68 % члены семьи посещают библиотеку, 21 % иногда, а 9 % - ответили отрицательно.
На вопрос «Семейное чтение - это...» большинство респондентов ответило,
что семейное чтение - это обсуждение прочитанного материала внутри семьи
(43 %); это литература, интересующая всех членов семьи (29 %). Меньше
опрошенных ответило, что семейное чтение подразумевает чтение вслух для всех
членов семьи (13 %) и всеобщее занятие чтением внутри семьи (12 %).

Семейное чтение - это...

Рисунок 1. Анкетирование родителей
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Большая часть респондентов (58 %) считает, что детское чтение должна
формировать семья, 8 % думает, что это функция школы, 7 % - библиотеки.
27 % из опрошенных родителей дали свой вариант ответа: 14 человек ответили,
что формированием детского чтения должны заниматься все: и семья, и школа,
и библиотека, 8 - семья и школа, 3 человека - школа и библиотека.
Большинству, а это 74 % из опрошенных респондентов, в детстве
родители читали книги, 15 % - иногда, 3 % - ответили отрицательно.
Выяснилось, что 17 % из опрошенных респондентов читают детям
каждый день, 30 % - перед сном, 40 % - когда ребёнок попросит, 13 % вообще
не читают. Следовательно, чтение внутри семьи развито недостаточно.
39 % обсуждают с ребёнком прочитанное произведение после каждого
прочтения, а большая часть респондентов (49 %) - не всегда. Следовательно,
родителям необходимо чаще обсуждать с ребёнком прочитанные книги.
На вопрос «Кто из членов семьи чаще читает ребёнку книги?»
(открытый вопрос) большинство респондентов ответили, что чаще всего
(70 %) читает мама, 22 % - читает бабушка, а папы читают лишь среди 5 %,
старшие брат или сестра - 3 %.
68 % опрошенных родителей интересуются кругом чтения детей, 28 % лишь иногда, а 4 % - вообще никогда не интересуются. Таким образом,
родители, в целом, интересуются чтением детей.
61 % опрошенных родителей смогли назвать любимые книги детей,
13% - нет, а 19% затруднились ответить. Среди любимых книг: сказка
«Курочка Ряба», К. И. Чуковский «Доктор Айболит», сказки о принцессах,
энциклопедии. Можно сделать вывод, что в основном родители знают
любимые книги своего ребёнка.
44 % родителей помогают ребёнку в выборе книг, 18 % - иногда, а
38 % - вообще не помогают. Необходимо уделять больше внимания чтению
своего ребёнка.
На вопрос «Есть ли трудности в приобщении детей к чтению?» 54 %
респондентов ответили, что трудностей нет, 19 % - затруднились ответить, а
27 % всё-таки испытывают трудности в приобщении детей к чтению. Таким
образом, можно сделать вывод, что половина опрошенных родителей имеют
трудности в приобщении детей к чтению.
В вопросе «Читаете ли Вы сами литературу? Если «да», то, что
предпочитаете?» выяснилось, что 90 % от общего количества опрошенных
читают литературу сами. 9 % - не читают сами вообще. Из читающих
родителей 46 % читают художественную литературу, 23 % - журналы, 12 % газеты, 9 % - познавательную литературу.
Большинству респондентов (87 %) книги помогают в воспитании детей,
8 % - не помогают, а 5 % затруднились ответить. Кроме того, 75 % из
опрошенных родителей используют книги как помощь к дополнительному
изучению школьной программы, 18 % - иногда, а 7 % - «нет».
Радует, что значительная часть опрошенных - 74 % считают, что
компьютер не сможет заменить чтение книг, 10 % - может, а 16 % - не знают
ответа на данный вопрос.
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На вопрос «Какую книгу Вы порекомендовали бы для прочтения каждой
семье?» (открытый вопрос) ответили 63 % родителей, 37 % - пропустили
вопрос. Для прочтения в каждой семье большинство рекомендуют сказки,
энциклопедии, книги Э. Успенского, В. Воробьёва, сказы Бажова.
Родители высказали пожелание проводить чаще мероприятия для
родителей и детей, информировать родителей о новинках, консультировать о
книгах, соответствующих определённому детскому возрасту.
Проанализировав ответы родителей, можно сделать следующие
выводы. Большая часть респондентов считает, что формированием детского
чтения должна заниматься семья. Родители подтверждают, что почти в
каждой семье есть домашняя библиотека, но ребёнок должен посещать
библиотеку. Большинство родителей считают, что семейное чтение - это
обсуждение прочитанного материала всей семьёй или её частью, а не чтение
вслух для всех членов семьи. Большинство родителей читают детям только
тогда, когда их попросят об этом и редко обсуждают с ребёнком
прочитанное, но, в то же время, интересуются тем, что читает их ребёнок. И
самое приятное, что большинство родителей не испытывают трудностей к
приобщению детей к чтению.
Таким образом, проанализировав ответы родителей и детей, можно
сказать, что чтение играет большую связующую роль между родителями и
детьми. Чтобы привлечь внимание родителей к семейному чтению и
дальнейшему развитию читательской активности у детей, необходимо
расширить работу с родителями по данной теме и консультационно, и
привлекая их к активному участию в мероприятиях, проводимых библиотекой.
Значимость семейного чтения ни у кого не вызывает сомнения.
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ИННОВАЦИОННЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ
А. А. Гришина

ЛЕТНЯЯ ОМИМЕ-ПЛОЩАДКА МБИЦ

Молодёжный библиотечно-информационный центр (МБИЦ) - место
для общения, творчества и самовыражения молодёжи города Кунгура. МБИЦ
начал свою работу 18 декабря 2018 года. За полтора года своей работы
МБИЦ стал местом притяжения кунгурской молодёжи, пространством для
коммуникации, самореализации, волонтёрской деятельности, где каждый
находит себе занятие по интересам.
В
условиях
режима
самоизоляции,
вызванных
пандемией
коронавируса, работа молодёжного центра трансформировалась в формат
опНпе. Для организации летнего досуга подростков и молодёжи в условиях
самоизоляции была разработана и реализована культурно-развлекательная
программа «Летняя ОБИЛИЕ-площадка МБИЦ».
Что такое
ОИЫЫЕ-площадка?
Онлайн-площадка МБИЦ - это
ежедневные интерактивные мероприятия для подростков и молодёжи,
которые проходили в формате онлайн на платформе группы «ВКонтакте»
МБИЦ: ИИрзУ/ук.сот/тЬйзкип^иг.
Для организации работы онлайн-площадки был разработан план на
каждый день, который включал в себя мероприятия различной тематики и форм
проведения. Помимо этого, для координации и общения всех участников
площадки в группе «ВКонтакте» МБИЦ была создана специальная «беседа»,
присоединившись к которой каждый участник мог принимать участие в
ДшЖ
<11а»

Молодежный библиотечный центр Кунгура
4июнв10:11

Видео 28

#КунгурвЦентре ЯЯлюблюМБИЦ #БиблиотекиКунгура
(^МБИЦ приглашает на летнюю ОМ1.1НЕ - площадку!!!
Тебя ждут: увлекательные квесты, квизы, конкурсы, марафоны!
(§>Море драйва, позитива и заряд отличного настроения!!!

В Старт виртуальной смены: 15 июня в 12.00!!
В Чтобы стать участником ОГ11ЧМЕ площадки, присоединяйся к беседе по
ссылке: Ь«р5:/М:.те/]01П/А^1 <13гу4хб14дт25А4д2_е8
^ВСЕ участники площадки получат электронные сертификаты!

Без названия

О А самых активных участников ждут дипломы и призы от МБИЦ!

ЛЕТО начинается с МБИЦ!!
<ЙЙА чтобы не пропустить ничего интересного, вступайте в нашу группу:
ЬМрз://ук.сот/тЫ1зкипдиг фз?

Онлайн - выставка книг о
дружбе, любви и семье.
Контакты 2

ред.

Алиса Библиотечная
Администратор

Добавить аудиозапись

Рисунок 1. Информационный пост-приглашение
ОЫРШЕ-площадки МБИЦ
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мероприятиях, задавать интересующие его вопросы организатору и онлайнвожатым, общаться и обмениваться впечатлениями с другими участниками.
Кроме того, для организации работы площадки были привлечены онлайнвожатые - волонтёры Молодёжного библиотечно-информационного центра.
Волонтёрский отряд МБИЦ - команда ребят в возрасте 16-20 лет, которая
принимает участие в подготовке квестов, флэшмобов, акций и других
мероприятий. В рамках работы площадки ребята из волонтёрского отряда
выступили в роли вожатых. Они помогали при проведении опйпе-квестов, а
также помогали участникам площадки, отвечали на вопросы по программе
площадки и рассказывали о работе МБИЦ.
Ежедневно участники онлайн-площадки принимали участие в
мероприятиях: квестах, квизах, конкурсах и т. д. В конце каждого дня
создавался рейтинг самых активных участников «ТОП - 10», который был
вывешен на стене группы. Такое ежедневное подведение итогов
мотивировало ребят к активному участию в мероприятиях. По итогам
«площадки» самые активные участники получили онлайн сертификаты.
Площадка проходила в течение 3-х недель: 15 июня - 8 июля 2020 года.
Каждый день площадки был тематическим. Автор идеи, разработки
программы,
площадки,
ответственная
за
реализацию
проекта Гришина А. А. Ребят ожидали:
- Фантастические понедельники - все мероприятия в эти дни были
посвящены различным фэнтезийным книгам, фильмам и персонажам. В этот
день участники площадки мечтали и творили;
- Экологические вторники - эти дни были посвящены знакомству и
общению с природой и заботе о ней;
- Мозголомные среды - в этот день «ломали голову»
над
интеллектуальными играми и заданиями;
- Книжные четверги - ребята путешествовали по страницам любимых
книг;
- Супергеройские пятницы - играли вместе с супергероями комиксов и
фильмов.
Старту опНпе-площадки предшествовала большая подготовительная
работа. За две недели до открытия виртуальной смены в социальной сети
«ВКонтакте» и «Инстаграм», в аккаунтах МБИЦ, образовательных учреждений
города и в группе Администрации Кунгура были размещены информационные
посты с афишей и программой площадки. Участником площадки мог стать
любой желающий в возрасте от 14 до 18 лет. Автором проекта были
разработаны игры, квесты, викторины, марафоны в формате опНпе для
наполнения каждого дня работы площадки (всего было разработано
30 авторских онлайн-мероприятий). Помимо этого, в «беседе» площадки
ежедневно велась работа: знакомство с новыми участниками. В «беседе»
площадки были проведены предварительные онлайн-опросы, для того, чтобы
выяснить, чего ожидают участники от онлайн-площадки, какие из
предложенных форматов работы для них интереснее всего.

34

Первый день площадки (фантастический понедельник) начался со
знакомства и виртуальной переклички всех участников. В этот день прошёл
онлайн-квест «Возвращение в Хогвартс» по мотивам всеми любимой и
невероятно популярной саги Дж. Роулинг «Гарри Поттер». Получив «расписание
уроков» и ссылки на «странички» волонтёров, участники смогли сами побыть в
роли учеников школы волшебства Хогвартс. Им нужно было решить задания по
зельеварению, практической магии, трансфигурации, назвать всех магических
существ, пересадить мандрагору и даже поиграть в виртуальный квиддич.
Второй день площадки - экологический вторник. В этот день ребята
принимали участие в фотомарафоне «В объективе - лето». Участникам
предлагалось сфотографировать свой маленький «кусочек» лета и выложить на
стене группы МБИЦ. По итогам дня из фотографий ребят организатором
площадки был смонтирован ролик, в котором каждый участник мог найти свой
«кусочек лета».
Первая «мозголомная» среда площадки началась с ФотоКвеста «Поймай
лето!». Что такое ФотоКвест? На стене группы с интервалом в 5 минут
выкладывались задания - вопросы, в качестве ответов к которым игроки
должны были прислать фотографии предметов-отгадок. Участник квеста,
который быстрее всех присылал фото-ответы, становился победителем. Пример
вопроса ФотоКвеста: «Сразу после изобретения этот предмет получил
название, которое в переводе с французского языка означает "костотряс". Но,
несмотря на такое жутковатое название, мы все любим этот предмет и часто
пользуемся им летом. Что это?». В качестве ответа участники должны были
прислать фотографию велосипеда. Такая форма онлайн-квеста понравилась
всем без исключения участникам!
В первый книжный четверг площадки ребята отправились в виртуальное
путешествие по планете Земля вместе с Маленьким принцем, героем А. де СентЭкзюпери. Сначала им предстояло принять участие в игре «литературные
догонялки», которая проходила в «беседе» площадки. По правилам игры ведущий
(руководитель площадки) писал в «беседу» вопрос на знание сюжета сказочной
повести «Маленький принц», а участникам нужно было как можно быстрее
написать на него ответ. Как только один из участников написал верный ответ на
вопрос, ведущий выгружал следующий вопрос, и игрокам снова нужно было
попытаться ответить на него быстрее других. У вопросов разное количество
баллов. То есть, ответив на 1 вопрос, игрок мог получить в копилку 10 баллов, а,
например, на другой вопрос - 40 баллов. Побеждал в литературной эстафете
игрок, набравший большее количество баллов. После окончания игры участникам
площадки предлагалось найти в интернете фотографию памятника А. де СентЭкзюпери или Маленькому принцу и город (страну), в которой он установлен.
Выложить фото на стене нашей группы МБИЦ с хэштегами #ЯлюблюМБИЦ и
#оп1те_площадка_МБИЦ. За каждый выложенный пост игроки могли увеличить
свой счёт в рейтинге дня на 5 баллов. В течение дня было получено более
40 постов от участников. Каких только изображений памятников не присылали!
По итогам дня руководителем площадки был смонтирован ролик «Путешествие
по планете Земля с Маленьким принцем», в который вошли все фотографии,
присланные участниками.
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Закончилась
первая
неделя
площадки онлайн-квестом
«Школа
супершпионов МБИЦ». Вместе с волонтёрами-вожатыми игрокам предстояло
разгадывать сложные шифры, коды и тайные послания.
В следующий фантастический понедельник участников онлайн-площадки
ждал квест «Фантастические миры Жюль Верна». Игрокам предстояло на каждом
этапе виртуального квеста угадывать по описанию героя из романа французского
фантаста, а затем выполнять задания. Вместе с героями квеста игроки узнавали,
как по координатам найти название острова, используя онлайн сервис
ЯндексКарты, вспоминали названия морских рыб, учились отличать плотоядных
динозавров от травоядных, «путешествовали» вокруг света и вспоминали
названия известных на весь мир достопримечательностей по их фотографиям.
Размышляли, как выжить на необитаемом острове, имея ограниченный набор
предметов, как у героев романа «Таинственный остров», и угадывали названия
предметов, появление которых «предсказал» Жюль Верн в своих романах.
Во вторник игроков ждал ЭкоКвест «Спасём планету!». В течение дня на
стене группы появлялись вопросы и задания, связанные с экологией.
Участникам предстояло узнать возраст дерева по фотографии сруба, вспомнить
интересные факты, связанные с природой, в игре «верю или не верю».
Придумать новое применение использованным пластиковым бутылкам,
вспомнить строчки из песен о природе и поделиться фотографиями лично
посаженных деревьев или кустарников.
24 июня, в «мозголомную» среду участники приняли участие в онлайнквизе «К^-баттл: наши герои», который был посвящен 75-летию Победы в
Великой Отечественной войне. Квиз был организован с помощью популярного
сервиса Ооо§1е. Формы.
25 июня участники площадки МБИЦ проходили веб-квест «Чародей
малахитовых былей», посвящённый творчеству уральского сказочника
П. П. Бажова. Веб-квест - это система заданий с элементами игры, для
выполнения которых используются различные информационные ресурсы, в том
числе ресурсы интернета. В рамках веб-квеста «Чародей малахитовых былей»
участники знакомились с творчеством П. П. Бажова. Для участия в игре им
предстояло выбрать одну из ролей: геммолог, диалектолог, мифолог. Для каждой
из выбранных ролей предлагалось своё задание, за выполнение которого игроки
получали баллы. Геммолог - специалист по изучению камней, должен был найти
в сказах П. П. Бажова названия драгоценных камней и описать их свойства по
данному ему плану. Диалектолог искал в сказах П. П. Бажова диалектные слова,
описывал их лексические значения и искал для них синонимы в современном
русском языке. Мифолог изучал легенды, положенные в основу сказов
П. П. Бажова (например, легенду о Великом полозе). Результаты исследований
игроки вносили в специальную таблицу и отправляли организатору игры. Квест
доступен по ссылке: ЬИрзУ/зкез.^оо^е.сот/зйе/ЬахоукуезГууеёеше.
В пятницу участники площадки познакомились с легендой о супергерое
МБИЦ - «Человеке
Ч-человеке
читающем»,
автор
легенды
была
Гришина А. А. (см. Приложение), и рисовали его.
Самым насыщенным днём онлайн-площадки стало 27 июня - День
Молодёжи. В этот день на онлайн-площадке был организован и проведён
IV фестиваль современной визуальной культуры в формате онлайн. В таком
формате фестиваль проходил впервые, тем не менее он привлёк кунгурскую (и не
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только) активную молодёжь. Онлайн-фестиваль проходил в группе «ВКонтакте»
МБИЦ в течение всего дня с 10.00 до 17.00 часов. Начался этот насыщенный день
с онлайн-поздравления. Креативная и талантливая танцевальная команда
«НазиСоуегТеаш» (г. Пермь) открыла Фестиваль и поздравила кунгурскую
молодёжь с праздником, пригласив присоединиться к танцевальному флэшмобу
«Танцуй со мной!». Профессиональный косплеер ЗояШаклеина (г. Пермь)
провела два видео мастер-класса: «Как перевоплотиться в персонажа культовой
"Игры Престолов" Кхала Дрого» и «Создание косплей-макияжа для образа одного
из героев культовой "Игры престолов"».
Для любителей косплея был организован и проведен онлайн-конкурс, в
котором каждый желающий мог проявить себя и перевоплотиться в любимого
персонажа, не выходя из дома. В ОИЫИЕ конкурсе косплея были представлены
персонажи: капитан Джек Воробей «Пираты Карибского моря» (Р. Мичков);
персонаж: Пеннивайз, Фэндом: «Оно» (А. Останина); персонаж: Фандом:
1о1о’8В1хаггеАс1уеп1иге и Сгшс1оМг81а (Гвидо Миста) (Ю. Живагина); персонаж: Вг.
НошЫе'з (сериал «Музыкальный блог Доктора Ужасного») (2008) - Вг.
НотЫе’88т§-А1оп§В1о§ (В. Гладких) и др. В ОНГ1ИЕ конкурсе артов было
представлено 26 работ, проголосовало 286 чел. Перед тем, как проголосовать за
все работы, было предложено видео мастер-класса от А. Букиревой - волонтёра
МБИЦ (г. Кунгур) - «Крутые арты», который собрал восторженные отзывы: «Это
что-то просто невероятное!!!», «Очень, очень круто! Супер!», «Безумно красиво.
Художник достоин уважения», «Очень красивая работа» и др.
Впервые была опробована новая форма. Киномарафон, запущенный через
сервис «Ио1А1опе», созданный специально для совместного онлайн просмотра с
друзьями фильмов и сериалов, длился в течение дня, с 15-минутным перерывом
между фильмами. В рамках онлайн-киномарафона были показаны фильмы:
«Соник в кино», «Джуманджи: новый уровень», «Джокер», которые были
выбраны участниками группы в опросе накануне.
Для любителей современных «настолок» были представлены обзоры
крутых настольных игр, от магазина «НоЬЬубашез - Кунгур. Настольные игры»,
их подготовил А. Сергеев (г. Кунгур): «Почему я люблю настольные игры?!»;
«3+3+3. Подборка игр для долгих каникул»; «Настольные игры для тех, кто
мечтает: Берсерк, Место преступления, Звёздные империи и другие!».
Видео-лекцию «Как снять и смонтировать собственное видео!» подготовил
постоянный участник фестивалей В. Гладких (г. Кунгур), режиссёр, автор проекта
«Независимые!». Это уже не первая встреча, и у него есть свои поклонники.
Не обошли вниманием и ОИЫИЕ-сессию настольно-ролевой игры
Вип§еоп8&Вга§оп8 с мастером Семёном Вертипраховым (г. Кунгур) в
ТдуйсйЗегугсез. Настольно-ролевые игры вошли в жизнь молодёжи, и
постоянные участники этой игры были готовы сразиться в онлайн-формате с
помощью веб-камер и микрофонов.
Гришина А. А., организатор и руководитель Фестиваля, провела онлайнквест по мотивам культовой саги Дж. Мартина «Игра престолов» и квиз Ку
бани: «Герои среди нас!». Для организации игрового процесса онлайн-квеста
«Игра престолов» была создана специальная «беседа», в которую каждые
15 минут добавлялись задания с картинками: «Узнаем, как хорошо вы знакомы
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с вашим любимым сериалом и заметите ли подмену? Это кадры из "Игры
престолов" или нет?»; «В сериале одежда главных героев поражала красотой и
продуманностью деталей. Попробуйте угадать по фрагментам костюмов,
какому персонажу они принадлежат!»; «Вспоминаем имена мечей! Да, да, у
каждого меча в "Игре престолов" было своё имя!». Ответы на задания нужно
было отправлять сообщением в группу.
В квиз К^-баттле «Герои среди нас!» основой стал девиз «Быть
волонтёром - менять жизнь к лучшему каждый день». Было предложено
7 вопросов, в том числе о главных героях - медиках: «Как называется
Всероссийское общественное волонтёрское движение, появившееся в 2020 году
и направленное на помощь пожилым и маломобильным людям на период
распространения коронавируса и самоизоляции?».
На протяжении всех фестивалей в МБИЦ были организованы
фотовыставки Евгении Михеевой - начинающего фотографа, волонтёра
МБИЦ. В этот раз была представлена онлайн-фотовыставка «То самое
время», посвящённая уличному искусству - граффити и его авторам.
Фотопроект Е. Михеевой вновь завоевал сердца всех участников. Вот
отзывы: «Это великолепно. Браво фотографу!», «Красота!!!!», «Нет слов.
Женя, ты шикарный фотограф» и др.
Фестиваль вызвал огромной интерес молодёжи города!
Финальная неделя онлайн-смены площадки МБИЦ началась с конкурса
рисунков «Фантастические животные и где они обитают». В течение дня
участники площадки рисовали придуманных ими нереальных животных,
выкладывали посты с рисунками в группе «ВКонтакте» МБИЦ. В конце дня
из работ участников руководителем площадки Гришиной А. А. был
смонтирован ролик «Фантастический зоопарк МБИЦ», в котором каждый
мог найти своего «питомца».
В экологический вторник участников ждал «1р-баттл: быстрее, выше,
сильнее», посвящённый удивительным животным нашей планеты. В течение
дня на стене группы «ВКонтакте» МБИЦ появлялись интересные вопросы о
животных нашей планеты, а, чтобы узнать ответ на них, участникам предстояло
собрать онлайн-паззл с изображением животного. Паззлы были приготовлены с
помощью интернет портала ]1§8адурихх1е8.
1 июня 2020 года все желающие приняли участие в онлайн-квизе «Мы граждане России», который был посвящен Конституции РФ. Участникам
предстояло ответить на вопросы и продемонстрировать свои знания основных
статей Главного закона нашей страны. Онлайн-квиз был разработан с помощью
программы «ТЕСТЫ ВВ». Данная программа позволяет участникам узнать свой
результат сразу после прохождения теста, а организатор теста получает данные
по всем участникам и может легко подвести итоги игры и составить рейтинг. В
квизе приняли участие более 100 человек!
В четверг участники площадки отправились в виртуальное путешествие по
городу Кунгуру. В течение дня на стене группы появлялись вопросы из истории
Кунгура, участникам предлагалось проголосовать за один из предложенных
вариантов ответа. В конце дня организатор игры Гришина А. А. опубликовала
верные ответы, и все игроки могли проверить свои знания.
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В финальный день онлайн-площадки МБИЦ игроки были приглашены на
«Безумное чаепитие в стране Чудес». В течение дня игроки принимали участие
в различных мини-квестах и играх, которые были объединены одной темой замечательной сказочной повестью Л. Кэролла «Алиса в стране Чудес».
Задания игры «Безумное чаепитие в стране Чудес» были разработаны с
помощью онлайн-сервиса Беагшп^Аррв. Данный сервис - отличный
инструмент для создания разноплановых онлайн-игр и квестов. В течение дня
ребята играли в онлайн-игру «Мемо» с персонажами «Алисы в стране Чудес»,
искали невероятные шляпки для Безумного Шляпника, собирали онлайн-пазлы
с героями сказки, разгадывали онлайн-кроссворд!
По итогам летней онлайн-площадки все самые активные участники
получили онлайн-сертификаты, а мы получили от участников самые
положительные отзывы. Вот некоторые из них: «Спасибо вам за интересные и
увлекательные игры! Мы в восторге от МБИЦ», «Спасибо за занимательные
игры. Мы насыщенно провели эти дни». «Всё было просто супер!».
В целом, подводя итоги летней онлайн-площадки, хочется отметить, что
такая форма работы показала себя эффективной в условиях самоизоляции. Она
позволила привлечь в МБИЦ кунгурскую молодёжь, разнообразить её досуг
интеллектуальными и развлекательными мероприятиями.
За весь период онлайн-площадки было разработано и проведено
30 онлайн-мероприятий самой разной тематики и форм. В работе онлайнплощадки МБИЦ приняли участие около 300 представителей кунгурской (и не
только) творческой и активной молодёжи. А Молодёжный библиотечно
информационный центр города Кунгура смог проявить себя как центр
интеллектуального досуга молодёжи города, открытой и доступной площадки
для непосредственного общения молодёжи, в т. ч. через группу ВКонтакте».
Сот1УСоп*еп1 2020 - ОШЫЕ Кунгур
27 июн 2020 В 17:26
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«Кунгур вЦентре «ЯлюблюМБИЦ «БиблиотекиКунгура «КунгурМолодёжь
Й Тяжело пришлось нашему виртуальному жюри при подведении итогов
конкурса артов. НО мы готовы огласить победителей!!!
ЧУ Победитель интернет - голосования работа под номером 19!)))

Ф
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Рисунок 2. Работы победителей
онлайн-конкурс а артов

Молодежный библиотечный центр Кунгура
24 июн в 10:47

#КунгурвЦентре #ЯлюблюМБИЦ #БиблиотекиКунгура #ОпИпе_площадкаМБИЦ
Щ75 лет назад на Красной площади состоялся первый и самый знаменитый
парад посвященный победе СССР над фашистской Германией!
0 Приглашаем принять участие в онлайн - викторине "Наши герои', посвященной
этой знаменательной дате!
0 Чтобы открыть викторину - пройдите по ссылке:
Ьйр8:/Лопт18.д1еЛи/уОкНбЕуШ06УАА
0 ВСЕ участники получат электронные сертификаты!
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Рисунок 3. Онлайн-квиз Н^-баттл
«Наши герои!»
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Приложение
В НЕДАЛЁКОМ БУДУЩЕМ

легенда о Супергерое МБИЦ
В недалёком будущем...
Когда интернет и социальные сети заполонили разум людей... Когда
электронные носители информации полностью заменили бумажные....
Когда читать стали только посты и сообщения...
Когда многое было утеряно и забыто из того, что забывать нельзя...
Появился Он!!!
Новый супергерой: Человек Ч (Человек - Читатель)!
Когда-то он был обычным человеком, каких миллионы на нашей планете,
ничем не выделяющимся из толпы... Если бы вы взглянули на него тогда, то не
запомнили бы, как он выглядит. Тёмная куртка, джинсы, кеды, в руках телефон,
а лица и не разглядеть толком: оно всё время опущено к экрану мобильного
устройства.
Но однажды, на спор с друзьями, он забрёл в старый заброшенный дом на
самой окраине города, с покосившейся вывеской над дверью - «Библиотека».
И в самом дальнем углу, за одним из старых стеллажей он нашёл её...
Бумажную книгу. Книга манила взять её в руки... В шелесте старых
пожелтевших страниц чудилось нашему герою что-то неуловимо таинственное.
В пыльном запахе витал аромат каких-то давно забытых, но как будто
знакомых вещей.
Быстро спрятав книгу в карман куртки, наш герой поспешил домой. И
там, в тишине комнаты он жадно, страницу за страницей начал читать...
За первой книгой последовала вторая, за ней третья... Он и сам не
заметил, как начал меняться. У него появились новые способности: он мог
читать ночи напролёт, оставляя на сон пару часов и не жалел об этом! Пробегая
взглядом по строчкам книги, он переносился вместе с героями во времени и
пространстве, и видел и ощущал то, что недоступно было ему раньше. Вместе с
героями он смеялся и плакал, страдал и влюблялся. А ещё у него появилась
одна самая главная суперспособность: он перестал зависеть от интернета. И
когда все его друзья, как приклеенные, смотрели в экраны электронных
устройств, наш герой спешил в заветную библиотеку.
Постепенно человек-читатель начал понимать, что его новые способности
не должны приносить пользу только ему и стал подбрасывать книги
(бумажные, пыльные, шуршащие страницами и такие притягательные) в самых
разных местах города. К книгам он прикреплял записки: «Открой меня, внутри
ты найдёшь новый мир!» Человек-читатель очень радовался, когда видел, что
книга находила нового хозяина. Это значило, что в мире становилось на одного
читателя больше.
А однажды в библиотеке он встретил девушку, которая сидела в углу за
стеллажом и трепетно, как самую главную ценность, прижимала к себе только
что прочитанную книгу...
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Постепенно к ребятам стали присоединяться всё новые и новые читатели,
их становилось всё больше, всё больше людей стали вспоминать о ценности
бумажных книг... И тогда ребята решились на следующий шаг: стали искать
везде, где только было можно старые бумажные книги, приносили их в то
самое заброшенное здание на краю города, подклеивали выпавшие страницы,
чинили рваные переплёты. И вот в один из дней над старым зданием вновь
появилась новенькая, слегка коряво от руки написанная табличка:
«Библиотека». И она распахнула свои двери для всех желающих...
Так в новом электронном бездушно-оцифрованном мире появилась Лига
Библиотекарей - хранителей бумажных книг. И много ещё ребятам предстояло
преодолеть препятствий на пути к своей цели, но это уже совсем другая легенда...
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А. С. Епиишна
РАБОТА УЧРЕЖДЕНИЯ В РЕЖИМЕ ОНЛАЙН

В связи с пандемией коронавирусной инфекции с конца марта все
учреждения культуры были переведены на дистанционный режим работы.
Впервые в истории библиотеки МБУК «Централизованная библиотечная
система» продолжили свою деятельность исключительно в онлайн-формате.
Библиотекари сосредоточились на взаимодействии с читателями в социальных
сетях: «Одноклассники», «ТууШег», «Мой мир» и «ВКонтакте».
Чтобы поддержать интерес наших пользователей в условиях
самоизоляции, онлайн-сообществами был сформирован контент, включающий,
в основном, публикации вовлекающего, информационного и развлекательного
характера. Основными новостными хэштегами на этот период стали
#лучшедома, #сидимдома, #нескучнодома. Для того, чтобы разнообразить
посты, администраторы групп применили как уже опробованные, так и новые
интерактивные формы: акции, рубрики, конкурсы, опросы, викторины,
виртуальные выставки, мастер-классы, литературные и исторические справки,
аннотации к книгам, краеведческие материалы, мемы на темы чтения,
иллюстрации к книгам разных художников, фотографии библиотечной жизни,
открытки и поздравления, хроника побед.
Все запланированные мероприятия были также перенесены в интернетпространство. 2020 год, объявленный в России Годом памяти и славы, определил
тематику этих мероприятий. 25 апреля 2020 года в онлайн-формате прошли акции
«Библионочь. Память нашей Победы» и «Библиосумерки». Основным событием в
рамках «Библионочи» стал онлайн-марафон #75словПобеды. Сотрудники ЦБС
зачитывали отрывки из художественных произведений и письма участников
войны Ь1ф8://ц^Аг.уоиШЬе.сот/луа1с11?у=1аЬКТУ1ШОМ. Для чтения были
выбраны произведения В. Астафьева, А. Зеленина, Ю. Нагибина, Б. Горбатова,
А. Митяева и другие.
В рамках акции «Библиосумерки» в библиотечных сообществах в
социальных сетях для читателей прошли громкие чтения, онлайн-викторины,
виртуальные выставки. Виртуальным пользователям было предложено принять
участие в мастер-классах, собрать пазлы, разгадать ребусы, прослушать песни о
Великой Отечественной войне.
Наиболее интересными для читателей стали следующие формы и
направления:
- онлайн-марафон «Читаем о войне»;
- филворд по городам, удостоенным почётного звания «Город-герой»;
- виртуальная выставка по книге Елены Ильиной «Четвёртая высота»;
- пазл «Мемориалы Соликамска»;
- сетевая акция «МЫ О ВОЙНЕ СТИХАМИ ГОВОРИМ»;
- викторина «Я помню! Я горжусь!»;
- видеоролик «Голуби победы»;
- онлайн-марафон «Читают дети о войне!»;
- мастер-класс «Открытка для ветеранов» и др.
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В общем итоге акции набрали 17 455 просмотров.
6 мая 2020 года в 11-й раз прошла Международная Акция «Читаем детям о
войне», организованная Самарской Областной детской библиотекой.
Маленькая идея переросла в масштабное мероприятие, поддерживаемое
огромным количеством людей: за 10 лет участниками стали более 4,0 млн
человек. В этом году к ней присоединились: детская экологическая библиотека
с
книгой
А. Зеленина
«Ленинградская
игрушка»
(Ъ1Щ://уоиШ.Ье/у\у2кОууГ 12ууМ), библиотека № 6 с отрывком из повести
А. Лиханова «Маменькин сынок» 1111р://ЫЫ.8о1кат.ги/142/ротпй-то211по-1о1ко{о-о-сйуот-гпаезй/.
Вплоть до Дня Победы жители Соликамского городского округа
(далее - СГО), а также сотрудники системы участвовали в подготовке к
празднику, оформляли окна рисунками, аппликациями, праздничной
символикой и словами благодарности в рамках проекта #Мирные_окна.
Активное участие в акции приняли читатели и друзья библиотеки № 7. С
этой целью на странице «ВКонтакте» был создан специальный альбом
11йр8://ук.сот/ЫЫ.8о1кат?АУ=АУа11-41805147_6452.
Непосредственно 9 Мая читатели библиотек присоединились к флешмобу
«Наследники Победы». В этот день звучали стихотворения А. Воскобойникова
«Когда на бой смертельный шли вы...», А. Усачёва «Что такое День Победы»,
А. Бывшева «Медсестра», П. Воронько «День Победы» и др.
Одной из победительниц в IX Всероссийском конкурсе чтецов «Гордость
России» в номинации «Победный май» стала Яна Семёнова, юная читательница
библиотеки №5. Она же стала участником флешмоба «Вальс Победы»
Ы1р8 ://ук.сот/еко1о§ЫЫ5.
В библиотеках СГО было проведено более 30 мероприятий, посвящённых
блокаде Ленинграда, в них участвовало более 1000 человек. Более
500 читателей и сотрудников библиотек приняли участие во Всероссийской
сетевой акции «Читаем о Блокаде», организованной Нижегородской ГОДБ.
В
III Всероссийскую
акцию «200 минут чтения:
Сталинграду
посвящается» было вовлечено 147 пользователей из шести библиотек СГО.
Празднование Общероссийского Дня библиотек состоялось 27 мая в
формате онлайн-марафона. В течение всего дня каждый час в сообществе «Читай,
Соликамск!» выходили информационные посты, посвящённые деятельности
библиотечной системы. Новостная лента группы была открыта для пожеланий и
поздравлений. В ходе марафона подводились итоги проведённых акций и
мероприятий, публиковались видео-открытки для библиотечных клубов,
празднующих 25-летие, ролики о библиотеках-юбилярах, а также о лауреатах
библиотечных премий. Вечером, для самых внимательных подписчиков
состоялась викторина «5 вопросов о библиотеке». Итогом праздника явился
новый номер ежегодной библиотечной газеты «Библио-Глобус».
Кроме того, библиотекари уделяли внимание и другим, не менее важным
темам. Среди них - празднование Дня России. Сотрудники библиотек стали
участниками акций «Россия - Родина моя», «Люби и знай свой край родной»,
«Я живу в России», флешбука «О России поэтической строкой», онлайн-теста
«От
Древней
Руси
до
новой
России»,
«Окна
России»
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Н11рз://ук.сот/ЫЫ.8о1кат?\у=^а11-41805147_6635_и др. В рамках челленджа
«Русские рифмы» были размещены ролики «ВКонтакте» с чтением стихов о
Родине Нйрз ://ук. сош/ЫЫ. 8о1каш'Л\=\\аП-41805147_6643.
Как всегда, не остался без внимания и день рождения А. С. Пушкина.
Библиотекари принимали участие в акциях, викторинах и литературных играх,
организованных коллегами.
Библиотеки ЦБС стали организаторами собственных проектов.
В условиях самоизоляции библиотека № 5 представила серию видеоуроков
«В гостях у библиотеки», на которых поднимались вопросы о здоровье, дружбе и
доброте. Юные зрители знакомились с интересными книгами и литературными
героями Бирз:/Лууу\у.уоиШЬе.сотЛуаТск?\=РИЛ ц1 ЦЦГ1111Г.
218 участников разного возраста (от 4 до 60 лет) были отмечены в
сетевой акции «Мы О Войне Стихами Говорим» (библиотека № 4).
189 видеороликов со своими любимыми стихами о Великой Отечественной
войне было размещено в группе БиблиоМ@як.Клестовка. В акции приняли
участие читатели из Республик Башкортостан, Татарстан, Ханты-Мансийского
автономного
округа,
Белгородской,
Ульяновской,
Свердловской,
Владимирской, Московской, Тульской областей, Санкт-Петербурга и др.
Самыми активными оказались школьники г. Соликамска и жители
Краснодарского края.
Онлайн-проект «Маленькие вопросы большому писателю» запустила
библиотека № 6. Участниками первых встреч проекта стали писатели
Екатерина
Каретникова,
Юлия
Иванова,
Олег
Рой
Ы1р8 ://дуАУАУ.уои1иЬе.сот/луа1с11?у=туоеКСтрНРРЕ&1= 12з,
Ьйрз ://АУАУАУ.уоп1иЬе. сот/дуа1с11?йте_соп1тие=259&у=1ВАУ 1зШШ)Еу&Геа1иге=е
тЬ_1о§о.
Сетевая акция «Книжная полка библиотекарей» от Центральной детской
библиотеки стартовала 10 мая и продлилась до Всероссийского Дня библиотек.
За 2 недели 285 библиотекарей поделились впечатлениями о любимых книгах в
социальных сетях и библиотечных сообществах. К акции присоединились
представители Республик Татарстан, Башкортостан, Луганской и Донецкой
Народных Республик, библиотекари Пермского края, Брянской, Белгородской,
Курской областей и другие.
Библиотекой № 2 была проведена вахта Памяти. Сотрудники библиотеки
читали стихи К. Симонова «Тот самый длинный день в году», В. Шефнер
«22 июня», школьники организовали Пост Почётного Караула с возложением
цветов в честь Дня Памяти и скорби у памятника Герою Советского Союза
Николаю Ладкину 11йр8://ук.сот/с1иЫ 17247504?АУ=АУа11-П7247504_18712%2Еа11.
4 мая библиотечная система открыла своим читателям бесплатный доступ
к электронному книжному фонду ЛитРес: Библиотека. Это подарило
пользователям возможность бесплатно загружать электронные книги в свои
гаджеты, независимо от местонахождения, а библиотекам - возобновить
процесс книговыдачи. Услуга в считанные дни набрала популярность среди
разновозрастной аудитории. В течение режима самоизоляции услугами
воспользовался 101 человек, посетив её 1091 раз.
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За время удалённой работы библиотеки были отмечены дипломами и
сертификатами за участие в 213 сетевых акциях. В сложившихся условиях
сотрудники системы мобилизовались и быстро наладили взаимосвязь с
пользовательской аудиторией в интернет-пространстве, опробовали новые
формы и методы организации мероприятий, приобрели неоценимый опыт в
сфере создания и продвижения цифрового контента. Несмотря на
безграничные возможности онлайн, мы скучали по нашим читателям, и это
было взаимно. Ведь ничто не сможет заменить живого общения и
непосредственного взаимодействия!
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Н. С, Кобыльских

ОНЛАЙН-МЕРОПРИЯТИЯ БИБЛИОТЕК
ПЕРМСКОГО КРАЯ
Из-за вспышки нового коронавируса (Соу1с1-19) миллионам людей
пришлось изменить свой привычный образ жизни. На несколько месяцев
работа и досуг всех россиян сконцентрировались в интернете. Библиотеки
столкнулись с необычной для себя задачей поддержать своих посетителей во
время самоизоляции. Читатели смогли не только читать книги онлайн,
благодаря обширным электронным базам данных библиотек, но и посетить
онлайн-мероприятия, не выходя из дома.
Цель этой работы - рассмотреть новые и интересные форматы
онлайн-мероприятий, которые библиотеки могут использовать в своей
работе. Для этого необходимо разобраться в устройстве онлайнмероприятий и выяснить, какие публикации пользуются популярностью
среди центральных библиотек Пермского края.
Работа будет интересна всем руководителям, которые хотят узнать об
опыте других библиотек, занимающихся развитием веб-сайтов и, возможно,
найти для себя интересные идеи для новых мероприятий.
Для работы проводилось анкетирование среди центральных библиотек
46 муниципальных районов Пермского края. Были заполнены только 88 %
анкет, поэтому пришлось самостоятельно анализировать работу веб-сайтов
библиотек, не приславших ответы. Кроме того, использовался Аналитический
отчёт работы библиотек Пермского края.
Этапы работы включали: изучение практики и теории подобных
исследований,
подготовку
вопросов
для анкеты,
обработку и
интерпретацию данных.
Анкета состояла из вопросов, которые помогли бы получить информацию
по следующим аспектам:
- общая информация о наличии сайтов и социальных сетей
центральных библиотек Пермского края;
- форматы публикаций на веб-сайтах библиотек;
- информирование библиотек о работе в социальных сетях.
Помимо ответа на вопросы, респондентам была предоставлена
возможность выразить своё мнение о работе в режиме онлайн. Согласно
анкетированию, 86 % библиотек Пермского края нуждаются в методических
рекомендациях по работе в социальных сетях и на сайтах. Многим
библиотекарям не хватает информации по ведению веб-сайтов и
дополнительным возможностям для создания онлайн-проектов.
Веб-сайт - один из самых важных инструментов для работы с
посетителями любого учреждения. С его помощью современная библиотека
может не только предоставлять актуальную информацию читателям, имеющим
доступ в интернет, но и предлагать онлайн-мероприятия. Согласно
аналитическому отчёту работы библиотек в Пермском крае, только у двух
централизованных библиотек нет собственного сайта, в связи с чем, они
публикуют актуальную информацию в социальных сетях.
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Сегодня социальные сети - это не только сайт для общения и знакомств,
но и уникальная платформа для рекламы и продвижения организации.
Социальные сети популярны во всём мире, а значит, при их грамотном
использовании библиотеки смогут привлечь внимание к своей работе.
Несмотря на то, что почти все библиотеки имеют свой сайт, многие
предпочитают пользоваться именно социальными сетями для информирования
о новых мероприятиях и презентации фонда.
Согласно методическим указаниям по заполнению формы федерального
статистического наблюдения № 6-НК «Сведения об общедоступной
(публичной) библиотеке», утверждённой Приказом Росстата № 662 от
08.11.2018 г., учёт посетителей ведётся на основе фиксации посещений сайтов
библиотеки всех уровней, имеющих отдельные счётчики, исключая блоги и
аккаунты в социальных сетях. Поэтому социальные сети могут быть только
средством распространения информации об онлайн-событиях. Эта информация
стала основополагающей при анализе публикаций библиотек в интернете.
Чаще всего муниципальные библиотеки Пермского края публикуют
информацию о российских, краевых и собственных акциях. Самыми
популярными и масштабными стали акции, посвященные 75-летию победы в
Великой Отечественной войне. Следующая по популярности акция «Библионочь-2020», которая в этом году также прошла в режиме онлайн. На
третьем месте - акции, посвящённые Дню России и Пушкинскому дню. Из
краевых акций самым популярным стал «Ежегодный краевой семейный
литературный диктант», инициатором которого является Пермская краевая
детская библиотека им. Л. И. Кузьмина.
■ Участие в акциях

■ Виртуальные-выставки
■ Презентации книг
■ Конкурсы для читателей

■ Статьи
■ Афиши и анонсы меропритий

■ Мастер-классы
■ Челленджи или флешмобы

■ Виртуальные экскурсии
■ Опросы
■ Онлайн-встречи

■ Квесты и игры
■ Лекции
■ Вебинары

Рисунок 1. Публикации библиотек в интернете
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Виртуальные выставки занимают второе место по популярности
публикаций на веб-сайтах библиотек Пермского края. Виртуальная книжная
выставка - это публичная демонстрация специально подобранных
произведений на веб-сайтах библиотек. Такие выставки давно не являются
новым форматом презентации фонда и поэтому пользуются такой
популярностью. Кроме того, библиотекари любят делать презентации новых
поступлений, используя для этого программу РолуегРотТ Эта программа
проста в использовании и позволяет раскрыть творческий потенциал
сотрудников, которые ею занимаются. Интереснее всего использовать видео
презентацию книг, где сотрудник библиотеки или сам автор рассказывает о
новом произведении или о серии книг, но для этого необходима
видеотехника, которая есть не у всех.
Сотрудники библиотек проводят самые разные конкурсы для своих
читателей. Онлайн-конкурсы - это не только развлечение, но и один из
основных инструментов интернет-маркетинга, потому что подобный пост
позволяет увеличить охват страницы и привлечь новых посетителей. Поэтому
библиотекарям стоит рассмотреть этот формат и как можно чаще использовать
его на своих веб-сайтах.
Статьи, афиши и анонсы мероприятий являются важной частью любого
веб-сайта. Интересные статьи способны получить большое количество
просмотров и сформировать положительный имидж учреждения, поэтому
библиотеки часто публикуют информацию о писателях, знаменательных
датах и новых событиях. Но надо понимать, что такой формат публикаций
является информационным сообщением и не может считаться онлайнмероприятием.
Всё больше мастер-классов проходят онлайн, что удобно для всех, ведь
можно научиться чему-то новому, не выходя из дома. Мастер-классы - это
практическое обучение чему-то новому и уникальному, а также обмен опытом
в различных сферах. Среди библиотек Пермского края такой формат
встречается редко, хотя является одним из самых интересных и простых
способов привлечения новых пользователей. Мастер-классы не имеют каких-то
строгих и единых норм, поэтому организовать такое событие не составит труда
для сотрудников библиотек.
Радует, что есть библиотеки, которые проводят челленджи и
флешмобы, потому что такой формат уже давно в тренде. Челленджи - это
интернет-ролики, в которых человек выполняет задание на видеокамеру и
размещает его в сети, а затем предлагает повторить это задание своим
подписчикам. Флешмоб - заранее спланированная массовая акция, в которой
большая группа людей выполняет заранее оговорённые действия, но в
режиме онлайн этот формат по смыслу схож с челленджем. Сотрудникам
библиотек не обязательно мониторить социальные сети и искать новые
тренды, ведь каждый может запустить свой челлендж или флешмоб.
Например, «Центр науки» библиотеки им. А. М. Горького запустил
#туГауогйеЬоокс11а11еп§е к Дню России, чтобы каждый смог показать свою
любимую книгу о России, не выходя из дома, что стало хорошим способом
популяризации отечественной литературы.
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На удивление, виртуальные экскурсии не пользуются популярностью у
библиотек Пермского края. Многие считают, что такие мероприятия больше
свойственны музеям и художественным галереям. Но и библиотеки могут с
успехом проводить виртуальные экскурсии. Это информационный способ
продемонстрировать возможности библиотеки, её помещения, интерьер и фонд.
Во время такой экскурсии зрителям можно рассказать об истории библиотеки,
её сотрудниках и мероприятиях. Если библиотека не имеет средств для
организации видеосъёмки, экскурсия с использованием фотографий и
текстовым описанием может стать даже более эффективной.
Некоторые библиотеки проводят опросы в социальных сетях. Опросы,
как и статьи, не являются онлайн-мероприятием и их публикуют как
инструмент для решения маркетинговых задач. С помощью опросов можно
развивать группы в социальных сетях и просматривать уникальных
посетителей по количеству опрошенных.
Онлайн-встречи - довольно интересный формат мероприятий, но они не
пользуются популярностью у библиотек Пермского края. Это конференция, во
время которой все участники находятся у персонального компьютера. Для
организации онлайн-встречи требуется только компьютер с выходом в
интернет и веб-камера. Такие встречи проходят на бесплатных интернет платформах, например, 2оот или ВЬзсогй. Это может быть встреча
литературного клуба или любое другое тематическое собрание.
Интересным оказался формат онлайн-квестов и игр для подписчиков.
Квест - это игра, в которой участники разгадывают загадки и головоломки,
чтобы добраться до финала. Библиотеки могут организовывать литературные,
краеведческие и другие тематические онлайн-квесты для детей и взрослых,
ведь такие квесты не нуждаются в особых технических затратах. Хорошим
примером является фото-квест «Загадки города В» от Верещагинской
центральной библиотеки, где для каждой загадки был отдельный пост, а
количество участников подсчитывалось по верным ответам.
Кроме того, у библиотек края не пользуются популярностью онлайнлекции и вебинары. Грамотно подобранный спикер с интересной темой
может привлечь внимание к библиотеке и её деятельности. Если спикер
хочет иметь обратную связь со слушателями, хорошим форматом
мероприятия является вебинар. В вебинаре, кроме спикера, участвуют
слушатели, которые после лекции могут напрямую задать интересующие их
вопросы и пообщаться с лектором.
Библиотеками несправедливо забыт такой формат, как интервью.
Интервью пользуются успехом у популярных блогеров, и всегда собирают
большое количество просмотров. Сотрудники библиотек могут проводить
онлайн-интервью с писателями или известными личностями своего района.
Качественно проведённое интервью привлечёт внимание подписчиков и
разнообразит контент. Но такое мероприятие могут организовать только
библиотеки, имеющие технические возможности.
Следует учитывать тот факт, что не все форматы онлайн-мероприятий
подходят для веб-сайтов библиотек, поэтому были рассмотрены самые
востребованные мероприятия и те, которые можно организовать абсолютно
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бесплатно. Библиотеки Пермского края публикуют в большом объёме
информационные сообщения о книжном фонде и новых поступлениях,
отодвигая на второй план развлекательные мероприятия, что вполне логично
для библиотек. Но современная библиотека должна быть не только
информационным центром, но и коммуникативной площадкой, где
посетители смогут найти единомышленников и провести время с пользой для
себя. Необходимо помнить, что интернет и окружающий мир стремительно
развиваются, то же самое необходимо делать и библиотекам, чтобы всегда
оставаться интересными для своей аудитории. Поэтому библиотекарям
нужно следить за новостями и трендами, применять эти знания на практике.
Информация об опыте других библиотек может помочь по-другому
взглянуть на работу культурного учреждения в интернет-пространстве и
вдохновить на создание новых проектов.
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П. А. Клецкин

ЦИФРОВИЗАЦИЯ БИБЛИОТЕКИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
СОВРЕМЕННЫХ ТРЕНДОВ ГТ, ОБРАЗОВАНИЯ И МАССМЕДИА
Федеральный закон от 29.12.1994 № 78-ФЗ является правовой базой
сохранения и развития библиотечного дела в Российской Федерации. Он
устанавливает принципы деятельности библиотек, гарантирующие права
человека, общественных объединений, народов и этнических общностей на
свободный доступ к информации, свободное духовное развитие, приобщение к
ценностям национальной и мировой культуры, а также на культурную,
научную и образовательную деятельность [1].
Сегодня в Российской Федерации все библиотеки существуют
благодаря этому закону. И все библиотеки действуют в рамках этого закона.
Закон устанавливает функции Национальных библиотек в статье 18:
«Национальные библиотеки Российской Федерации выполняют следующие
основные функции: формируют, хранят и предоставляют пользователям
библиотек наиболее полное собрание отечественных документов, научно
значимых зарубежных документов; организуют и ведут библиографический
учёт россики; участвуют в библиографическом учёте национальной печати,
являются научно-исследовательскими учреждениями по библиотековедению,
библиографоведению
и
книговедению,
методическими,
научно информационными и культурными центрами федерального значения;
участвуют в разработке и реализации федеральной политики в области
библиотечного дела» [1].
Национальных библиотек в России немного. Согласно этой же статье
закона, «Национальными библиотеками Российской Федерации являются
Президентская библиотека имени Б. Н. Ельцина, Российская государственная
библиотека и Российская национальная библиотека, которые удовлетворяют
универсальные информационные потребности общества, организуют
библиотечную, библиографическую и научно-информационную деятельность
в интересах всех народов Российской Федерации, развития отечественной и
мировой культуры, науки, образования» [1]. Что же относится к сущностной
функции всех библиотек страны? Найти ответ на этот вопрос в Федеральном
Законе не удаётся.
В нашей библиотеке, сущностная функция звучит так: «каждому
пользователю - свой документ, каждому документу - свой пользователь». Ещё
10-15 лет назад всё работало как часы. Документы были в печатном виде,
интернет не являлся массовым, так называемой «фейковой» информации было
мало, значит, библиотеки были востребованы как островки знаний и опыта
поколений и отлично выполняли свою сущностную функцию. Сейчас всё
изменилось. Пользователи стали реже ходить в библиотеки, так как огромное
количество информации имеется в свободном доступе в интернете, и получить
её можно непосредственно из дома или в поездке, без читательских билетов и
заключения договоров. Однако, несмотря на веяния времени, сущностная
функция библиотеки не изменилась. Изменились лишь документы. Суть
инновационного
предложения
интегрироваться
в
современную
информационную среду и занять определенную нишу, которая в данный
момент времени свободна. Эта ниша заключается в достоверной информации,
ориентированной на интересы каждого отдельного пользователя.
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«Если же библиотеки не смогут своевременно осознать существующие
реалии и освоить грядущие технологические достижения, иные общественные
институты типа частных информационных фирм, телефонных компаний,
компаний по предоставлению доступа к глобальным компьютерным сетям,
кабельного телевидения, производителей компакт-дисков и программного
обеспечения займут позицию главных хранителей и распространителей знаний.
Библиотекам же в этом случае уготована роль намного меньшая той, что они
сегодня играют в жизни общества» [2].
У любой библиотеки нет никаких сложностей с тем, чтобы предоставить
своему читателю актуальную и достоверную информацию. При этом, переходя
на дистанционный формат работы, мы столкнулись с определенными
сложностями:
- Как оставаться с читателями на связи круглые сутки, семь дней в
неделю?
- Что предложить читателю, если нельзя передавать книги «из рук в
руки»?
- Как поддержать свою репутацию и стать реальным помощником для
наших читателей?
Библиотека
Пермского
государственного
национального
исследовательского университета (далее - ПГНИУ) начинает работу по
вышеуказанным задачам с укрепления библиотеки в современном
медиапространстве. Эта работа поможет оставаться на связи с пользователями
и с помощью современных технологий организовать часть работы современной
библиотеки в сетевом пространстве.
На сайте Ы1р://ЫЫ1о1ек1.регт.ги/ можно увидеть, что все (или почти
все) библиотеки нашего города и края представлены в популярных
социальных сетях, таких как: «ВКонтакте», ЕасеЬоок, 1п81а§гаш, УонТнЬе.
Однако также можно заметить, что время ответа на вопросы в сообщениях
групп составляет от 15 минут до нескольких дней. Разумеется, сотрудники
библиотеки не отвечают на запросы читателей ночью. Поддерживать контакт
с пользователем двадцать четыре часа, семь дней в неделю библиотека может
с помощью чат-бота.
Чат-боты разнообразны, и создать их сможет любой сотрудник
библиотеки без помощи 1Т-специалиста. Конечно, чат-робот, созданный
библиотекарем, не сможет вести диалог, как «Алиса», «Сири» или «Гугл
Ассистент», однако при этом робот может выдать заготовленную подборку
книг или ответить на самые распространённые вопросы о библиотеке,
рассказать обо всех её функциях и возможностях, даже предложить,
например, просмотр или чтение чего-либо смешного. Тем самым, чат-бот
поддерживает контакт с пользователем и освобождает время библиотекаря
для другой, более важной работы.
Если в вашей библиотеке есть 1Т-специалисты, то в разработке чатбота вы ничем не ограничены. Можете создать «свою Алису». На основе
коллаборативной фильтрации ваш бот сам будет рекомендовать книги или
статьи, индивидуально, для каждого читателя, основываясь на его
предыдущих запросах в библиотечном каталоге.
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Чат-бот библиотеки ПГНИУ создан в конце июля 2020 года и ещё не
протестирован в условиях учебного процесса. Однако он уже снял часть нагрузки
с библиотекарей, вынужденных отвечать на однотипные вопросы о сдаче книг
взамен утерянных или приобретении книг через электронно-библиотечные
системы. Наш чат-бот совсем простой. На данный момент его команды
редактирует библиотекарь без навыков 1Т. При этом вы уже можете проверить, на
что он способен, написав сообщение в группу 11йр8://ук.сот/пЬ_р8ПП1.
Для поддержки положительной репутации среди наших читателей, как
постоянных, так и потенциальных, требуется обратиться к современным
общемировым трендам, одним из которых становится саморазвитие. И вот здесь
точно есть место для библиотеки. Наши пользователи, как правило, знают, чего
они хотят. Научиться рисовать? Освоить язык программирования? Системное
мышление? Библиотека отлично впишется в тренд занятий онлайн-курсами.
После успешного прохождения онлайн-курса выдается сертификат, результат
которого можно вписать в диплом обучающегося как дополнительную,
освоенную компетенцию. В ПГНИУ реализуется система, при которой студент,
получивший сертификат одного из популярных сервисов, может рассчитывать на
зачёт дисциплины, указанной в сертификате, в своём дипломе выпускника
университета. Если в библиотеке есть пользователи ПК на уровне «уверенный
пользователь», то библиотека может выступать как центром подбора курсов, так и
создателем онлайн-курсов. Платформы типа «МоосИе», «соигзег» или «орепес!»
служат шаблонами для создания подобных курсов.
Для решения задачи с поддержкой положительной репутации
библиотеки также может помочь и освоение современного тренда - нейросети.
Нейросеть представляет собой искусственный интеллект. В настоящее время
активно развиваются методы обучения искусственного интеллекта.
Государство выделяет деньги на стартапы по разработке и внедрению
искусственного интеллекта, способного к самообучению, во все аспекты жизни
современного человека. Нейросетям есть с чем работать в библиотеке: сбор
цифрового следа пользователя с целью автоматической генерации подборок
литературы, анализ интересов пользователя на базе доступных социальных
сетей (что уже сейчас активно используется коммерческими организациями),
его интересов, работ с целью формирования предложений по индивидуальным
образовательным траекториям.
Говоря об индивидуальных образовательных траекториях, курсах,
индивидуальных подборках, мы затрагиваем ещё один актуальный вопрос.
Вопрос комплектования фонда. Библиотеки закупают книги через ЭБС,
индивидуально, получают из разных источников. В ПГНИУ с 18 февраля
2020 года действует приказ:
«На основании заявки
профессорскопреподавательского состава в единой телеинформационной системе ПГНИУ,
Научная библиотека может размещать библиографическую запись издания со
ссылкой на официальные сайты (домены) образовательных, научных организаций
и учреждений, издательств, агрегаторов, находящихся в открытом доступе» [3].
На основании этого приказа, Научная библиотека ПГНИУ имеет право размещать
ссылку на книгу, находящуюся на сайте университетов, агрегаторов и
издательств, не покупая её, если книга находится в открытом доступе.
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На сегодняшний день в электронном каталоге Научной библиотеки
ПГНИУ имеется тридцать одна библиографическая запись из источников
открытого доступа, двадцать три из них уже используются преподавателями в
учебно-методических комплексах, а студенты через свои личные кабинеты в
единой телеинформационной системе вуза (ЕТИС) могут мгновенно перейти на
источник и ознакомиться с его содержимым на сайте правообладателя.
В 2020 году библиотека для поддержания своего имиджа должна не
только следить за трендами современного мира, но и вовремя внедрять их в
свою структуру. Введение в постоянную эксплуатацию самообучающейся
нейросети, системы подбора индивидуальных образовательных траекторий,
собственных онлайн-курсов по актуальным тематикам поможет пользователям
обратить на библиотеку более пристальное внимание, а библиотеке позволит
улучшить процесс выполнения своей сущностной функции.
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М. А. Лумпова
ЦИФРОВАЯ СРЕДА. НА ПУТИ К РЕОРГАНИЗАЦИИ
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ЧИТАТЕЛЯ И БИБЛИОТЕЧНОГО
ПРОСТРАНСТВА: ТОЧКИ РОСТА И РАЗВИТИЯ
(ОПЫТ ФУНДАМЕНТАЛЬНОЙ БИБЛИОТЕКИ
ФГБОУ ВО «ПГГПУ»)
Распространение коронавирусной инфекции, затронувшее все сферы
человеческой жизни, неоднозначно сказалось и на работе библиотек. Так, было
приостановлено обслуживание читателей и пользователей во всех регионах
Российской Федерации, в том числе, - в библиотечном пространстве университета
(пространстве, являющемся важным ресурсом в образовательном процессе).
Поэтому сегодня, как никогда, назрела необходимость создания и реализации
проектов, позволяющих осуществить продуктивную деятельность библиотеки за
пределами читальных залов. Изоляция показала, что современному человеку
необходимы новые площадки для коммуникации, скорее «инновационные», чем
классические - читальный зал или абонемент (разумеется, не исключающие их, но
дополняющие). Существующие виртуальные каналы связи со студентом: сайт
университета, телефон, группы в социальных сетях (у библиотеки ФГБОУ ВО
«11111 ГУ» - это группа 11йр8://ук.сот/ЫЫю1екар§§ри), оказались не готовы для
принципиально иного типа взаимодействия в условиях карантина.
Проекты, которые ранее реализовывались библиотекой ФГБОУ ВО «111111У»,
в основном, имели привязку к материальной среде университета, зависели от неё
(например,
обзор
«Аура
книг
Серебряного
века»
1111р8://ук.сош/ЫЫю1екар§§ри?АУ=\уа11-53223664_6698%2Гай или обзор, созданный
для студентов направления «Мировая художественная культура» «Фридрих Ницше:
поэзия, музыка и философия жизни» 11йр8://ук.сот/ЫЫю1екар§§ри?м^луа1153223664_6595). Перевод этих проектов в онлайн-среду был затруднён ввиду
усложнившейся коммуникативной ситуации с профессорско-преподавательским
составом университета, а также сложностью централизованного объединения
студентов. Библиотека, оторванная от прямого контакта с читателями, столкнулась с
серьёзным вызовом. Те ресурсы, которые до этого были лишь вспомогательными,
теперь выходят на первый план. Всё взаимодействие перешло в виртуальный
формат, правила которого не совпадали с правилами физического
функционирования библиотеки (в том числе, в просветительских проектах).
Цифровая трансформация библиотечного пространства привела к
расширению коммуникационного взаимодействия с пользователями. Эти
изменения выявили явные положительные стороны. Так, человеку уже не нужен
студенческий и читательский билет, чтобы смотреть «пост» в социальной сети, он
также не ограничен приемными часами и выходными днями. Но это рождает и
потенциальные отрицательные моменты, к примеру, это фактически
неограниченная во времени работа администратора с материалом группы: чистка
от атак «буллинга» и комментариев, не отвечающих формату университетской
библиотеки, ответы на вопросы читателей и др. Выход на территорию, которая до
этого была фактически «1егга тсо^пйа», для библиотеки оказался непрост.
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Как отмечалось, просвещенческая функция в онлайн формате осуществлялась
в основном через социальную сеть «ВКонтакте» и сайт Педагогического
университета. Группа «Библиотека ПГГПУ» была создана в мае 2013 г.1 Ведение
этой группы в социальной сети ук.сот было передано в мои обязанности в конце
марта 2020 года. За это время были опробованы и использованы различные форматы
работы с передачей информации, в основном - просветительского характера
(новости в мире культуры и литературы, памятные даты и др.). Анализ показал ряд
характерных особенностей. Так, людям нравятся актуальные новости (см. сообщение
о вручении Л. Улицкой немецкой премии имени Зигфрида Ленца
Ы1р8://ук.сот/ЫЫ1о1екард;§ри?лу=\уа11-53223664_7615), или посты о неформальной
жизни писателей: что им нравилось, их жизнь за пределами творчества (см. запись о
хобби писателей 11йр8://ук.сот/Ь1Ы1о1екар§дри?\у=\уа11-53223664_7692). Конечно же,
устойчивый интерес вызывают сообщения об известных писателях (Гессе, Толкин,
Шолохов, Бродский, Довлатов, Бабель, Шукшин). Посты, посвящённые важным
историческим событиям из области литературы, образования, языка и т.п. (см.
Бйр8://ук.сот/ЫЫю1екар§дри?уу=\уа11-53223664_7797,
ййр8://ук.сот/Ь1Ыю1екард§ри?\у=хуа11-53223664_7844). Отдельно хотелось бы
отметить популярность постов, в которых проявляется связь литературы и кино (см.
11Гр8://ук.сот/Ь1Ь1ю1екар§ори?\у=\уа11-53223664 745Г
ййр8://ук.сот/ЫЫ1о1екар§§ри?\у=\уа11-53223664_7935,
Ы1р8://ук.сот/ЫЫ1о1екар§дри?АУ=\уа11-53223664_7970).
Конечно, Фундаментальная библиотека ФГБОУ ВО «ПГГПУ» - не
единственная группа, которая распространяет тематическую информацию
подобного рода. Помимо аналогичных веб-страниц других библиотек,
существуют группы с несколькими тысячами подписчиков, которые
рассказывают о книгах, чтении и писателях. Практически сразу же появились
мысли о том, как индивидуализировать контент социальной сети, сделать его
непохожим на наполнение других групп и ресурсов.
Опыт показал, что краткосрочные проекты, которые библиотека пыталась
организовать для пользователей группы в ук.сот, не оказывают того длительного
эффекта, которого бы хотелось достичь организации. Например, акция,
подготовленная к 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне
1941-1945 гг. (см. Ы1р8://ук.сот/ЫЫ1о1екар§§ри?ху=\уа11-53223664_7290), крайне
важная для нашей страны, показала следующее: после её проведения библиотека
теряет нить виртуального взаимодействия с пользователем. Когда проект уже
реализован, он забывается. Более того, оказывается, что в онлайн формате не
работают те механизмы привлечения студентов (и интернет пользователей
вообще), которые использовались в стенах вуза. Читатели интернет странички
могут «лайкать» и просматривать записи, но активные пользователи интернета,
готовые к интерактивной работе, встречаются редко. Даже количество
комментариев оказалось намного меньше, чем количество оценок и репостов
любой записи в социальной сети. Что уж говорить о создании собственного
продукта, например, аудио-, или видеозапись стихотворения.
1 Подробнее об истории создания и развития социальной сети ФБ ФГБОУ ВО «ПГГПУ» см.
Костицина А В. Библиотека вуза в социальной сети «ВКонтакте»: опыт работы администратора
группы // Научные и технические библиотеки. 2019. № 6. С. 41-50.
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Наблюдение за активностью пользователей позволило продумать
возможные шаги в дальнейшем продвижении библиотеки в онлайн среде.
Хотелось создать проекты, которые бы действительно объединяли
единомышленников: так, чтобы разговор о писателях, чтении, хобби затрагивал
бы формальные и неформальные стороны, связанные с книгами, показывал
личную роль, читательскую вовлеченность и лишь в небольшой степени был
пропитан «формализмом» дат и событий.
Опыт других библиотек в создании таких проектов, конечно, уже
существует. Особенно меня привлекла выпускная квалификационная работа2,
написанная по «горячим следам», о созданном микроблогером М. С. Бандуровой
инстаграм-аккаунте @гшуа.Ьоок8, в котором она продвигала в социальном
пространстве Научную библиотеку Томского государственного университета.
Идея привлечения микроблогера, который умеет пользоваться технической
аппаратурой и обладает определённой целевой аудиторией в социальных сетях,
была крайне выигрышна. Со своей стороны, библиотека могла предложить
взаимный репост и привлечение к блогеру дополнительных подписчиков. Для
взаимодействия и разработки проекта мной была привлечена микроблогер
Дарья Сергеевна Хомутова, кандидат философских наук и доцент Пермского
Политехнического университета3.

Обзор

Охват

Посещаемость

Активность»

Сообщен ня сообщества

Уникальные посетители и просмотры

Среднее суточное количество уникальных посетителей за последние 30 дней 1 1
Общее количество уникальных посетителей за последние 30 дней: 242

Рисунок 1. График просмотров видео с интервью в рамках проекта «Круг чтения»

2 Бандурова М. С. Студенческий книжный аккаунт в социальной сети 1п81аегаш как
площадка для продвижения библиотеки университета (на примере аккаунта (йатуа.Ъоок»)
: выпускная бакалаврская работа по направлению подготовки: 42.03.01 - Реклама и связи
с общественностью. - Томск: Гб. и.1. 2020. - Текст : электронный // Томский
государственный
университет
:
электронная
библиотека.
1ЖБ:
11Нр://уйа1.11Ь.18и.ги/уйа1/ассе88/тапа§ег/Керо8Йо1*у/уйа1:12925?ехрег1=8т_ИепНПег%3 А%2
2уйа1%ЗА12925%22 (дата обращения: 20.08.2020).
3 Хомутова Дарья Сергеевна. - Текст : электронный // Пермский национальный
исследовательский
политехнический
университет
:
сайт.
1ЖБ:
Ы1р8://р81и.ш/Ьа81с/§1о88агу/81ай7?8к1=-149 (дата обращения: 20.08.2020).
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Итогом совместной работы стал первый выпуск интервью,
подготовленный в рамках проекта «Круг чтения», который был запущен в
сентябре 2020 года. Проект заключается в том, что интересные личности
(микроблогеры, работники в сфере образования и просвещения, молодые
преподаватели, люди искусства и т.п.) будут говорить о своих «отношениях» с
книгами: о личном опыте чтения произведений, будут делиться
размышлениями о разных авторах и т. д. Чтобы как-то «ограничить» формат
встреч, у ведущего имеются заготовки в виде коротких тем-вопросов,
вытягиваемых «наудачу» гостем программы.
В первом выпуске гостем была сама Дарья Сергеевна (ссылка на видео с
Хомутовой Д. С. 11йр8://утлу.уои1иЬе.сот/луа1с11?у=кЗ_§АХУ274П).
В последующих выпусках мы планируем показывать как преподавателей
Педагогического университета, так и других личностей, связанных с
образованием и просвещением.
Гостем второго выпуска стал Мусеев Николай Александрович, кандидат
философских наук и преподаватель ФГБОУ ВО «ПГГПУ» (ссылка на видео с
Мусеевым Н. А. Ыф8:/ЛуАУАУ.уоиШЬе.сопГууа1сй?у=ПЗХ1х1пПУр&1=7178).
Оба видео набрали более двух сотен просмотров, а посты со ссылкой на
проект «Круг чтения» в ук.сош стали самыми популярными записями.
Помимо проекта «Круг чтения» я попробовала ввести формат
«лонгридов», в которых вместо формального набора дат, событий и цитат,
используется авторская концепция рассмотрения того или иного культурного
явления, например, лонгрид «Всемирный День "Сашега1иск1а" или почему в
День фотографа мы настоятельно советуем вам перечитать одну книгу» (см.
11й:р8://ук.сот/Ь1Ыю1:екар§§ри?АУ=луа11-53223664_7983). Общий замысел я взяла
у Студенческого научного сообщества ПГНИУ (см. пост сообщества «Об
одиночестве» 11йр8://ук.сот/8по_Г8Г?АУ=луа11-44505327_2025). Однако если
первый пост от имени библиотеки вызвал активную пользовательскую
реакцию, последующие посты оказались не так популярны. Но, оказалось, что
некоторые статьи вызывают интерес у пользователей из других групп.
Администраторы крупных сообществ во «ВКонтакте» практически всегда
соглашались разместить у себя статью, если она отвечала их формату. Так,
группа «Мифология Лавкрафта» с радостью разместила у себя статью
Библиотеки ФГБОУ ВО «ПГГПУ», подготовленную ко дню рождения писателя
(11йр8://ук.сот/аЫ1оЙ1?АУ=АУа11-4305789_53474). При этом популярность статьи в
тематической группе зачастую оказывалась выше, чем внутри самой группы
библиотеки. Я не думаю, что стоит отказываться от такого формата подачи
материала. Но, как показала практика, создание одного такого лонгрида
отнимает несколько дней интенсивной работы, что крайне ресурсозатратно,
если этим занимается один человек. Именно поэтому нужно «разбавлять»
лонгриды форматом интервью (от студентов, преподавателей и просто
интересных людей города). Я считаю, что здесь можно (и нужно) использовать
потенциал университетской библиотеки. Активным студентам, которые
увлечены своей учебной и научной деятельностью, всегда найдётся, что
рассказать. Преподаватели могли бы воспользоваться форматом социальной
сети и в более свободной форме составить различные читательские списки,
например, «топ-5 книг» на свой индивидуальный вкус или, скажем, поговорить
о любимой экранизации и т. д.
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Главным выводом, сформулированным при реализации как старых
стратегий представления библиотеки в цифровом пространстве, так и новых
попыток создать инновационные траектории привлечения внимания читателей
(и ведения просветительской работы среди них), оказалось понимание того, что
невозможно осуществить всё это в одиночку. Библиотека ФГБОУ ВО
«ПГГПУ» обладает огромным ресурсом для своего развития, поддерживается
студентами, преподавателями, отделом по внеучебной работе, отделом по
научной работе и т. д. Но, выход в цифровой формат, как ни странно, осложнил
коммуникацию работников вуза между собой, вместо того, чтобы сплотить их
вокруг возникшей проблемы.
Участие в конкурсе «Молодые в библиотечном деле» для меня - это не
только рассказ о том, какие проекты реализовала библиотека за прошедшие
полгода, но и призыв к совместному сотрудничеству, к поиску таких же
неравнодушных специалистов, желающих проводить мечты в жизнь. Тех, кто
готов к работе и общению.
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М. В. Овчинникова

ТОЧКА ПРИТЯЖЕНИЯ - МОДЕЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА: НОВЫЕ
ФОРМАТЫ ПРОВЕДЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ
Несмотря на развитие информационных технологий, библиотеки не
утрачивают своего значения в качестве культурных и образовательных
центров. Новый толчок к развитию библиотек был дан благодаря Указу
Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 «О
национальных целях и стратегических задачах развития Российской
Федерации на период до 2024 года». В его рамках были поставлены
перспективные задачи по развитию культуры, созданию и реконструкции
культурно-образовательных и музейных комплексов,
модернизации
муниципальных библиотек. По мнению Н. И. Гендиной, у библиотек есть
конкретные преимущества, в том числе общедоступность, предоставление
бесплатной, систематизированной и структурированной информации,
культуротворческий и образовательный потенциал.4
Ещё в 2014 году министр культуры Российской Федерации
В. Р. Мединский утвердил «Модельный стандарт деятельности общедоступных
библиотек». В рамках этого проекта было принято решение о создании
библиотек нового поколения. Внедрение модельного стандарта в деятельность
публичной библиотеки позволило обеспечить равный и свободный доступ к
информации всем людям, вне зависимости от их положения в обществе.5
Функции современной библиотеки претерпевают ряд изменений.
Библиотеки становятся центрами культурного просвещения и воспитания,
организуют культурно-просветительские акции с участием общественных
деятелей, учёных, писателей. Читатель приходит не только за книгой, но и за
общением,
развитием
и
реализацией
своих
способностей,
за
интеллектуальным досугом и информацией. Библиотека нового поколения это открытое и доступное пространство, в котором предоставлена
возможность для рекреации и самообразования, это место коммуникации и
самовыражения своего творческого потенциала.
Именно такие возможности предоставляет своим пользователям
модельная библиотека № 1 им. Л. Н. Толстого с помощью инновационных
форм и методов работы. Инновации - необходимый элемент развития
любой организации, и библиотек в том числе. Только осваивая и
предоставляя своим читателям новые, нестандартные ресурсы и услуги,
можно получить общественное признание, показать социальную
значимость библиотеки. Выбирая новые формы работы, которые диктует
время, библиотека должна ориентироваться на то, что ожидает от неё
читатель, и чтобы предлагаемый продукт был им принят - только в этом
случае можно рассчитывать на результат.
4Гендина Н. И. Интернет и библиотеки: апокалипсис или ренессанс? // Университетская
книга. 2015. №3. С. 36^2.
Панова Я. Актуальные направления внедрения модельного стандарта в деятельность
публичной библиотеки И Культурная жизнь Юга России. 2015. № 1(1). С. 82-84.
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Модельная библиотека № 1 им. Л. Н. Толстого открылась в Перми
8 ноября 2019 года в рамках реализации национального проекта «Культура».
Так как деятельность библиотеки нацелена, в том числе, и на поиск и внедрение
нестандартных и оригинальных идей, то уже в день открытия в библиотеке
состоялось такое необычное мероприятие как воркшоп на тему «Мегатренды:
жизнь в тренде и мимо». Воркшоп - это встреча небольшой группы
профессионалов для обмена опытом и знаниями. Воркшоп был проведён
специалистами проектного центра «Молодёжный эксперт» для студентов вузов
и колледжей. Участники попытались ответить на такие непростые, но очень
важные вопросы: как соответствовать новому миру в условиях постоянных
изменений, как не оказаться «за бортом»? По итогам воркшопа участниками
был сделан вывод: если хотите быть востребованным специалистом в будущем,
изучайте таймлайн трендов и технологий, чтобы увидеть возможные зоны
собственного развития и попадания в тренды (Рисунок 1).
Одно из самых крупных мероприятий, прошедших на площадке модельной
библиотеки № 1 им. Л. Н. Толстого - это спич-марафон «Война и мир
А. Г. Солдатова». Формат спич-марафона предполагает короткие и яркие
выступления, объединённые какой-либо темой. В данном случае спикерами
выступили специалисты Музея истории пермского моторостроения, деятели
культуры г. Перми, историки, библиотекари и краеведы, рассказавшие о значимых
этапах жизненного пути А. Г. Солдатова. Среди гостей мероприятия было много
молодых людей - студентов ПГНИУ, представителей Совета молодёжи
«Пермских моторов», участников клуба «Пермский краевед». Главным партнёром
в проведении спич-марафона выступил Музей истории пермского
моторостроения. Благодаря музею на мероприятии были представлены архивные
документы и уникальный экспонат - шинель генерала Солдатова. Всего в
мероприятии приняли участие более пятидесяти человек (Рисунок 2).
Спич-марафон «Война и мир А. Г. Солдатова» вызвал большой резонанс в
сети интернет. Более десятка различных интернет-порталов разместили на своих
страницах информацию с пресс- и пост-релизами мероприятия. Среди них - сайт
администрации Свердловского района, сайт «Пермский информационный
портал», популярный новостной портал «Среда обитания» и многие другие.
Сегодня очень популярны квизы. Квиз (от англ, цш/) - означает
соревнование, в ходе которого один или несколько участников отвечают на
поставленные им вопросы. В русском языке аналогом этого слова является всем
знакомая «викторина», хотя в последнее время нередко можно встретить и
употребление упомянутого выше англицизма. Библиотека им. Л. Н. Толстого с
момента своего открытия ежемесячно проводила в своих стенах своеобразный
квиз под названием «Интеллектуальная тусовка».
«Интеллектуальная тусовка» - это лёгкая интересная игра в формате
вопросов и ответов, которая проходит в дружеской атмосфере. Разбившись на
несколько команд, игроки соревнуются в умении выстраивать логические
цепочки, проверяют широту своего кругозора. Это мероприятие для тех, кто
любит рассуждать, обсуждать, спорить, сомневаться, а неформальная
обстановка помогает игрокам провести вечер весело и в хорошей компании.
Бессменным ведущим таких игр является пермский краевед Андрей Летягин.
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Самой главной задачей, решённой в процессе организации и проведения
квизов «Интеллектуальная тусовка», стало привлечение в библиотеку новой
аудитории. Так, если на первых играх количество участников составляло всего
2-3 команды, по 5-6 человек, то в последующие квизы количество команд
увеличилось до 6-7, с участниками по 7-10 человек. Кроме того,
сотрудничество с Андреем Летягиным обогатило библиотеку новыми
контактами и партнёрами.
Мастер-класс - одна из самых востребованных форм массовой работы
библиотеки. Мастер-класс - это ярко выраженная форма ученичества именно у
учителя-мастера, процесс передачи опыта от учителя к ученикам путём
прямого и комментированного показа приёмов работы, то есть, интерактивной
коммуникации.6
За время работы модельной библиотеки были организованы и проведены
мастер-классы по бумагопластике, по изготовлению закладки для книги.
2020 год в Российской Федерации назван годом народного творчества, поэтому
был запущен цикл мастер-классов по изготовлению народных кукол-оберегов.
Самыми популярными можно назвать мастер-классы по каллиграфии. За
период с ноября 2019 года по март 2020 года в библиотеке прошло 4 занятия по
освоению искусства каллиграфии, а преподаватель по каллиграфии Дарья
Мехоношина планировала провести полноценный курс на базе библиотеки, но
сложная эпидемиологическая ситуация в стране и мире внесла свои
коррективы.
Помимо
тех
мероприятий,
которые
библиотека
организует
самостоятельно, она предоставляет свою площадку и для мероприятий, которые
организуют и проводят её партнеры. Так, в модельной библиотеке №
1 им. Л. Н. Толстого состоялся картинник.
Картинник - это выставочное пространство, в котором молодые
художники представляют свои произведения искусства сверстникам, а гости
мероприятия - творческие личности, вдохновляются уютной атмосферой.
Иными словами, картинник - это неформальная выставка молодых
художников.
Главной задумкой организаторов
было создание креативного
выставочного пространства, в котором гости смогут не только насладиться
творчеством своих сверстников, но и приобрести новые знания.
Мероприятие было проведено молодёжью для молодёжи. Участниками и
гостями картинника стали ученики пермских школ, техникумов и вузов.
Организовали мероприятие при поддержке Администрации Свердловского
района города Перми и модельной библиотеки № 1 им. Л. Н. Толстого ученицы
средней образовательной школы № 77 Федорова Валерия, Флягина Елизавета,
Лопатина Маргарита и Постаногова Юлия.
Для гостей картинника были организованы образовательная игра на тему
искусства,
мастер-класс
от
художника-иллюстратора детских
книг
Анастасии Столбовой, публичные выступления приглашённых спикеров и
6Мастер-класс как форма профессионального обучения педагогов. - Текст : электронный //
Сг1§аЬага.ги : [сайт]. - Т1КГ: йПр8://§1§аЬага.ги/бос/42816.Ыт1 (дата обращения: 20.07.2020 ).
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художников. Мероприятие получило положительный отклик от аудитории.
Хочется отметить, что модельная библиотека № 1 им. Л. Н. Толстого всегда
рада сотрудничать с творческой и инициативной молодёжью.
В конце марта 2020 года в Пермском крае был объявлен режим
обязательной самоизоляции, библиотеки города, в том числе и модельная
библиотека № 1 им. Л. Н. Толстого временно прекратили приём читателей,
и перешли в режим онлайн. Переход на обслуживание в удалённом
доступе произошёл относительно спокойно. Это связано с тем, что
основная инфраструктура для организации этой работы была уже создана:
библиотека активно развивала свои сообщества в социальных сетях
«ВКонтакте» и 1п81а§гат.
Социокультурная деятельность библиотек в дистанционном режиме была
так же разнообразна, как и непосредственно в помещении библиотеки.
Интернет-голосования, «книжные баттлы» и онлайн-игры стали очень
популярными в условиях самоизоляции. Так, за три месяца работы в онлайнрежиме специалисты библиотеки провели около 400 мероприятий, которые
посетили 60 тысяч пользователей; в публикациях, статьях, виртуальных
выставках размещена информация о 1300 изданиях из фонда библиотеки.

Рисунок 1. Воркшоп «Мегатренды: жизнь е тренде и мимо»

В современных условиях для библиотек важно занять свою нишу на
рынке услуг в сфере культуры и отдыха, а массовая работа библиотек с
использованием инновационных форм и методов во многом может этому
способствовать. Поэтому, учитывая интересы и потребности пользователей,
специалистами модельной библиотеки № 1 им. Л. Н. Толстого постоянно
продолжается поиск новых, нетрадиционных и эффективных форм работы,
которые несли бы не только познавательную информацию, но и были
зрелищными, яркими и эмоциональными.
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Рисунок 2. Спич-марафон «Война и мир А. Г Солдатова»
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«ИЛЬИНСКИЙ: ВРЕМЯ, СОБЫТИЯ, ЛЮДИ»

Краеведение - важнейшее направление работы библиотечных
учреждений. Это признано на государственном уровне. В «Основах
государственной культурной политики» определена ведущая роль библиотек в
собирании, хранении, изучении и популяризации региональной и местной
культуры, в сохранении этнического, культурного, языкового и религиозного
разнообразия и самобытности. Таким образом, государство наделяет
библиотеки полномочиями по работе с историко-культурным наследием
территории и по предоставлению пользователям комплексной и качественной
краеведческой информации.
Отметим, что Н. М. Балацкая, кандидат педагогических наук, старший
научный сотрудник Российской национальной библиотеки, призывает
библиотекарей активнее создавать фактографические ресурсы в форме
электронных краеведческих энциклопедий или календарей знаменательных и
памятных дат, при этом они должны быть более доступными для
пользователей и открытыми для пополнения. Такой подход к созданию
ресурсов позволит оперативно выявлять «белые пятна» в истории края и
пробелы в знаниях о своей территории.
Кроме этого, по мнению Н. М. Балацкой, необходимо закрепить в
стандартах создание фактографических краеведческих ресурсов в форме
электронных краеведческих энциклопедий или календарей знаменательных и
памятных дат как обязательных. Это будет «полезным для укрепления роли
библиотек как интеграторов и координаторов всей краеведческой деятельности
на своей территории, в своём крае».
Ильинские библиотекари стараются «идти в ногу со временем» и активно
используют информационно-коммуникационные технологии для продвижения
краеведческих ресурсов и организации доступа к ним.
Ильинская межпоселенческая библиотека имени А. Е. Теплоухова
предоставляет в виртуальном пространстве доступ к ресурсам собственной
генерации, которые располагаются на сайте: АУАУЛУ.ЫЬЙерЬийоу.ги (создан в
2014 году). На сайте располагаются собственные электронные краеведческие
базы, отражающие интересы разных социальных категорий интернетпользователей: «Лесная библиотека», «Виртуальный музей "Живая история"»,
«Электронный продукт "Кузьминка: лесной заповедник"», «Электронная база
"БИБЛИОпарк: веха в истории"».
Тем не менее, при активном наполнении ресурсов сайта, мы столкнулись с
тем, что пользователи мировой паутины задают всё больше вопросов, касающихся
многовековой истории Ильинского: кто стоял у истоков создания села; о
знаменитых личностях: кто такие Строгановы, строгановская интеллигенция, о
создании строгановских храмов; о знаменитых современниках и т. д. Так,
возникла идея создать отдельный электронный контент, где будет размещена
информация - особая историческая база, что позволит библиотеке стать
эффективной виртуальной коммуникативной площадкой.
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Необходимо отметить, что посёлок Ильинский обладает богатейшей
историей. Это географический центр Пермского края, в ХУШ-ХХ вв. столица горнозаводской цивилизации купцов и промышленников
Строгановых. Именно они «открыли» в XVI в. Уральский регион для
Российского государства. Единственные в своём роде «именитые люди»
создали в Ильинском свой политический, социально-экономический и
культурный центр. До настоящего времени в Ильинском сохранились
уникальные экспонаты: Строгановский архив, Жалованная грамота
Ивана Грозного 1558 г., иконы и портреты - работы крепостных мастеров
Ильинской иконописной мастерской, личные вещи Строгановых.
С 1826 г. в Ильинском располагается старейшая сельская библиотека
Прикамья. Сегодня она находится в историческом месте - доме-усадьбе А. Е.
Теплоухова.
Александр Ефимович Теплоухов - уникальная личность, основатель
российского лесоводства. Именно учёный-лесовод Теплоухов создал на
ильинской земле первое образцовое лесное хозяйство, посадил первый в России
дендропарк-лесопитомник «Кузьминка» (1848 г.).
Теплоухов оставил после себя большое культурное наследие, в том числе
археологическую коллекцию пермских древностей и «Лесную библиотеку».
Сегодня можно с уверенностью сказать, что наша муниципальная
библиотека - информационный, просветительский, досуговый и культурный
центр в селе. Наше учреждение - коммуникационная площадка для проведения
различных мероприятий, в том числе краевого и российского уровней.
В настоящее время наблюдается тенденция увеличения интереса к
истории малой Родины не только в среде специалистов-краеведов, но и
населения в целом. Потребность людей в сохранении памяти о своей малой
Родине, о предках особенно выросла в то время, когда стали открываться
«белые пятна» истории. Краеведческая работа в библиотеках получила
новый импульс с активным развитием цифровой среды. Учреждения
вынуждены отвечать на запросы времени и в меру своих возможностей
развивать новые коммуникативные технологии. В связи с этим становится
особенно важной роль муниципальных библиотек в предоставлении
качественной, комплексной краеведческой информации о своей территории,
в том числе, в виртуальном пространстве.
Создание электронных энциклопедий - довольно новое направление в
нашей работе.
В 2018 году, благодаря поддержке Министерства культуры Пермского
края, в ходе реализации проекта «Электронная энциклопедия "Ильинский:
время, события, люди"» был создан электронный ресурс. Он стал первым и
пока единственным информационным онлайн-ресурсом в Ильинском районе.
Главная его задача - сохранить память о замечательных людях, в том числе и
современниках, для будущих поколений. Кроме этого, нами проводится
систематическая работа по выявлению недостающих сведений путём
совместной деятельности представителей различных категорий местного
сообщества по поиску, сбору, обобщению и систематизации документов для
формирования электронной энциклопедии. Такая работа позволяет всем
66

желающим не только изучать историю родного края, участвовать и
организовывать краеведческую и историческую научно-исследовательскую
работу, но и делать это интересно и по-современному.
Электронная энциклопедия «Ильинский: время, события, люди» создана
на абсолютно новом сайте-платформе уууууу. Пшзкйше. гщ что позволяет
размещать большие объёмы информации с интерактивными составляющими.
В настоящее время Электронная энциклопедии имеет четыре раздела:
«Судьбы, ставшие историей», «Памятные события», «Места и памятники
архитектуры», «Географический указатель».
В разделе «Судьбы, ставшие историей» размещается информация о
людях, внёсших вклад в развитие малой Родины, с описанием их деятельности.
Первоначально в разделе была собрана и размещена информация о
строгановской крепостной интеллигенции с описанием их деятельности и того
вклада, который они внесли в развитие Пермского края в целом. Строгановы
уникальны тем, что создали из своих крепостных мощный класс
управленческой интеллигенции. Среди них первый историограф графов
Строгановых - Федот Волегов и его брат Василий, собиратель древностей,
этнограф, ботаник Павел Сюзев, архитектор Андрей Воронихин, основатель
российского лесоводства Александр Теплоухов и многие другие.
Стоит отметить, что большое место в энциклопедии отведена 150-летию
со дня рождения священномученика Николая Гашева - последнего настоятеля
Пророко-Ильинского храма села Ильинского, репрессированного в 1930-е гг.
Особое внимание уделено воспоминаниям современников, их потомков
и родственников. К сожалению, сегодня утрачены многие материалы о жизни
замечательных людей Ильинского района. Поэтому ведётся большая
поисковая работа среди родственников, живущих не только в Ильинском, но
и за его пределами.
Во втором разделе в алфавитном порядке публикуются памятные
события, где даётся основная дата и её описание.
В третьем разделе вводится дата основания и описание памятника
архитектуры. Особое внимание будет уделено Строгановским храмам.
Показана история самого Пророко-Ильинского храма, построенного в 1775 г.,
разрушенного в 1939 г. и восстанавливаемого в настоящее время.
В четвёртом разделе в алфавитном порядке публикуются исторические
справки населённых пунктов Ильинского района. Все разделы дополняются
фотографиями.
На настоящий момент опубликовано 357 биографий, 21 событие,
15 памятников, 1 населённый пункт. Весь материал размещается в
алфавитном порядке.
Важно отметить, что деятельность по созданию электронной библиотеки
позволила объединить усилия нескольких учреждений: школы, библиотеки,
музея и церковного прихода в деле духовного, нравственного воспитания
молодого поколения. Эта работа способствует развитию интереса молодёжи к
изучению истории, духовной культуры малой Родины.
Создание библиотекой электронной энциклопедии «Ильинский: время,
события, люди» ещё раз отразило ценности и приоритеты работы нашего
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учреждения. Отметим возросший интерес к библиотеке как к историкокультурному, образовательному центру, повышение популярности библиотеки
как виртуальной коммуникационной и просветительской площадки.
Тем не менее, у нас есть планы на развитие и дальнейшую доработку
электронного ресурса. Необходимо увеличить наглядность в энциклопедии,
которая имеет большое значение: многочисленные фотографии, иллюстрации и
рисунки знакомят пользователей с богатой историей города/села, его
уникальностью и неповторимостью. Кроме того, мы понимаем, что
достоинство энциклопедии - наличие предметно-именного указателя, который
помогает ориентироваться в содержании материала, а система ссылок и
отсылок способствует быстрому поиску нужной информации.
Таким образом, работая над созданием электронной энциклопедии,
можно отметить, что цифровая среда создаёт благоприятные условия для
развития краеведческой деятельности небольших муниципальных библиотек.
Она обеспечивает полезность и перспективность как новых направлений и
форм краеведческой деятельности, так и уже забытых. Кроме того,
энциклопедия открывает новые возможности для создания, хранения и
продвижения краеведческих библиографических, фактографических и
полнотекстовых ресурсов, обеспечивает их доступность.
Несомненно, что краеведческая деятельность распространяет знания о
своём регионе, способствует сохранению и популяризации его культурного
наследия, наращиванию интеллектуального потенциала Пермского края, и,
конечно же, обеспечивает право каждого человека на свободный доступ к
информации.
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ПЕЧАТНЫЕ И ЭЛЕКТРОННЫЕ ИЗДАНИЯ
А. Н. Каменских
«РЕПЕРТУАР ПЕРМСКОЙ КНИГИ ЗА 2007 ГОД» КАК УКАЗАТЕЛЬ
МЕСТНОЙ ПЕЧАТИ: ИТОГИ И ПЕРСПЕКТИВЫ

Репертуар (от позднелатинского герейопшп - список, опись) в
библиографии ХУШ-Х1Х веков - обозначение универсальных ретроспективных
библиографических указателей, содержащих библиографические записи обо
всех произведениях печати, изданных на территории определённой страны за
определённое время [1, с. 527-528].
Как центральная библиотека региона Пермская государственная
краевая универсальная библиотека им. А. М. Горького обязана составлять
библиографические указатели местной печати. Это положение содержится в
Законе Пермского края «Об обязательном экземпляре документов Пермского
края» в статье 6 «Обязанность получателя обязательного экземпляра»:
«отражение библиографической информации в библиографических изданиях,
каталогах и картотеках фондодержателей, банках и базах данных,
направление этой информации в Российскую книжную палату» [8], а также в
п. 1.4. «Руководства по краеведческой деятельности центральной библиотеки
субъекта РФ (области, края)», разработанного и утвержденного РБА: «В
качестве регионального библиографического центра ЦБР непосредственно
участвует в создании краеведческой библиографии и национальной
библиографии РФ (в части национального библиографического репертуара и
патриотики), формировании и сохранении национального фонда документов,
представляя в них свой регион; может выполнять функции региональной
книжной палаты» [10].
Работа по составлению библиографических указателей местной печати
пермского региона была начата в конце 70-х гг. XX в. Ниной
Фёдоровной Авериной. В результате этого, в 1993 году ею был закончен
«Репертуар пермской книги», охватывающий период с 1792 по 1912 годы. В
2001 году он был опубликован в электронном виде на СВ-ВОМ «История
пермской книги» [3]. Затем наступил длительный перерыв в составлении
библиографических указателей местной печати, и только в 2015 году эта работа
была возобновлена. Современные указатели, ввиду объёма печатной
продукции, охватывают один год постсоветского периода. К настоящему
времени составлено 8 «Репертуаров пермской книги» с 2007 по 2014 годы. Все
указатели доступны в печатном виде в отделе краеведения, а также в
электронном виде на сайте Пермской электронной библиотеки.
К сожалению, предыдущие составители пошли по пути наименьшего
сопротивления, подобно многим другим центральным библиотекам регионов
Российской Федерации, то есть ограничились лишь фондами своей библиотеки.
Таковы «Репертуары» с 2008 по 2014 год. В связи с этим их классифицировали
как «библиотечные библиографические пособия» (ББК 91.18).
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Но Александра Николаевна Маслова справедливо замечает по этому
поводу: «...составители должны чётко осознавать, что "каталоги выставок" и
списки поступлений в ОУНБ не должны подменять собой полноценные
текущие указатели местной печати» [7, с. 23], поэтому потребовалось
провести дополнительное исследование для корректного составления
«Репертуаров пермской книги» как указателей местной печати. Результаты
этого исследования были представлены в докладе «Совершенствование
технологии составления библиографических указателей "Репертуар пермской
книги"» на конференции «Научно-исследовательская работа в Пермской
государственной краевой универсальной библиотеке им. А. М. Горького»
(1 декабря 2017 года). Кроме того, результатом этого исследования стала
«Технология составления "Репертуаров пермской книги"», которая облегчит
работу будущим составителям.
Ввиду вышеизложенного, последний составленный нами «Репертуар
пермской книги за 2007 год» принципиально отличается от предыдущих и
классифицирован как «библиографическое пособие, отражающее местную
печать» (ББК 91.11) [9]. Рассмотрим основные нововведения, выработанные нами.
Во-первых, был расширен список источников библиографических
записей. Теперь, помимо фондов ПГКУБ им. А. М. Горького, в него включены
электронные каталоги Российской Национальной Библиотеки, муниципального
бюджетного учреждения культуры «Объединение муниципальных библиотек»
города Перми и другие [9, с. 226]. Обращение к другим источникам позволяет
не только полнее отражать информацию о документах, выпущенных на
территории Пермского края, но и обнаруживать пропуски в комплектовании
обязательного экземпляра. Так, в 2007 году в ПГКУБ им. А. М. Горького
поступило 1188 названий документов, но, судя по данным из различных
источников, в Пермском крае выпущено в тот год около 1668 названий
документов. То есть, как минимум, 480 документов не поступили в
центральную библиотеку края.
Во-вторых, вместо вспомогательного алфавитного указателя авторов и
заглавий, который частично дублировал именной указатель (см. «Репертуар
пермской книги за 2011 год»), был добавлен алфавитный указатель заглавий [9,
с. 179-211].
В-третьих, в именном указателе стали выделяться категории лиц,
упомянутых в библиографической записи: авторы-номер записи выделяется
круглыми скобками; редакторы, иллюстраторы и другие - номер записи дается
без скобок [9, с. 158-178]. В конце именного указателя, в качестве
вспомогательного, выделен указатель персоналий - номер записи выделяется
квадратными скобками - для записей по тем изданиям, которые посвящены тем
или иным людям [9, с. 178].
В-четвертых, мы добавили два совершенно новаторских вспомогательных
указателя, которые ранее, по нашим данным, в подобных пособиях не
использовались. Первый - указатель видов и типов изданий, был составлен на
основе ГОСТ 7.60-2003 «Издания. Основные виды. Термины и определения».
Этот указатель должен облегчить книговедческие исследования пермского
книгоиздания. По этому указателю можно с лёгкостью выделить отдельные
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виды и типы изданий, например: карты, ноты, авторефераты диссертаций,
учебные
и
учебно-методические
пособия,
комплекты
открыток,
аудиомузыкальные произведения и видеозаписи, и то, в каком количестве они
были выпущены за год [9, с. 221-222]. Второй инновационный
вспомогательный указатель - указатель краеведческих изданий, который
содержит только такие классификационные деления и номера записей на
издания, которые дают краеведческую информацию [9, с. 223-225]. В условиях
дефицита краеведческих библиографических ресурсов мы считаем данный
указатель необходимым и полезным.
В-пятых,
по
всем
правилам
библиографоведения
оформлен
вспомогательный географический указатель. Теперь он содержит более
широкий
перечень
«физико-географических,
историко-географических,
экономико-географических,
археологических,
административно территориальных» [6, с. 451] и других объектов края. Географические объекты,
выходящие за пределы Пермского края, в данный вспомогательный указатель
не попадают. Исключение составляет рубрика «Россия//СССР», поскольку она
занимает вышестоящее положение в иерархическом дереве предметных рубрик
географического указателя. Номера записей на издания, которые посвящены
тому или иному географическому объекту, подобно персоналиям, выделяются
квадратными скобками. Таким образом, фиксируется не только место издания
документа, как это было раньше, но и гораздо более сложные отношения
документа в пространственно-семантическом аспекте.
В-шестых, были добавлены ссылки «См. также» на библиографические
записи, имеющие более одного индекса Библиотечно-библиографической
классификации
(ББК).
В
целом
уделяется
больше
внимания
классификационной стороне группировки записей. Систематизация записей
осуществлялась по Сокращенным таблицам, но практика показала, что в
некоторых разделах не хватает детализации Сокращенных таблиц. В целях
популяризации знаний пользователей библиотек о ББК в качестве заголовков
рубрик используются не только наименования классификационных делений, но
и индекс этого классификационного деления.
В-седьмых, при составлении библиографической записи на издания мы
старались приводить сведения об ответственности без сокращений: то есть
перечислять всех составителей, всех членов редколлегий сборников и так далее.
Мы делали это для того, чтобы максимально полно представить информацию о
создателях документов.
Наконец, было доработано полиграфическое оформление «Репертуаров»:
введены колонтитулы, помогающие ориентироваться в разделах указателя,
добавлены «зеркальные поля», чтобы при двусторонней печати текст
располагался удобно для чтения, наконец, появились положенные по
ГОСТ 7.03-2006 «Издания. Основные элементы» выходные сведения на
последней странице издания.
Как видим, значительная часть изменений коснулась области
вспомогательных указателей: их стало больше, они стали сложнее и
информативнее.
Здесь
мы
руководствовались
заветами
классиков
библиографоведения:
Михаила Аркадьевича
Бриксмана
и
Михалины
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Петровны Бронштейн. По поводу вспомогательных указателей, которые они
называли «ключами», ими написано следующее: «Как бы правильно в
соответствии с замыслом пособия не был сгруппирован материал, ни одно
расположение никогда не может дать прямой ответ на все разнообразные
вопросы, с которыми читатели обращаются к одному и тому же
библиографическому указателю» [2, с. 204]. Максимально предвосхитить
возможные вопросы и облегчить работу читателя - вот та цель, к которой мы
стремились, обогащая справочный аппарат «Репертуаров».
В целях популяризации «Репертуаров» нами был сделан доклад
«"Репертуар пермской книги" как ресурс для изучения Пермского края: к
постановке проблемы» на VI Всероссийской научной конференции «Филология
в XXI веке: методы, проблемы, идеи» (5 апреля 2018 года). По результатам
конференции была опубликована статья [4].
К сожалению, в представляемом библиографическом пособии существуют и
недоработки. Так, например, в библиографических описаниях был упущен такой
элемент, как международный стандартный книжный номер (18ВИ). Кроме того,
хотелось бы повысить возможности тематического поиска информации благодаря
введению вспомогательного указателя предметных рубрик. Надеемся исправить
все недочеты и реализовать намеченные планы в следующем «Репертуаре».
В настоящее время в разработке находится «Репертуар пермской книги за
2006 год». Следующим, вероятнее всего, станет «Репертуар» за 2015 год. Таким
образом, мы будем стараться, чтобы в ближайшем десятилетии «Репертуары»
охватили весь постсоветский период и при этом не сильно отставали от
современности. Тем не менее, по объективным причинам несовершенства
системы доставки обязательного экземпляра, «Репертуарам пермской книги»
целесообразно оставаться ретроспективным библиографическим пособием.
Таким образом, мы надеемся и далее стремиться к высокой степени
культуры, пониманию значения подобного рода изданий, «чтобы не отказывать
настоящим и будущим историкам, литературоведам, журналистам, работникам
библиотек в пособии, которое облегчает поиск информации о литературных и
социальных процессах» [5, с. И] Пермского региона. «Репертуары пермской
книги»
должны
стать
библиографической
гордостью
Пермской
государственной краевой универсальной библиотеки им. А. М. Горького.
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М. В. Савельева

«ОН РОДОМ ИЗ ВЕРХ-ИНЬВЫ»: РЕКОМЕНДАТЕЛЬНЫЙ
БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ, ПОСВЯЩЁННЫЙ
ЖИЗНИ И ТВОРЧЕСТВУ ПОЭТА, ДРАМАТУРГА, ЧЛЕНА СОЮЗА
ПИСАТЕЛЕЙ СССР,
ОСНОВОПОЛОЖНИКА КОМИ-ПЕРМЯЦДОЙ ЛИТЕРАТУРЫ АНДРЕЯ
НИКИФОРОВИЧА ЗУБОВА
25 ноября 2019 года исполнилось
120 лет
со
дня
рождения
Андрея Никифоровича Зубова (1899-1937),
поэта, драматурга, члена Союза писателей
СССР, основоположника коми-пермяцкой
литературы. К этой знаменательной дате
сотрудники Государственного краевого
бюджетного учреждения культуры «КомиПермяцкая центральная национальная
библиотека
им. М. П. Лихачёва»
подготовили
рекомендательный
библиографический список литературы
«Он родом из Верх-Иньвы».
Рисунок 1 Портрет А. Н. Зубова

В настоящее время известны тридцать авторских книг писателя и более
десяти книг, в издании которых он принимал участие в качестве переводчика
или соавтора. Все книги были напечатаны в Московском и Коми-Пермяцком
издательствах.
При составлении рекомендательного библиографического пособия были
использованы фонды Коми-Пермяцкой центральной национальной библиотеки
им. М. П. Лихачёва и научно-краеведческой библиотеки Коми-Пермяцкого
краеведческого музея им. П. И. Субботина-Пермяка.
В этом библиографическом списке литературы представлена биография
Андрея Никифоровича Зубова на русском и коми-пермяцком языках, список
авторских сборников и книг русских авторов, переведённых А. Н. Зубовым на
коми-пермяцкий язык. В издании есть список произведений поэта и статей о
его жизни и творческой деятельности, которые были опубликованы в
периодических изданиях Пермского края. Кроме того, в пособие включён
список электронных изданий о А. Н. Зубове.
С бумажной версией пособия можно ознакомиться в отделе краеведения
Коми-Пермяцкой центральной национальной библиотеки им. М. П. Лихачёва, а с
электронной версией - на сайте библиотеки Ы1р://кроНЬгагу. исоа.ги. Электронная
версия библиографического списка снабжена гиперссылками, которые позволят
ознакомиться с полнотекстовыми версиями оцифрованных изданий А. Н. Зубова.
Рекомендательный библиографический список литературы будет полезен
тем, кто интересуется коми-пермяцкой литературой и культурой. Издание
может пригодиться в профессиональной деятельности библиотекарям,
литературоведам и преподавателям коми-пермяцкого языка и литературы.
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Е. О. Шадская
СОЦИАЛЬНЫЕ МЕДИА В БИБЛИОТЕЧНОЙ ПРАКТИКЕ

Социальными медиа называют онлайн-ресурсы, предназначенные для
создания добровольных сообществ пользователей. Их содержательным
базисом выступает пользовательский контент, а принципиальным отличием
от традиционных медиа - диалоговый принцип передачи информации.
Появление социальных медиа оказало революционное воздействие на
процесс коммуникации в целом. По масштабам влияния этот феномен вполне
сопоставим с изобретением телеграфа на предыдущем этапе развития
общества. Сегодня это самая динамично развивающаяся среда интернета.
Являясь центром диалога с пользователями, которые сами решают, какой
контент им потреблять, социальные медиа способствуют налаживанию
контактов между людьми, помогают оперативно решать вопросы,
преодолевать географическую изоляцию.
Для современной библиотеки социальные медиа стали теми
площадками, на которых наиболее продуктивно происходит диалог с
пользователем. Из всего разнообразия форм онлайн-коммуникации с
читателем самыми востребованными для библиотек стали социальные сети,
блоги и сайты.
Основная нагрузка в этом плане ложится на социальные сети - именно
здесь, по оценкам специалистов, пользователь проводит больше всего
времени и постоянно готов к диалогу. Немаловажную роль играет и тот факт,
что представление библиотеки хотя бы в одной социальной сети может
вестись практически без отрыва от другой работы, поскольку специалисты
часто сами являются активными пользователями социальных сетей.
Аудитория блогов не так многочисленна, но изначально ориентирована
на более глубокое погружение в тему. Проекты, реализуемые в библиотечной
блогосфере, пережив бум популярности, сегодня несколько сдали свои
позиции. Несмотря на небольшое количество подписчиков, они работают
весьма активно и чаще всего используются для поддержания
профессиональных контактов и обмена профессиональным опытом.
Библиотечный сайт, выполняя, в первую очередь, представительскую
функцию,
благодаря
универсальной
структуре
также
выступает
интерактивным средством коммуникации с пользователем.
В последние годы качество контента социальных медиа существенно
выросло, пользователь стал более грамотным и разборчивым, утолив первый
«информационный
голод».
Чтобы
оставаться
актуальными
и
востребованными, библиотекам необходимо постоянно совершенствоваться в
области новых технологий, применяя их на практике и обобщая предыдущий
опыт. Именно с этой целью был создан производственно-практический
аннотированный библиографический указатель «Социальные медиа в
библиотечной практике».
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Издание предназначено для специалистов библиотек разных типов,
применяющих или планирующих прибегнуть в своей деятельности к
возможностям социальных медиа. В нём содержатся библиографические
записи на материалы из периодических и продолжающихся изданий, статьи
из сборников (электронные версии), интернет-ресурсы; по видовому составу
- научных, научно-практических и производственно-практических изданий.
В указателе представлена 101 запись на публикации за период 20152020 гг. Все издания вышли на русском языке на территории России.
Расположение материала тематическое, внутри разделов и подразделов
выполнена группировка записей в алфавитном порядке фамилий авторов и
заглавий. Нумерация записей сквозная.
Библиографические
описания
выполнены
в
соответствии
с
действующими ГОСТами, снабжены справочными аннотациями и
индикативными рефератами. Библиографическое пособие состоит из четырех
разделов. Первый посвящён публикациям, раскрывающим тему применения
социальных медиа в библиотечной практике в целом. Во втором
представлены записи по вопросам администрирования, наполнения
контентом и продвижения библиотечных сайтов. В третьем приведены
описания источников, демонстрирующие особенности ведения библиотечных
блогов. В заключительном разделе отражён опыт взаимодействия библиотек
с пользователями в социальных сетях.
Для ориентирования в материалах имеются вспомогательные
указатели: авторов, заглавий, названий библиотек, географический;
периодических, продолжающихся изданий и сборников, использованных для
аналитической росписи, а также предметный указатель и глоссарий.
Скачать издание можно по прямой ссылке с сайта Очёрской библиотеки:
ЬПрз ://ук. сс/аЛоО] Б.
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М. А. Брюханова

ОСОБЕННОСТИ СОСТАВЛЕНИЯ БИБЛИОГРАФИЧЕСКОГО
УКАЗАТЕЛЯ ПО ФОЛЬКЛОРУ И ФОЛЬКЛОРИСТИКЕ ПЕРМСКОГО
КРАЯ
На необходимость сформировать систему библиографического
обеспечения фольклористики Пермского края в 2011 году в своём докладе на
международной конференции указывали Н. В. Сторожева и К. П. Чуприн [1].
Такая постановка проблемы не потеряла своей актуальности и сегодня.
Несомненно, это связано с уникальностью традиционной культуры
Прикамья.
Исторически так сложилось, что по этническому многообразию
Пермский край занимает одно из первых мест в России, и у каждого народа
свой яркий и уникальный комплекс традиционной культуры [2]. Эта тема
вызывала исследовательский интерес у многих пермских учёных. На
протяжении XX столетия публиковались работы Н. Е. Ончукова, П. С.
Богословского, В. Н. Серебренникова, М. А. Ганиной, И. В. Зырянова,
Р. В. Коминой. Во второй половине XX - начале XXI вв. стали появляться и
продолжают выходить в свет исследования Г. Н. Чагина, И. А. Подюкова,
А. В. Черных, С. В. Хоробрых, К. Э. Шумова, Т. Г. Голевой, Е. М. Четиной,
С. Ю. Королёвой. Многие из них известны за пределами Пермского края, эти
исследователи активно участвуют в научных грантах, выступают на
всероссийских и международных конференциях.
В целом стоит отметить, что российская фольклористика в настоящее
время активно развивается, появляются новые методологические подходы,
исследователи энергично осваивают «поле» городского фольклора, в
научный оборот вводятся ранее неопубликованные материалы [3].
Отметим и то, что за последние десятилетия произошёл стремительный
рост локального и регионального самосознания, что выразилось в подъёме
краеведческого движения, изучении местной истории, поиске собственных
корней [3]. Краеведы, руководители песенных ансамблей, сотрудники музеев
и библиотек проводят большую работу «на местах»: в сёлах и деревнях.
Наблюдается интерес и со стороны школьных учителей и их воспитанников,
которые вместе собирают местный фольклор и на его основе проводят
исследовательские работы. Однако достаточно часто у начинающих
исследователей нет понимания, как работать с фольклорным материалом, к
кому обратиться за советом и помощью.
Всё это подтолкнуло нас к созданию библиографического пособия по
этой теме. Его основная цель: оказать помощь в учебной и научноисследовательской деятельности студентов, исследователей, краеведов,
учителей и школьников. Для удобства использования и доступности это
библиографическое пособие было сделано в электронном виде. При
подготовке к работе были изучены теоретические и методические
публикации по составлению библиографических пособий [6, 7], а также
ГОСТ, который регламентирует создание электронных изданий [4].
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Стоит отметить, что на эту тему существует большое количество
материалов. Поэтому особенностью этого пособия является то, что для него
отобраны наиболее ценные работы XX века, посвящённые фольклору
Прикамья, и сделан акцент на современные актуальные исследования,
изданные на рубеже ХХ-ХХ1 вв.
Для удобства восприятия все публикации расположены в хронологическом
порядке, кроме того, это даёт возможность понять историю изучения фольклора
Прикамья. Ещё одна особенность библиографического пособия состоит в том, что
в него вошли как сборники фольклорных текстов, так и научные исследования.
Нам показалось целесообразным выделить в каждом хронологическом периоде
разделы «Книги» и «Статьи». Одним из преимуществ указателя является наличие
списка интернет-ресурсов с краткой аннотацией.
В дальнейшем планируется дополнить пособие указателем по
персоналиям фольклористов, жанрам фольклора и народам, проживающим на
территории Прикамья. В перспективе итоговый вариант издания будет
размещён в открытом доступе в сети интернет.
Библиографический список
1. Сторожева, Н. В. Формирование системы библиографического
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фольклора народов Прикамья. - Пермь, 2013,- С. 4.
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рекомендации / Ярослав, обл. универе, науч, б-ка им. Н. А. Некрасова,
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А. Л. Васильева

ДРУЗЬЯ НАШИ, ПРИЯТЕЛИ - ПЕРМСКИЕ ПИСАТЕЛИ
Краеведческая деятельность - одно из важных и основных направлений в
работе любой библиотеки. Но как подать материал так, чтобы не просто
познакомить читателей, особенно маленьких, с творчеством того или иного
писателя, но и по-настоящему заинтересовать их литературными произведениями.
На помощь библиотекарям приходят разнообразные формы массовой работы:
традиционные викторины, литературные часы, театрализованные интерактивные
представления, командные игры и квесты.
Сотрудники Центральной детской библиотеки МБУК «Чайковская
централизованная библиотечная система» разрабатывают авторские
сценарии (в т. ч. на краеведческом материале) и проводят увлекательные
мероприятия, посвящённые жизни и творчеству пермских детских писателей
- В. И. Воробьёва, Л. И. Давыдычева и Л. И. Кузьмина.
К 100-летию со дня рождения пермского детского писателя
В. И. Воробьёва для вторых классов был подготовлен сценарий и проведена
литературная игра «По следам Капризки» (автор-составитель: заведующий
ЦДБ - А. Л. Васильева). Игра состояла из нескольких этапов.
Во время «Блиц-турнира» ребята отвечали на вопросы по содержанию
сказки. «Аукцион шалостей» просил от участников вспомнить все проступки
Капризки. Отдельное задание было для капитанов команд. Им нужно было
«сварить французский суп бурдэ»: складывать в кастрюли карточки с
изображением продуктов питания, при этом внимательно следить, чтобы не
положить ничего лишнего.
После этого обе команды собирали из отдельных слогов фразу: «Хочу
не хочу-делаю что хочу!», и искали по всей библиотеке коварный знак
Капризки (перевернутую букву К).
В конце игры всем участникам предлагалось подумать, какое «великое
неслышное слово» могли сказать персонажи книг «Кот в сапогах» и
«Капризка», чтобы вернуться в свои сказки, и обосновать свой выбор. В
итоге команда «Капризки» предложила слово «пожалуйста», так как именно
его знали с самого рождения все жители сказочного города Простореченска,
где и происходили события. Команда «Ничевоки» назвала слово «конец»,
потому что сказка заканчивалась как раз этим эпизодом.
К 90-летию Л. И. Давыдычева для учащихся 3-х классов был
подготовлен сценарий и проведена литературная викторина «Про Ивана
Семёнова» (автор-составитель: ведущий библиотекарь О. В. Десяткова) по
повести
«Многотрудная,
полная
невзгод
и
опасностей
жизнь
Ивана Семёнова, второклассника и второгодника...».
Викторину предваряла краткая биографическая справка о пермском
детском писателе, где отмечаются особенности его творчества. Затем
начиналась сама викторина. За правильные ответы на вопросы ребята
получали жетоны.
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Викторина по этой повести состояла из нескольких частей:
1. «Портреты» - зачитывалось описание внешности или характеристика
героя, а участникам нужно было узнать, о ком идёт речь.
2. «Болезни» - в данном случае необходимо было назвать мнимые и
настоящие болезни, которыми страдал Иван Семёнов.
3. «Выдумки-фантазии» - участникам викторины следовало перечислить,
что придумывал главный герой, чтобы не учиться.
4. «Игры» - здесь нужно было вспомнить ситуации из книги, связанные
с играми.
5. «Весомые аргументы» - учащиеся должны были назвать причины
неуспеваемости Ивана и то, что убедило его начать учить уроки.
6. «Оценки» - финальная часть викторины - рефлексия. Ребята не только
вспоминали, какую оценку получил Иван Семёнов за выученный урок, но и
давали свою оценку его поступкам.
В год 90-летнего юбилея Л. И. Кузьмина, самым популярным
мероприятием стал литературный балаганчик «Кузьминочки» (авторысоставители: ведущий библиотекарь С. И. Соломатова и заведующая ЦДБ
А. Л. Васильева). Ведущие, подобно фокусникам, с помощью двух башмаковпростаков, сделанных из картонных коробок, перевоплощались в разных
персонажей стихов Льва Кузьмина.
В руке у ведущей появлялся звонкий колокольчик и тут же звучало
стихотворение «Дом с колокольчиком». Ребята, прослушав его, в качестве
вывода вспоминали пословицу: «Как аукнется, так и откликнется».
На вопрос, как добраться до небес, первоклассники обычно отвечают: «На
вертолёте!», «На самолёте!», «На ракете!», наиболее эрудированные дети
говорили: «На дирижабле!». И тут же из стихотворения узнают удивительный
секрет Льва Ивановича, «как до небес добраться», всего лишь съев на завтрак
тарелку манной каши.
Очень нравится ребятам стихотворение «Звездочёты», инсценированное
библиотекарями, про доброго находчивого звездочёта, сумевшего перехитрить
предприимчивого Чёрта.
Школьникам было полезно прослушать стихотворение «Счастливый
билет и перо-самописка» про девочку Настю, получившую от таинственного
старика в треуголке волшебную ручку-перо, выполняющее любое школьное
задание в тетради на «отлично». Но на доске пером не пишут, а потому ошибок
точно не избежать. С каким рвением исправляли ребята Настины ошибки на
доске! Каждый был готов ответить. Они понимают: только «на удачу» в учёбе
полагаться не стоит, надо и правила учить.
Башмаки-простаки - не только часть реквизита, это, прежде всего, герои
одноимённого стихотворения Льва Кузьмина. Маленьким читателям был
показан небольшой кукольный спектакль. Вот шагают башмаки к дворцу, куда
их не пускает злющий и своенравный Фон-Барон, и в итоге они находят приют
в другом доме, где их уже ждёт добрая хозяюшка.
Во время мероприятия ребята являются не только зрителями, но и
участниками: играют в «Договорки» (в рифму подбирают слова к стихам
Кузьмина), отгадывают загадки на лепестках бумажной «Загадочной ромашки»,
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а отгадки рисуют на листе бумаге, прикреплённом к настоящему мольберту. В
итоге получался настоящий летний пейзаж.
Все упомянутые методические материалы для подготовки и проведения
литературных часов,
викторин и театрализованных представлений,
посвящённых жизни и творчеству пермских детских писателей В. И. Воробьёва, Л. И. Давыдычева и Л. И. Кузьмина - можно найти в сборнике
«Друзья наши, приятели - пермские писатели». Он адресован руководителям
детского чтения: библиотекарям, педагогам и воспитателям.
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М. А. Колоскова
ИГРОВОЕ БИБЛИОГРАФИЧЕСКОЕ ПОСОБИЕ
«МАСТЕР СЕМЕЙНЫХ СКАЗОК»

Одним из направлений информирования пользователей, продвижения
книги и чтения является издательская деятельность библиотек, которые
создают различные виды библиографических изданий, ориентированные на
разные категории пользователей, их читательские запросы и потребности,
учитывая их возрастные особенности. Библиотеки не обходят стороной и
краеведческую литературу, как художественную, так и отраслевую. А как
сделать так, чтобы юные пользователи библиотеки обратили внимание на эти
книги? Конечно же, изучить их интересы, то, чем они увлекаются или где
проводят больше времени. И здесь лидирующее место за интернетом,
различными компьютерными играми.
Так возникла идея объединить обычную игру-головоломку «Пазл»,
информационные технологии с библиотечным информированием и создать
игровое библиографическое пособие, которое будет учитывать возрастные
особенности пользователей, ориентироваться на их читательские запросы и
потребности, напомнит, а может быть, и познакомит с творчеством
пермского писателя. Марина Колоскова, зав. библиотекой № 3 МБУК
«Централизованная библиотечная система» Соликамского городского округа
(МБУК «ЦБС» СГО) в соавторстве с библиографом библиотеки № 4 МБУК
«ЦБС» СГО воплотили эту идею в жизнь: создали электронное игровое
библиографическое пособие «Мастер семейных сказок» и представили его на
краевой конкурс «Молодые в библиотечном деле».
Пособие «Мастер семейных сказок» посвящено 50-летию со дня рождения
одного знаменитого пермского писателя и адресовано ребятам среднего
школьного возраста. Оно создано в программе РохуегРо1п1, содержит большое
количество слайдов, иллюстраций, отзывов пользователей библиотеки.
Для того, чтобы электронное издание открывалось на любом компьютере
и занимало меньше места на флеш-накопителе или другом носителе, оно было
преобразовано в самораспаковывающийся архив.

Рисунок 1, 2. Титульный лист и игровое поле пособия
82

В игре есть своя навигация - кнопки управления: «Вперед», «Назад».
Пользователям предлагается отгадать, какому пермскому писателю посвящено
это пособие. Для этого необходимо раскрыть пазлы и ответить на вопросы по
биографии и произведениям автора. Открывать пазлы можно в любом порядке.
Ответив правильно, пользователь знакомится с информацией о книге,
предназначенной для целевой аудитории пособия и имеющейся в фонде
библиотеки № 4, а также с отзывами о произведении, написанными читателями
библиотеки - это и школьники, и педагоги, и пенсионеры, и целые семьи. Когда
все пазлы открыты, то на них отображается фотография писателя - Андрея
Сергеевича Зеленина. В заключение читатели знакомятся с биографией автора,
написанной в стихотворной форме.
Выйти из игры можно, нажав кнопку «Езс» на клавиатуре компьютера.
Игровое библиографическое пособие «Мастер семейных сказок» было
использовано на часе знакомства «Настоящий детский писатель». Оно
помогло вызвать у пользователей интерес к творчеству писателя, они с
большим удовольствием отвечали на вопросы, брали книги А. С. Зеленина
для прочтения.
Мероприятие прошло 7 раз и его посетило 247 человек, из них записалось
в библиотеку - 18 человек, книговыдача составила 649 экземпляров книг.
Радует то, что пособие вызывает интерес у пользователей, и статистика
увеличивается!
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М. Л. Недорезова
МУЛЬТИМЕДИЙНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ПРОДВИЖЕНИИ ЧТЕНИЯ:
ПРОИЗВОДСТВЕННО-ПРАКТИЧЕСКИЙ БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ
УКАЗАТЕЛЬ

Одним из действенных методов продвижения чтения является внедрение
современных инновационных форм и методов в практику работы библиотеки.
Технологический прогресс, огромные объёмы информации привели к созданию
новых технологий и процессов деятельности.
Информационные технологии не только помогают специалистам библиотеки в
поиске и предоставлении информации, но и существенно влияют на качество данных
сведений, расширяют спектр библиотечных услуг, повышают имидж учреждения,
позволяя привлекать новых пользователей и продвигать чтение.
Наряду с компьютеризацией и автоматизацией библиотек, включением в
информационную среду различных электронных изданий и баз данных, большое
внимание уделяется использованию технологий мультимедиа. Современные
программы, объединяющие в компьютерной системе текст, звук, видеоизображение,
графическое изображение и анимацию, позволяют преодолевать физическое
пространство и реализовывать проекты. При реализации массовых мероприятий
активно применяется техническое оборудование, с помощью которого наглядно
подается материал. Библиотекари создают презентации, видеофильмы, буктрейлеры
и другие интересные и креативные продукты.
Мультимедиа развиваются постоянно и оперативно. Появляется
современная оргтехника, совершенствуются программы, системы и редакторы,
разрабатываются новые интернет-ресурсы.
Опыт библиотекарей в этом направлении находит отражение в публикациях
в профессиональных сборниках и журналах, на сайтах, в социальных сетях и
является востребованным среди коллег.
Для обобщения такого опыта был создан библиографический указатель
«Мультимедийные технологии в продвижении чтения».
Указатель будет полезен руководителям и сотрудникам библиотек
(методистам,
библиографам,
библиотекарям
отделов
обслуживания),
преподавателям и студентам высших и средних профильных учебных заведений,
специалистам, интересующимся темой продвижения чтения с помощью
информационных технологий.
Полностью аннотированный указатель включает материалы из сборников
статей, докладов, научных конференций, профессиональных журналов, сетевых
электронных ресурсов, опубликованных в период 2017-2020 гг.
Рассмотрим несколько наиболее интересных примеров использования
мультимедийных технологий в библиотеках России и Пермского края.
Чтобы оставаться востребованными в ситуации, где почти любая книга
доступна в электронном виде, библиотеки все чаще берут на себя роль «третьей
площадки» - неформального городского пространства, где люди проводят
свободное время. По всей стране открываются библиотеки Нового поколения.
При модернизации библиотеки меняется как ее интерьер, так и формат общения
между читателями и сотрудниками.
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Так, для библиотек г. Санкт-Петербурга обычной повседневной
реальностью стали станции самообслуживания, мультимедийные выставочные
витрины, локеры для хранения вещей, уличные книгоприёмники, интерактивные
сенсорные карты. Специалисты библиотеки настолько привыкли к современным
технологиям, что мечтают об открытии Креативной универсальной библиотеки
(«КУБ») и появлении робота на библиотечной площадке [1].
В 2017 году в ГБУ «Национальная библиотека Ямало-Ненецкого
автономного округа» (г. Салехард) была проведена реконструкция здания,
модернизация существующих библиотечных услуг. Теперь в библиотеке, наряду с
традиционным обслуживанием, открыты возможности для использования новых
информационных технологий. Организовано несколько библиотечных зон:
Мультизона, Медиалаб и отдел оперативной полиграфии, зона для просмотра
фильмов на потолке [2].
Новое пространство библиотеки «Ржевская»
(г. Санкт-Петербург,
Красногвардейский район) объединяет технологические новинки с классическим
книжным фондом, науку с творчеством, историю с современностью.
Инновационная площадка «ЛибТех» имеет очки дополненной реальности, ЗВпринтер, шлем виртуальной реальности, а специальные метки на стеллажах и
стенах позволяют увидеть трехмерное изображение города. Еще один
нестандартный помощник библиотекарей - мобильное приложение Кгазпакаг1а интерактивная карта Красногвардейского района [10].
Создание творческих объединений при библиотеках становится сегодня не
просто «модным» явлением, но и действительно одной из актуальных
практических задач, решаемых публичными библиотеками. Такие пространства
открывают значительные перспективы: библиотека становится не только местом
хранения книг и информации, но и площадкой для созидания, изобретения,
творения, превращается в лабораторию новых идей и открытий.
В настоящее время в России достаточно много мультстудий площадок по созданию мультипликации и анимации. Организация такой
работы в библиотеке помогает разнообразить среду для развития творческих
способностей детей и подростков, обеспечить интересный досуг всех
категорий пользователей.
Проект «Моя вообразилия: от чтения - к мультфильму» помогает
специалистам Центральной детской библиотеки Губкинского городского
округа (Белгородская область) продвигать книги и чтение в молодёжной и
подростковой среде. Ребята совместно с библиотекарем выбирают автора и
произведение, создают декорации, записывают звук. В результате библиотека
получила более десяти информационных продуктов и положительные отзывы
от участников и зрителей [7].
Библиотеки Пермского края не отстают от современных трендов:
реализуют проекты по созданию собственных мультфильмов в разных
техниках. Для получения хороших результатов начинающие мультипликаторы
читают книги, пишут сценарии, создают эскизы, снимают и монтируют
фильмы. Библиотекари уверены, что с помощью современных технологий
стало возможным реализовать творческие способности пользователей,
познакомить их с медиапространством и привлечь к чтению.
С целью пробуждения интереса к литературе у детей, в Сосновской
сельской библиотеке (Березовский район, Пермский край) действует
85

мультстудия «Мы мультипликаторы».
Юные читатели вместе с
библиотекарем, используя пластилин, создают мультфильмы по мотивам
произведений детских писателей [6].
С
2014 года
на
базе
Чусовской
центральной
библиотеки
им. А. С. Пушкина (г. Чусовой, Пермский край) организована работа
мультстудии «Огоньки». Результатом качественной работы стало создание
нового анимационного фильма «Белогрудка» по мотивам рассказа
В. П. Астафьева (писатель с 1945 по 1962 гг. проживал в г. Чусовом, здесь же
началась его литературная деятельность), основные события которого
происходят в д. Вереино Чусовского городского округа. Работа по написанию
сценария, созданию декораций, рисунков и обработке материалов (монтаж,
озвучка, оцифровка) происходили в самой мультстудии, а съёмки непосредственно в вышеуказанном населённом пункте [5].
Можно выделить главный тренд при работе с информационно
коммуникационными технологиями: это работа библиотек на сайтах и в
социальных сетях. Именно этим инструментарием библиотекари активно
пользуются в своей профессиональной деятельности, на площадках сайтов и
социальных сетей внедряют сервисы для удаленных пользователей,
раскрывают фонды своих библиотек, общаются с пользователями, изучают их
потребности и интересы.
Муниципальные библиотеки Республики Карелия привлекают читателей с
помощью современных технологий и виртуального пространства. Один из таких
примеров - официальный сайт ЦБС Петрозаводского городского округа, который
существует с 2016 года. Через ресурс специалисты предоставляют пользователям
доступ к электронным библиотекам и базам данных, уведомляют о предстоящих
мероприятиях, конкурсах, акциях, освещают книжные новинки и события
библиотечной жизни [8].
Специалисты Самарской МИБС доказывают, что развитию интереса и
поддержке чтения, увеличению числа реальных и виртуальных пользователей
способствует использование онлайн-технологий. Среди них различные
интерактивные выставки, онлайн-тесты, виртуальные игры, космические пазлы,
плакаты, лонгриды, связанные с историей г. Самары, жизнью и творчеством
известных русских писателей и поэтов [9].
Наряду с собственными представительствами в виртуальном
пространстве, библиотекари активно используют сторонние интернетпорталы и онлайн-сервисы.
Специалисты ЦБ им. М. Е. Салтыкова-Щедрина ЦБС г. Новосибирска
активно используют в своей деятельности Зпарсйа! (мобильное приложение
обмена сообщениями с прикрепленными фото и видео). Современная программа
привлекает детей и молодёжь, помогает в проведении мероприятий, с её помощью
можно перевоплотиться в любого персонажа, изменить внешность и голос [3].
Использование интерактивного видео в библиотечной работе позволяет
повысить наглядность материала, что положительно влияет на интерес читателей,
формирует позитивное отношение к библиотеке. Такой вариант предоставления
информации практикуют специалисты ЦСДБ г. Самары. Главный библиограф
рассказывает о создании нескольких продуктов, полезных программах и способах
применения их в работе. Один из таких примеров - игра «Потерялись
библиокотики» на видеохостинге УонТнЬе [4].
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Очевидно, что будущее за теми библиотеками, которые применяют в своей
деятельности новейшие технологии. Такая работа даёт дополнительную
возможность для роста и развития библиотеки как культурного,
просветительского и творческого центра, способствует повышению её имиджа,
привлечению новых партнёров и пользователей библиотеки.
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; составитель А. А. Разорвин. - Пермь, 2019. -Вып. 13. - С. 72-73.
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библиотека Республики Карелия ; составитель М. М. Куликова. - Петрозаводск,
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К. А. Тохтуева
«О КНИГЕ, О ЖИЗНИ, А ЗНАЧИТ, ТАК ИЛИ ИНАЧЕ, О СЕБЕ САМОМ»
А. ИВАНОВ

Алексей Иванов - разносторонний, самобытный писатель, создатель
неповторимых
многогранностью
образов
обывателей.
Человек,
рассказывающий о культуре и истории Урала и Сибири, привнёсший вклад в
развитие регионов.
В 2019 году состоялась очередная встреча клуба «От души - для души»,
организованного в Тохтуевской сельской библиотеке. Мероприятие прошло в
формате краеведческого часа «История России: Урал и Сибирь в творчестве
писателя Алексея Иванова». Участники встречи познакомились с биографией и
творчеством нашего земляка, современного российского писателя, сценариста,
культуролога, знатока региональной истории - Алексея Иванова. Вниманию
гостей были представлены лучшие книги автора из фонда Тохтуевской
сельской
библиотеки.
К
этому
мероприятию
был
подготовлен
рекомендательный список литературы.
Рекомендательный список литературы «О книге, о жизни, а значит, так
или иначе, о себе самом» состоит из трёх разделов.
Первый раздел рекомендательного списка литературы называется
«Алексей Иванов - писатель нашего времени».
Алексей Иванов, несомненно, явление в российской культуре. Он - автор
бестселлера, много лет возглавляющего список самых любимых книг россиян:
«Географ глобус пропил».
Произведения Алексея Иванова входят в вузовскую программу по
литературе, а фильмы, снятые по ним, заслуженно занимают призы на
кинофестивалях.
Алексей Викторович Иванов родился в городе Горький 23 ноября 1969
года. Вскоре после рождения сына родители будущего писателя, инженеры,
получили назначение на Пермский судостроительный завод «Кама».
О своём советском детстве писатель вспоминает с теплотой: «Советский
Союз... это солнечная сторона моего детства. Когда я был ребёнком, я
чувствовал себя в безопасности, но было плохо то, что за меня всё решили».
Детская мечта мальчика стать писателем казалась ближе со
специальностью журналиста. Поэтому выбор будущего студента пал на
факультет журналистики. Однако, проучившись на «представителя прессы»
всего год и, осознав, насколько профессия далека от писательской карьеры,
А. Иванов покинул стены вуза.
В 1990 году Иванов снова поступил в тот же Уральский государственный
университет. На этот раз выбором стал факультет истории искусств. Для
поступления молодому человеку даже пришлось представить поддельную
справку о том, что он является сотрудником музея. Без направления с места
работы на факультет не зачисляли. В 1996 году выпускник становится
дипломированным искусствоведом.
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В студенческие годы началось увлечение Алексея Викторовича
краеведением. Юноша пропадал в редакции газеты «Уральский следопыт»,
помогая оформлять материал в номер, выполняя редакторскую работу. В этом
же журнале была опубликована его дебютная фантастическая повесть.
Впрочем, фантастом А. Иванов не стал. Но его литературный талант
проявляется в новых романах, которые, правда, печатать никто не торопился,
поэтому неизданные рукописи пылились в столе.
Более десяти лет писатель ждал успеха, который был отмечен
престижными литературными премиями: «Книга года», «Большая книга»,
«Странник», «Ясная поляна» и другими.
Алексей Викторович Иванов отличается той внутренней свободой,
которая принесла ему всероссийскую славу.
Следующий раздел называется «Историю рассказывает писатель», в нём
представлены произведения автора, которые есть в фонде нашей библиотеки.
Наиболее популярными среди наших пользователей является роман
Алексея Иванова «Золото бунта, или Вниз по реке теснин». Изумительное
произведение, в чём-то напоминающее сказку, вынесенную автором из палат
Медной горы хозяйки, рассказанную для взрослых. Завораживающая книга,
созданная мастером!
Начинается книга как исторический детектив, потом переходит в
серьёзный исторический роман, потом в фэнтези, а на выходе получается
невероятно мощное произведение о чести и достоинстве. Не менее интересен
и другой роман А. Иванова - «Дебри». Эта книга служит прекрасным
примером для привлечения внимания и пробуждения интереса к истории
собственной страны, края и популяризации её, когда факты рассказываются
не «занудным» сухим языком академического учебника, а облечены в форму
прекрасного рассказа, где действующие лица тех времён представлены
живыми людьми со своими страстями и желаниями.
Не уступает по своей популярности и исторический роман «Тобол».
Сюжет, персонажи, все происходящее - во многом художественный
вымысел. Но как умело он встроен в исторические реалии, как интересно и
грамотно, с исторической точки зрения реальные исторические личности
вписаны в роман.
Пётр Первый, со своим взбалмошным характером, но беззаветно
любящий Отчизну, борющийся с бюрократами и казнокрадами. Жизнь
Тобольского
губернатора
и
его
счетоводов.
Инженер-самоучка,
спроектировавший Тобольский кремль, храм и губернаторский дом. Жизнь его
семьи, счастливой и несчастной по-своему. Пленные шведы, высланные в
Сибирь после Полтавского сражения, их мытарства, жизнь в ссылке. Все
сюжеты описаны так искусно, связаны и переплетены между собой, слиты в
исторические факты. Благодаря этому описанию и стилю написания книга
захватывает, читается на одном дыхании.
Необычен и довольно интересен роман «Комьюнити». Вариант русского
хоррора. В романе есть много глубоких мыслей, и параллельно с этим большое
количество сленга. История об интернете и чуме, которая через сеть смогла
заполнить жизнь некоторых людей своими кошмарами.
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Топ-менеджер Глеб методично реализует свою мечту о жизни «премиумкласса». Престижная и интересная работа в знаменитой 1Т-компании, квартира
в Москве, хороший автомобиль, желанная женщина, лучшие бренды...
«Человек - это его айфон». Но с гибелью гениального 1Т-менеджера,
совладельца компании, появлением его красавицы-дочери, оставшейся без
наследства, и случайно обнаруженной загадочной надписью на древнем
могильном кресте размеренная жизнь Глеба заканчивается... И странное, но
явственное дуновение чумы пролетает над современным, внешне
благополучным миром.
Особый интерес среди наших пользователей вызывает роман «Ненастье».
Действие начинается в 2008 году в городе Батуеве, когда простой водитель
инкассаторского фургона Герман лихо грабит тот самый фургон, водителем
которого он является, ловко, по-спецназовски разоружив охрану, и прихватив с
собой мешки с выручкой крупнейшего в городе торгового комплекса... Далее
роман делится на две части: настоящее - Герман, который скрывается с
деньгами и люди, которые за ним охотятся, и прошлое - история жизни
Германа и самого города в целом.
Обе части тесно переплетаются между собой и к финалу сплетаются в
единое целое, расставляя все точки над «1», выливаясь в драматическую
развязку.
Последний раздел рекомендательного списка литературы называется
«Интервью, статьи о творчестве А. Иванова».
О его книгах говорят, о них спорят, по ним снимают фильмы. Писатель
пробует разные жанры: эпос, замешанный на мифологии, психологический
роман о современности, исторический триллер. И не одна его книга не
проходит без внимания читателей. Это потрясающе интересный писатель,
поднимающий в своих произведениях очень важные вопросы, которые сегодня
широко обсуждаются в обществе.
При оформлении работы использованы фотокопии обложек изданий,
портрет автора рекомендуемых книг. Яркая выразительная обложка украшает
рекомендательный список литературы и привлекает к нему внимание
пользователей. Внутри разделов библиографические записи распределены в
алфавитном порядке и содержат небольшие аннотации.
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У. В. Чувызгалова,
А. М. Белов
О БИБЛИОТЕКАРЯХ ВОЕННЫХ ЛЕТ
(ИНТЕРНЕТ-ПРОЕКТ)

Электронное издание «О библиотекарях военных лет» является открытым
продолжающимся интернет-проектом с коллективным формированием
контента. Согласно принятому в ГОСТ Р 7.0.83-2013 СИБИД «Электронные
издания. Основные виды и выходные данные» классификационной
терминологии, проект можно считать многочастным интерактивным
мультимедийным электронным изданием сетевого распространения.
Проект направлен на продвижение темы подвига народов СССР в годы
Великой Отечественной войны через аспект аккумуляции, презентации и
сохранения памяти о работниках библиотек вузов Пермского края, внёсших
свой вклад в Победу. Особенностью проекта является создание единой
платформы хранения сведений. До реализации проекта все сведения
хранились каждой библиотекой самостоятельно и находились в
полузакрытом или закрытом доступе.
В проекте на момент написания данной работы приняли участие: научная
библиотека Пермского национального исследовательского политехнического
университета, научная библиотека Пермского государственного национального
исследовательского университета, научная библиотека Пермского аграрнотехнологического университета имени академика Д. Н. Прянишникова.
Издание размещено на сайте научной библиотеки ПНИПУ и доступно по
адресу
Ы1р://11Ь.р81и.ги/9МАУ
или
из
каталога
Ы1р8://еНЬ.р81и.ш/В.есог(1/К.ПРПКРПе11Ь7201,
включает
пять
разделов:
«Видеоролик», «Выставка», «Материалы и публикации», «Библиотекари
пермских вузов», «Вспоминают ветераны».
По ссылке «Видеоролик» размещено видео с уоиШЬе-канала научной
библиотеки ПНИПУ: обзор журналов и книг, посвящённый роли библиотек и
библиотекарей в Великой Отечественной войне, подготовленный к 75летнему юбилею Победы. Обзор хорошо воспринимается зрителем, так как
озвучен, имеет музыкальное сопровождение, включает архивные фото- и
видеоматериалы.
По ссылке «Книжная выставка» на платформе Са1атео размещена
интернет-выставка, рассказывающая о том, как трудились библиотекари в
военное время, помогали фронту, проводили «книжную мобилизацию» и
старались нести тепло и свет людям. Выставка имеет активные ссылки не
только на печатные издания, но и на издания, доступные для чтения онлайн.
Блок «Материалы и публикации» - это список изданий по теме с
активными ссылками или на страницу изданий в каталоге библиотеки ПНИПУ,
или на чтение, доступное онлайн.
Блок «Библиотекари пермских вузов» открывает галерею фотографий
работников библиотек вузов Перми, приближавших Победу в Великой
Отечественной войне. Каждое фото с краткой биографической справкой
отражает военный период в жизни человека. Эти материалы составляют особую
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ценность для библиотек и библиотекарей методического объединения
государственных вузов Пермского края. Глядя на лица библиотекарей, читая
истории их судеб, у пользователя возникает чувство гордости и глубокого
уважения за их труд и подвиг. Важно сохранить память об этих людях и их
заслугах! Важно рассказать об этом широкому кругу читателей, всему
профессиональному
сообществу,
особенно
молодому
поколению
библиотекарей, тем, кто только начинает обучаться библиотечному делу!
Блок «Вспоминают ветераны» включает видеовоспоминания ветеранов и
их родственников. Здесь можно посмотреть запись бесед, увидеть личные вещи
и фотографии из семейных архивов.
Проект собирает воедино сведения о библиотекарях - участниках войны и
тружениках тыла, хранящиеся отдельно каждой библиотекой в личном архиве.
Таким образом, проект становится своеобразным открытым аккумулятором
сведений о библиотекарях вузов Перми в период войны. Работа над проектом
началась в марте 2020 года. Первая версия контента проекта опубликована
9 мая 2020 года. Интернет-проект продолжает пополняться новыми
материалами по данной теме.
Актуальность темы
2020 год объявлен Годом памяти и славы. Великая Отечественная война
закончилась 75 лет назад, эта юбилейная дата - знаковая для каждого жителя
нашей страны и большей части постсоветского пространства. Представители
правительства Российской Федерации неоднократно говорили о том, что в Год
памяти и славы необходимо приложить все усилия для того, чтобы увековечить
память, взрастить в молодом поколении чувство гордости за Великую Победу,
заполнить пробелы в знании истории.
Интернет-проект «О библиотекарях военных лет» создан для сохранения
памяти обо всех тех работниках библиотек вузов Перми, кто внёс вклад в
Победу над нацистской Германией. Кроме того, этот интернет-проект призван
продолжать формировать положительный имидж профессии библиотекаря.
Российский историк-библиотековед Александр Михайлович Мазурицкий в
профессиональной периодике высказывает мнение о том, что в российских
библиотеках проводят много мероприятий, посвящённых Победе в Великой
Отечественной войне, её героям, но, к сожалению, недостаточно внимания
уделяют людям библиотечной профессии, участвовавшим в войне и
трудившимся в тылу. Бесспорно, необходимо развивать метод использования
истории библиотечного дела в деятельности библиотек по созданию
положительного имиджа библиотеки и библиотечной профессии.
Следует иметь в виду и то, что интернет-проект способствует упрочнению
коммуникации между библиотеками методического объединения библиотек
вузов Пермского края. Коммуникация является необходимым фактором
развития библиотек вузов. Каждая из библиотек методического объединения
бережно хранит материалы о своих сотрудниках - участниках войны и
тружениках тыла. Научная библиотека Пермского «Политеха», как
методический центр объединения, создала единый, общий «накопитель»
информации о работниках библиотек.
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Исходя из вышеизложенного, реализация интернет-проекта «О
библиотекарях военных лет» является актуальной.
Изучение опыта других библиотек
Основываясь на анализе сайтов и социальных сетей библиотек России,
можно утверждать, что темой библиотек и библиотекарей в годы Великой
Отечественной войны, в основном, занимаются федеральные, региональные и
некоторые муниципальные библиотеки. Разумеется, это связано с тем, что
краеведческая деятельность в таких библиотеках является обязательным и
приоритетным направлением. Однако, и среди этих библиотек мало тех, кто
создаёт тематические интерактивные интернет-площадки, предоставляя
имеющуюся информацию о библиотекарях-ветеранах, о библиотеках военных
лет. Тем не менее, можно выделить несколько крупных интернет-проектов.
Так, например, Российская государственная библиотека к 60-летию
Победы создала проект «Помни». В нём выделено девять разделов: «Вспоминая
о Великой Отечественной войне»; «Сохранение фондов Библиотеки»; «Работа с
фондами и их пополнение»; «Отделы Библиотеки и их работа»; «Читатели
Библиотеки»; «Награды»; «Сотрудники Библиотеки»; «Интервью с ветеранами
Библиотеки»; «Сотрудники Библиотеки, не вернувшиеся с войны». Каждый из
разделов исчерпывающе раскрывает заявленные в названиях темы. Кроме того,
вся информация сопровождается иллюстрациями.
Российская национальная библиотека на своём сайте в разделе «История»
выделила рубрику «Библиотека в годы Великой Отечественной войны», где
подробно описывается жизнь библиотеки в военное время. Там же опубликована
книга памяти с именами тех библиотекарей, кто ушёл на фронт и не вернулся, тех,
кто погиб в блокаду. Отдельно выделены имена тех, кто был призван в РККА, кто
ушел в народное ополчение, партизанские отряды, в госпитали работать
медицинскими сёстрами. Опубликована информация и о тех, кто работал в
блокадном Ленинграде, в Мелекессе. Представлен фотоархив с видами
библиотеки накануне войны, в дни войны, после снятия блокады, после
восстановительных работ, возвращения из Мелекесса, в мирное время. Показаны
заметки, написанные сотрудниками библиотеки о происходящих событиях в
период войны. На странице представлены электронные копии небольшой части
обращений в библиотеку от читателей в военный период и ответы на эти
обращения. Опубликован список из 262 документов за 1941-2015 гг., в которых
есть информация о библиотеке в период Великой Отечественной войны. Список
имеет ссылки на полный текст всех включённых в него записей. Раздел
«Библиотека в годы Великой Отечественной войны» является сосредоточением
ценнейшей информации об истории Российской национальной библиотеки.
Заслуживает внимания интернет-проект «Ветеранам Челябинской
областной универсальной научной библиотеки посвящается». Проект отражает
хронику военных лет библиотеки, биографию её сотрудников, воспоминания
библиотекарей-ветеранов, тружеников тыла, детей войны. Вся информация
сопровождается фотоматериалами.
Необходимо выделить и другие формы работы библиотек по изучению
библиотечного дела в военное время. Обращают на себя внимание отдельные
статьи или посты некоторых библиотек по этой теме, публикуемые в
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социальных сетях. Особого уважения заслуживают сборники, посвящённые
деятельности библиотек отдельных регионов в годы войны. Создание таких
сборников - это трудоёмкий процесс поиска и обработки материалов по узкой
теме. В частности, Пермская государственная ордена "Знак Почёта" краевая
универсальная библиотека им. А. М. Горького опубликовала два сборника
статей, посвящённых библиотекам и библиотекарям Прикамья в годы Великой
Отечественной войны. Первый сборник «Чем дальше мы уходим от войны, тем
ближе нам воспоминанья наши... Библиотеки Прикамья в годы Великой
Отечественной войны» был издан в 2005 году. Второй сборник «Библиотеки и
библиотекари Прикамья в годы Великой Отечественной войны» был
опубликован в 2015 году. Издания есть не только в печатном, но и в
электронном виде на сайте библиотеки в общем доступе. Несомненно, эти
материалы внесли значительный вклад в историю библиотечного дела
Пермского края.
Фильмы являются особенно интересной формой подачи материала. Так,
например, на сайте Российской национальной библиотеки к 75-летию Победы
было опубликовано видео «РНБ в годы Великой Отечественной войны».
Небольшой пятиминутный фильм создан на основе архивных документов
библиотеки, писем военного времени, воспоминаний библиотекарей, дневников
жителей блокадного Ленинграда. Этот материал служит иллюстрацией подвига
библиотекарей в годы войны.
Изучая сайты и социальные сети вузовских библиотек, можно обратить
внимание на достаточно крупные выставки, обзоры, презентации, фильмы о
преподавателях-ветеранах, но о библиотекарях-ветеранах информации немного
или совсем нет. Тем не менее, можно выделить несколько библиотек вузов, на
сайтах которых есть содержательная информация по теме «Библиотеки и
библиотекари в годы войны». В качестве примера можно привести виртуальные
обзоры
на
сайте
Казанского
национального
исследовательского
технологического университета, посвящённые Великой Отечественной войне.
В одном из обзоров описана биография библиотекаря-участника войны,
несколько других обзоров состоят из воспоминаний сотрудников библиотеки,
являющихся «детьми войны».
Стоит обратить внимание на работу «Память великого подвига»,
опубликованную на сайте библиотеки Казанского федерального университета.
Материал представлен в пяти разделах: «Библиотека накануне Великой
Отечественной войны», «Тогда, в далёком 45-м», «Библиотека в годы войны»,
«Рекомендуем прочесть (книги из фондов Научной библиотеки)», «Интернетпроекты, посвященные Великой Отечественной войне». В разделе «Библиотека
в годы войны» представлены отчёты библиотеки с 1941 по 1945 г., информация
о сотрудниках, ушедших на фронт и трудившихся в тылу. Материал
сопровождается иллюстрациями.
Можно сделать вывод, что вузовских библиотек, которые проводят
серьёзную краеведческую работу по истории библиотек в период Великой
Отечественной войны, немного. Полученный в ходе краеведческой
деятельности материал публикуется для широкого круга лиц в разнообразных
формах: от постов в социальных сетях до интернет-проектов.
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Проблема, тип проекта, цель и постановка задач
Проект решает следующие проблемы: отсутствие открытого доступа к
сведениям о библиотекарях - участниках Великой Отечественной войны и
тружениках тыла; разрозненное хранение информации; возможность потери
ценных сведений (большинство материалов на бумажных носителях - в случае
потери их будет проблематично восстановить).
Для решения вышеуказанных проблем выбран информационно
просветительский проект, целью которого является создание интернетплощадки для открытого доступа и сохранения памяти о библиотекарях вузов
Перми, внёсших вклад в Победу в Великой Отечественной войне.
Для достижения цели поставлены задачи:
1. Выявить и изучить публикации по теме (каталоги библиотек,
открытые интернет-ресурсы, социальные сети).
2. Ознакомиться с материалами о библиотекарях - участниках Великой
Отечественной войны, имеющимися в архивах библиотек вузов Перми.
3. Создать список публикаций по теме.
4. Создать на основе изученных публикаций и материалов интернетвыставку «Они внесли свой вклад в Победу: библиотекари военных лет».
5. Создать одноимённый ролик на УонТнЬе-канале библиотеки.
6. Создать галерею фотографий и кратких биографических данных о
библиотекарях вузов Перми.
7. Провести интервью с ветеранами и записать видео.
8. Представить все вышеперечисленные информационные продукты на
единой открытой интернет-площадке.
9. Опубликовать и продвигать интернет-проект, в том числе, и через
социальные медиа.
10. Провести анализ фидбека о контенте и визуальной реализации (при
наличии таковых).
Практическая значимость и преимущества
Интернет-проект «О библиотекарях военных лет» позволяет: сделать
сведения открытыми и, тем самым, пропагандировать тему «библиотеки и
библиотекари в годы войны»; сохранить сведения о работниках библиотек
пермских вузов, внёсших вклад в Победу в Великой Отечественной войне;
укрепить связи между библиотеками вузов Перми; внести вклад в историю
библиотечного дела периода Великой Отечественной войны.
Основными преимуществами проекта являются: открытый контент,
отсутствие финансовых затрат, интерактивность, простая и удобная навигация,
доступность технологий создания информационного продукта, комплексное
освещение темы для массовой аудитории, возможность внесения новой
информации.
Возможность использования опыта другими библиотеками
Опыт методического объединения библиотек государственных вузов
Пермского края может быть использован другими библиотеками, как за счёт
создания аналогичных по структуре и/или подходам проектов, так и путём их
присоединения. Информационные компоненты проекта универсальны и могут
быть дополнены сведениями о работниках других библиотек.
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Реализация проекта и результаты

Порядковый номер
задачи
Задача 1
Задача 2

Срок (до)

Ответственные и исполнители

10.03.2020
31.03.2020

Задача 3
Задача 4
Задача 5
Задача 6

06.04.2020
13.04.2020
29.04.2020
29.04.2020

Задача 7

13.07.2020

Задача 8
Задача 9
Задача 10

29.04.2020
29.04.2020
07.09.2020

Чувызгалова У. В., Чумакова Т. С.
Чумакова Т. С.,
руководители
библиотек МО
Чувызгалова У. В.
Чувызгалова У. В.
Белов А. М.
Белов А. М.,
Чумакова Т. С.,
Чувызгалова У. В.
Чувызгалова У. В.,
Соларева С. Н. (НБ ПГНИУ)
Белов А. М.
Белов А. М., Чувызгалова У. В.
Чумакова Т. С., Чувызгалова У.В.

Измеряемый
Не измеряемый результат
результат 7
Сохранение памяти о подвиге
Страница интернет-проекта
479
библиотекарей вузов Перми
Развитие
интереса
к
теме,
129
Интернет-выставка
пропаганда литературы по теме
98
Видеоролик
Продвижение
в
среде
Посты в социальных сетях
379/4/62
потенциальной аудитории
Заключение
Интернет-проект позволил решить проблему разрозненного хранения
информации о работниках библиотек вузов Перми, участвовавших в Великой
Отечественной войне. На настоящий момент значительная часть сведений
защищена от возможности потери, так как хранится не только в личных
архивах библиотек, но и в электронном формате. Информация хранится в
общем доступе, а это позволяет популяризировать тему и повышать имидж
библиотек и библиотекарей пермских вузов. Страница интернет-проекта
отличается удобной навигацией, интересными фото-, и видеоматериалами.
Продукт

Показатель «количество просмотров» (для ВК - просмотры, репосты, конверсия) на 26.07.2020
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Ю. И. Савельева

СУББОТИНА (ГУДОВЩИКОВА) ЛИДИЯ ЯКОВЛЕВНА,
МЕДИЦИНСКАЯ СЕСТРА
ЭВАКУАЦИОННОГО ГОСПИТАЛЯ № 1394

Рисунок 1. Портрет Субботиной Л. Я.

Субботина
(Гудовщикова)
Лидия
Яковлевна
(1922-2000 гг.)
родилась 30 марта 1922 г. в посёлке
Пожва,
Юсьвинского
района
Пермской области. После окончания
Пермского библиотечного техникума
работала в Чермозской городской
библиотеке. В 1941 г. с отличием
окончила курсы медсестёр, на фронте
была
с
марта 1942 г.
по сентябрь 1945 г. (эвакуационный
госпиталь
№ 1394).
С
мая 1946 по 1981 годы
работала
заведующей Пожвинской городской
библиотекой. Библиотечный стаж 36 лет. За свой труд награждена
Знаком МК «Отличник культпросвет
работы РСФСР». Воспитали с мужем
троих детей.

Из воспоминаний моей бабушки Лидии Яковлевны: «Когда я была
маленькая, очень любила читать, вначале читала сказки А. С. Пушкина, а потом и
другие большие книги, когда наступал вечер, читала при свете керосиновой
лампы. Моя мама Александра Павловна мне тогда говорила: "Лида, не жги
керосин, ложись спать, уже очень поздно". А я погашу лампу, сажусь на окошечко
и опять продолжаю читать. У меня с детства была мечта быть библиотекарем и в
1940 я окончила библиотечный техникум. Год проработала заведующей
библиотекой в Чермозе. Шла Великая Отечественная война и, чтоб пойти на
фронт, поступила на курсы медицинских сестёр. Мы с подружкой часто
возвращались с учёбы очень поздно и по дороге домой напевали песню из фильма
про войну: "Родная Армия послала за тобою и назвала военною сестрой, спешите,
девушки, на грозном поле боя красноармеец ранен молодой".
Когда окончила курсы, меня взяли в состав эвакуационного госпиталя
1394 палатной медсестрой и наш госпиталь направили в г. Тихвин. В начале
боев раненые в медицинскую часть к нам поступали уставшие, грязные,
искалеченные, измотанные, злые, мрачные, что не могут взять очередную
высоту. И отовсюду слышу: "Сестричка, помоги". Каждого нужно успокоить,
облегчить боль, а главное, не прозевать срочно нуждающихся в операции.
Без отдыха и сна, не понимаю, откуда брались силы. Очень старалась
правильно и аккуратно делать перевязку. Раненые это быстро отметили и
старались попасть в мои руки.
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Долгое время у меня была 3-я палата с ранеными с осложнением газовой
инфекции, так называемые "газовые", они были в очень тяжёлом состоянии, им
требовался особый уход, с ними мог контактировать только специально
выделенный медперсонал.
Работали в сложных условиях: маленькие коптилки, каждый вечер в небе
появлялись немецкие самолёты-разведчики, ночью над нами висели десятки
осветительных ракет, работали зенитные батареи. Санчасть тряслась от взрывов
авиабомб и никуда ты не убежишь, не спрячешься от своих лежачих больных, а
сидишь с ними в палате и спокойным голосом разговариваешь, успокаиваешь.
Даже на фронте я не забывала, что была библиотекарем. В госпитале в
свободные минутки читала раненым бойцам произведения М. Ю. Лермонтова
(томик с его произведениями всегда был в бабушкином солдатском вещмешке).
Участвовала в художественной самодеятельности санчасти, пела, танцевала...
Очень страшная ночь была, когда фашисты, прорвав нашу оборону,
разбомбили санитарный поезд и соседний госпиталь 3415. Погибло два врача и
две санитарки из г. Перми.
По дороге жизни через Ладожское озеро в 1943 году привезли к нам
раненых из Ленинграда. Они были истощены. Помню, встретили мы их,
осмотрели и сортировали по тяжести в вагонах санлетучки. Истощённые
раненые удивлялись, увидев на улице города Тихвина кошку, собаку или
голубя, так как в Ленинграде давно их не было.
День нашего торжества настал 18 января 1943 года. Войска Волховского
и Ленинградского фронтов соединились. Какая это была встреча! Смешались в
кучу солдатские шинели и офицерские полушубки, солдаты обнимались и
кричали: "Ура!". Лица солдат были обветренные, небритые, грязные, но из глаз
катились счастливые слёзы. Раненые к нам в эти дни поступали шумные,
весёлые, возбуждённо разговаривали, шутили. Легкораненые просились
обратно в строй. Да и раны на всех заживали быстро.
В городе Тихвине было развёрнуто три госпиталя, и мы не успевали
оказывать помощь. Не хватало мест в госпитале. Мы строили землянку для
раненных солдат около госпиталя в период затишья на фронте. Два года наш
госпиталь был в городе Тихвине.
После прорыва блокады шесть месяцев стояли в Луге, в г. Цесис были
3 месяца, в Хойнице были один месяц. Мы были во многих немецких городах и
посёлках. За войну нам пришлось шесть раз развёртывать и свёртывать
госпиталь. На территории Польши и Германии из развалин в наши спины
стреляли затаившиеся в развалинах домов недобитые фашисты.
День Победы мы встретили на берегу реки Одер в городе Грайфенхаген
в 60-70 километрах от города Берлина, где в здании бывшего немецкого
госпиталя уместился наш и ещё другой госпиталь. В Берлин ездили в июне
1945 года как экскурсанты. Оставили свои автографы на стенах разбитого
Рейхстага. После дня Победы мы ещё долечивали раненых в разных городах
Германии. В сентябре 1945 года наш госпиталь расформировался, и я
вернулась домой».
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С. В. Шилов

ЛИКИ ИСТОРИИ АКАДЕМИИ ИМ. Д. И. ПРЯНИШНИКОВА.
УВЕКОВЕЧИВАНИЕ ИСТОРИИ УНИВЕРСИТЕТА
Научная
библиотека
Пермского
государственного
аграрнотехнологического университета (ПГАТУ) ведёт краеведческую работу по
исследованию истории вуза имени академика Д. Н. Прянишникова. Она состоит
не только в изучении проделанной научной работы преподавательским
составом аграрного университета в аграрной и образовательной сфере, но и
рассматривает общественную, культурную и просветительскую работу и жизнь
университета. Кроме сотрудников научной библиотеки в этом проекте
принимают участие преподаватели и сотрудники ПГАТУ.
На основе работы, проведённой библиотекой, созданы книги, которые
охватили прошедшее столетие существования сельскохозяйственного вуза:
институт, академия, университет.
Одной из подзадач к юбилею университета имени академика Д. Н.
Прянишникова была подготовка биобиблиографии отдельных выдающихся
учёных ПГАТУ. Эти биобиблиографические тексты про выдающихся учёных
стали частью проекта по сохранению памяти о жизни и достижениях
преподавателей и сотрудников ПГАТУ.
Так, из множества биобиблиографических текстов, написанных научной
библиотекой, можно выделить два, которые посвящены Папонову Алексею
Николаевичу, доктору сельскохозяйственных наук, профессору, внесшему
значительный вклад в развитие овощеводства открытого и защищённого
грунта, семеноводства овощных культур в Предуралье, и Галкину Василию
Дмитриевичу, доктору технических наук, профессору, Почётному работнику
агропромышленного комплекса России. Эти два учёных внесли огромный
вклад как в отечественную, так и в мировую науку.
Кроме того, научная библиотека публикует биографии учёных и
преподавателей, которые внесли лепту в историю сельскохозяйственного вуза и
Пермского края.
Особо отметим публикации биографии к 150-летию Варгина
Владимира Николаевича, губернского агронома и профессора агрономического
факультета Пермского СХИ, который первый в России создал государственную
агрономическую службу, открыл Пермскую сельскохозяйственную опытную
станцию, и биографии Прокошева Василия Николаевича, профессора, доктора
сельскохозяйственных наук, основателя комплексной научной школы
агрохимии, растениеводства и кормопроизводства на Урале. Сотрудники
библиотеки собрали и систематизировали всю имеющуюся на сегодняшний
день информацию об этих учёных.
Отдельно нужно выделить публикацию книги «Дорогами войны»
(2017). Это воспоминания Анатолия Ивановича Паутова- участника
Великой Отечественной войны, доцента кафедры почвоведения Пермской
ГСХА. А. И. Паутов - яркий представитель «поколения победителей»,
настоящая «соль земли». Книга Анатолия Ивановича была выпущена
стараниями библиотеки ПГАТУ.
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На сегодня вышло более двух десятков книг по истории
сельскохозяйственного университета, из них семь крупных сборников,
посвящённых столетию университета:
«Без малого
100.
Пермская
государственная сельскохозяйственная академия с 1918 года в высшем
сельскохозяйственном образовании, время выбрало нас» (2013), «Яростный
стройотряд. Летопись выдающегося события Пермского края» (2015); «В фокусе
двух юбилеев» (2015), «Лики истории» (2015), «Выпускники Пермского
государственного аграрно-технологического университета имени Академика Д. Н.
Прянишникова» (2019) и «Лики истории. К 100-летию аграрного образования на
Урале» (2019), два из них «Бессмертный батальон» (2015), «Опалённые войной»
(2015) посвящены преподавателям-участникам войны.
Проект «Лики истории» начинался в 2013 году, тогда к 95-летию высшего
образования на Урале вышла первая книга «Без малого сто...», в которой
библиотекари совместно с преподавательским составом представили историю
сельскохозяйственного университета имени академика Д. Н. Прянишникова от
основания до наших дней.
На сегодняшний день последняя из опубликованных книг - «Лики
истории. К 100-летию аграрного образования на Урале». В ней представлены
биографии людей, которые сделали многое для А1та Ма1ег, оставив след в
истории университета, а также самые значимые события, связанные с
судьбой академии имени Прянишникова. Для написания книги «Лики
истории. К 100-летию аграрного образования на Урале» использованы,
прежде всего, личные дела, труды и воспоминания сотрудников и
преподавателей. Книга построена по хронологическому принципу, она
знакомит читателя с жизнью учёных-аграрников.
Редактор и профессор ПГАТУ Юрий Николаевич Зубарев отмечает, что
тексты замечательных аграрников, представленные в книге «Лики истории. К
100-летию...» раскрывают многозначное понятие «аграрник», поскольку
отражают «тип мышления и действия, направленные на постижение
особенностей сельской жизни в её разнообразных проявлениях».
Для написания этих трудов были использованы не только устные
источники, но и фотодокументы, публикации, документы из личных архивов
сотрудников и преподавателей и архива ПГАТУ.
В своей книге «Становление и развитие высшего агрономического
образования на Урале (1918-1930 гг.)» главный библиотекарь, краевед
Жаворонкова Галина Ивановна отмечает, что другая составляющая
деятельности научной библиотеки - экскурсионная работа в музее, работа с
социальными сетями, создание мобильных экспозиций для разного рода
мероприятий и проектов города Перми, всё это помогает осмыслению
накопившегося материала.
Научная
библиотека
Пермского
государственного
аграрнотехнологического университета не собирается останавливаться на этом и
продолжит исследования и издание «Ликов истории» ПГАТУ.
Эти справочные издания вышли как в печатном, так и в электронном виде.
Все эти издания находятся в фонде библиотеки ПГАТУ и фондах других
университетских библиотек, на официальном сайте ПГАТУ: ййрзУ/р^зйа.гиЛоТау/,
100

где каждый желающий сможет ознакомиться с данными трудами, которые
всесторонне охватывают историю сельскохозяйственного вуза Пермского края.
Кроме того, открыт доступ в электронный каталог ИРБИС ПГАТУ для просмотра
и скачивания текстов в формате РВЕ.
Информация о публикациях библиотеки ПГАТУ находится также на
сайте Научной электронной библиотеки: ййрз://еНЬгагу.гн/ (входят в РИНЦ).
Библиографический список
1. Без малого 100 : Пермская государственная сельскохозяйственная
академия с 1918 года в высшем сельскохозяйственном образовании время выбрало нас / Ю. Н. Зубарев, С. Л. Елисеев, В. Р. Олехов [и др.] ;
Пермская государственная сельскохозяйственная академия имени
академика Д. Н. Прянишникова. - 2-е изд., испр. и доп. - Пермь : Пермская
ГСХА, 2013. - 302 с.
2. Бессмертный батальон : Книга памяти об участниках Великой
Отечественной войны 1941-1945 гг. сотрудниках и студентах Молотовского
СХИ / С. В. Гриценко, В. П. Дьяков, С. Л. Елисеев [и др.] ; Пермская
государственная
сельскохозяйственная
академия
имени
академика
Д. Н. Прянишникова. - Пермь : Пермская ГСХА, 2015. - 266 с.
3. В фокусе двух юбилеев / Ю. Н. Зубарев, А. А. Блюмин, В. А. Болдырев
[и др.] ; Пермская государственная сельскохозяйственная академия имени
академика Д. Н. Прянишникова. - Пермь : Пермская ГСХА, 2015. - 79 с.
4. Варгин Владимир Николаевич / сост. С. В. Гриценко, Г. И.
Жаворонкова ; Пермская государственная сельскохозяйственная академия
имени академика Д. Н. Прянишникова. - Пермь : ИПЦ Прокрость, 2017. - 267.
- (Корифеи сельскохозяйственного образования).
5. Выпускники Пермского государственного аграрно-технологического
университета имени академика Д. Н. Прянишникова / сост. С. В. Гриценко [и
др.] ; Пермский государственный аграрно-технологический университет имени
академика Д. Н. Прянишникова. - Пермь : ИПЦ Прокрость, 2019. - 271 с.
6. Галкин Василий Дмитриевич : биобиблиография / сост. А. Ф.
Кошурников [и др.] ; Пермская государственная сельскохозяйственная
академия имени академика Д. Н. Прянишникова. - Пермь : ИПЦ Прокрость,
2015. - 60 с. - (Учёные Пермской государственной сельскохозяйственной
академии имени академика Д. Н. Прянишникова).
7. Жаворонкова,
Г.
И.
Становление
и
развитие
высшего
агрономического образования на Урале (1918-1930 гг.) / Г. И. Жаворонкова ;
Пермский государственный аграрно-технологический университет имени
академика Д. Н. Прянишникова. - Пермь : ИПЦ Прокрость, 2019. - 240 с.
8. Лики истории / В. И. Агеева, В. М. Аксенова, А. М. Астафьев [и др.] :
Пермская государственная сельскохозяйственная академия имени академика Д.
Н. Прянишникова. - Пермь : Пермская ГСХА, 2015. - 530 с.
9. Лики истории : к 100-летию аграрного образования на Урале /редкол.
Ю. Н. Зубарев [и др.] ; Пермский государственный аграрно-технологический
университет имени академика Д. Н. Прянишникова. - Пермь : ИПЦ Прокрость,
2018.- 175 с.
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10. Опалённые войной : Книга памяти о сотрудниках Молотовского СХИ участниках трудового фронта 1941-1945 гг. / С. В. Гриценко, В. П. Дьяков, С. Л.
Елисеев [и др.] ; Пермская государственная сельскохозяйственная академия имени
академика Д. Н. Прянишникова. - Пермь : Пермская ГСХА, 2015. -297 с.
11. Папонов Алексей Николаевич, доктор сельскохозяйственных наук,
профессор : биобиблиография / сост. С. В. Гриценко [и др.] ; Пермский
государственный аграрно-технологический университет имени академика Д. Н.
Прянишникова. - 2-е изд., испр. и доп. - Пермь : ИПЦ Прокростъ, 2018. - 93 с.
(Учёные
Пермского
государственного
аграрно-технологического
университета имени академика Д. Н. Прянишникова).
12. Паутов, А. И. Дорогами войны : монография / А. И. Паутов ;
Пермский государственный аграрно-технологический университет имени
академика Д. Н. Прянишникова. - Пермь : ИПЦ Прокростъ, 2017. - 464 с.
13. Прокошев
Василий
Николаевич
профессор,
доктор
сельскохозяйственных наук (основатель комплексной научной школы
агрохимии, растениеводства и кормопроизводства на Урале) / сост. Ю. Н.
Зубарев [и др.] ; Пермский аграрно-технологический университет имени
академика Д. Н. Прянишникова. - Пермь : ИПЦ Прокростъ, 2020. - 197 с. (Корифеи сельскохозяйственного образования).
14. Яростный стройотряд : летопись выдающегося события Пермского
края / Ю. Н. Зубарев, О. Г. Брыжко, С. В. Гриценко, А. А. Блюмин ; Пермская
государственная сельскохозяйственная академия имени академика Д. Н.
Прянишникова. - Пермь : Пермская ГСХА, 2014. - 175 с.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1

ПРОГРАММА XII КРАЕВОЙ МЕЖВЕДОМСТВЕННОЙ НПК «НОВЫЕ
ТЕХНОЛОГИИ В БИБЛИОТЕЧНО-ИНФОРМАЦИОННОЙ ПРАКТИКЕ
И ПОДГОТОВКЕ КАДРОВ»
Министерство культуры Пермского края
Пермская государственная ордена «Знак Почёта» краевая
универсальная библиотека им. А. М. Горького

БИБЛИОТЕКА ГОРЬКОГО
центр знаний
Посвящается М.А. Пастухову

ПРОГРАММА
Программа XII краевой межведомственной
научно-практической конференции молодых специалистов

Новые технологии в библиотечно
информационной практике и подготовке кадров
12 ноября 2020 г.

Пермь
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Ведущие конференции:
Пигалева Светлана Валерьевна, заместитель директора ГКБУК
«ПГКУБ им. А.М. Горького»
Мелентьева Наталья Анатольевна, заведующая отделом научноисследовательской и методической работы ГКБУК «ПГКУБ
им. А.М. Горького»

11.00-11.20

Приветствия:
Сеземина
Елена
Владимировна,
директор
ГКБУК «ПГКУБ им. А.М. Горького»
Урих Маргарита Викторовна,
директор ГБУК «ПКДБ
им. Л.И. Кузьмина», заслуженный работник культуры РФ
Гриценко Светлана Викторовна, директор НБ ФГБОУ ВО «ПГАТУ
им. Д.Н. Прянишникова»

11.20 -11.40

Объявление победителей конкурса «Молодые в библиотечном
деле»
Сеземина
Елена
Владимировна,
ГКБУК «ПГКУБ им. А.М. Горького»

11.45-12.25

директор

Выступления:
Оценка привлекательности представительств библиотек Пермского края
в социальной интернет-сети «ВКонтакте»
Разорван Александр Александрович, методист отдела научноисследовательской и методической работы ГКБУК «ПГКУБ
им. А.М. Горького»
Технологии МЕВ-2:0 как средства интеграции библиотек в современную
электронную среду
Маркова Анастасия Михайловна, преподаватель специальной
дисциплины «Библиотековедение» ГБПОУ «ПККИиК»
Современный подросток и библиотека: результаты анкетирования
школьников подросткового возраста (5-9 классы) г. Перми
Натальина Янина Дмитриевна, студентка 4 курса (выпуск
сентябрь 2020 г.)
направление
подготовки
«Библиотечно
информационная деятельность» ФГБОУ ВО «ПГИК»

12.25 13.00

13.00-15.30

Перерыв
Выступления:
Летняя ОМЛ^ площадка МБИЦ
Гришина
Анна
Анатольевна,
заведующий
молодёжным
библиотечно-информационным
центром
МБУК
«Централизованной библиотечной системы г. Кунгура»
Работа учреждений в режиме онлайн
Епишина
Ангелина
Сергеевна,
методист
МБУК
«Централизованная библиотечная система» Соликамского ГО
Онлайн-мероприятия библиотек Пермского края
Кобыльских
Наталья
Сергеевна,
заведующий
отделом
Коммуникативная площадка научного сообщества «Центр науки»
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ГКБУК «ПГКУБ им. Л.Л/. Горького»
Цнфровизация библиотеки с использованием современных трендов 1Т,
образования и массмедиа

Клецкин Павел Алексеевич,
ФГБОУ ВО «ПГНИУ»

библиотекарь Научной библиотеки

Цифровая среда. На пути к реорганизации взаимодействия читателя и
библиотечного пространства: точки роста и развития (Опыт
Фундаментальной Библиотеки ФГБОУ ВО «ПГГПУ»)
Лумпова Мария Анатольевна, библиограф
библиотеки ФГБОУ ВО «ПГГПУ»

Фундаментальной

Точка притяжения — модельная библиотека: новые форматы проведения
мероприятий
Овчинникова Марина Васильевна,
библиотекарь модельной
библиотеки № 1 им. Л.Н Толстого МБУК г. Перми «Объединение
мун иц ипальных библиот ек»

Электронная энциклопедия «Ильинский: время, события, люди»
Килунин Максим Юрьевич, библиограф отдела комплектования
МБУ
«Ильинская
межпоселенческая
библиотека
им. А.Е. Теплоухова»

«Репертуар пермской книги за 2007 год» как указатель местной печати:
итоги и перспективы»
Каменских Алексей Николаевич, главный библиотекарь отдела
комплектования ГКБУК «ПГКУБ им. А.М. Горького»

«Рекомендательный библиографический список литературы «Он родом
из Верх-Иньвы», посвящённый 120-летию со дня рождения Зубова А.Н.,
поэта, драматурга, члена Союза писателей СССР, основоположника
коми-пермяцкой литературы»
Савельева Марина Витальевна, заведующий информационно
библиографическим
отделом
ГКБУК
«Коми-Пермяцкая
цен трать нал национальная библиотека им. МЛ. Лихачёва»

Социальные медиа в библиотечной практике:
практический библиографический указатель

производственно

Шадская Елена Олеговна, заведующий сектором по ыебкоммуникациям МА УК «Центральная библиотека Очёрского
городского округа»

Фольклор
указатель

и фольклористика Пермского края: библиографический

Брюханова
Мария
Анатольевна,
библиотекарь
научнометодического отдела Научной библиотеки ФГБОУ ВО «ПГНИУ»

Игровое библиографическое пособие «Мастер семейных сказок»
Колоскова Марина Александровна, заведующий библиотекой Л? 3
МБУК
«Централизованная
библиотечная
система»
Соликамского ГО

Мультимедийные технологии в продвижении чтения: производственно
практический библиографический указатель
Недорезова Мария Леонидовна, заведующий информационно
методическим
отделом
МБУК
«Чусовская
центральная
библиотека им. А. С. Пушкина»

«Рекомендательный список литературы “О книге, о жизни, а значит, так
или иначе, о себе самом” А. Иванов»
Тохтуева Кристина Андреевна, библиотекарь Тохтуевской
сельской библиотеки МБУК «Централизованная библиотечная
1иэ

система» Соликамского ГО
Субботина (Гудовщикова) Лидия Яковлевна, медицинская сестра
эвакуационного госпиталя 1394
Савельева Юлия Ильинична, библиотекарь ГКБУК «КомиПермяцкая
центральная
национальная
библиотека
им.
М.П. Лихачёва»
О библиотекарях военных лет (интернет-проект)
Чувызгалова Ульяна Владимировна, главный библиотекарь отдела
научно-методической деятельности и маркетинга научной
библиотеки ФГБОУ ВО «ПНИПУ»
Лики истории академии им. Прянишникова. Увековечивание истории
университета
Шилов Сергей Владимирович, библиотекарь 1 категории Научной
библиотеки ФГБОУ ВО «ПГАТУ им. Д.Н. Прянишникова»

15.30 16.00
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Подведение итогов конференции

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ ЖЮРИ X КРАЕВОГО
МЕЖВЕДОМСТВЕННОГО КОНКУРСА «МОЛОДЫЕ В
БИБЛИОТЕЧНОМ ДЕЛЕ»
ГОСУДАРСТВЕННОЕ КРАЕВОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ

«Пермская государственная ордена “Знак Почёта” краевая
универсальная библиотека им. А. М. Горького»
(ГКБУК «ПГКУБ им. А. М. Горького»)
ПРОТОКОЛ
заседания жюри X краевого межведомственного конкурса
«Молодые в библиотечном деле»

23 октября 2020 г.
Присутствовали:
Сеземина
Елена Владимировна

- директор ГКБУК «ПГКУБ
им. А. М. Горького», председатель

Члены жюри:
Г орбунова Людмила
Александровна

- методист отдела научно-исследовательской
и методической работы ГКБУК «ПГКУБ
им. А. М. Горького» секретарь

Гриценко
Светлана Викторовна

- директор Научной библиотеки Культурно
информационного центра ФГБОУ ВО
«Пермский государственный аграрно
технологический университет имени
академика Д. Н. Прянишникова»

Мелентьева
Наталья Анатольевна

- заведующий отделом научноисследовательской и методической работы
ГКБУК «ПГКУБ им. А. М. Горького»

Пи галева
Светлана Валерьевна

— заместитель директора ГКБУК «ПГКУБ
им. А. М. Горького»

Урих
Маргарита Викторовна

- директор ГБ УК «Пермская краевая детская
библиотека им. Л. И. Кузьмина»

Повестка:
1. Рассмотрение конкурсных заявок, поступивших на X краевой
межведомственный конкурс «Молодые в библиотечном деле» в 2020 году.
2. Определение победителей X краевого межведомственного конкурса
«Молодые в библиотечном деле» в 2020 году.
3. Награждение участников X краевого межведомственного конкурса
«Молодые в библиотечном деле» в 2020 году.
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Решили:
1.На основании Положения о краевом межведомственном конкурсе
«Молодые в библиотечном деле», утверждённого приказом ГКБУК
«ПГКУБ им. А. М. Горького» от 11.12.2017 № 100 и Порядка проведения
краевого межведомственного конкурса «Молодые в библиотечном деле» в
2020 году, утверждённого приказом ГКБУК «ПГКУБ им. А. М. Горького»
от 27.01.2020
№4
(далее
—
Порядок),
допустить
к
участию
в X краевом межведомственном конкурсе «Молодые в библиотечном деле» в
2020 году и принять к рассмотрению 21 конкурсную заявку участников:

Кйп/п

ФИО
конкурсанта

Должность

Наименование
организации

Номинация
«Исследования»
Преподаватель
Специальной дисциплины
«Библиотековеде ни е»
Студентка 4 курса,
направление
«Библиотечнонформационная
деятельность»

1

Маркова Анастасия
Михайловна

ГБПОУ «ПККИиК»

2

Натальина Янина
Дмитриевна

ФГБОУ ВО «ПГИК»

3

Разорили Александр
Александрович

ГКБУК «ПГКУБ
им. А. М.
Г орького»

Методист отдела научноисследовательской
и
методической работы

4

Суслонова Светлана
Михайловна

МКУ «Октябрьская ЦБС»
Сарсинская
городская
библиотека

Главный библиотекарь

1

Номинация
«Печатные и электронные издания»
Брюханова Мария
НБ ФГБОУ ВО «ПГНИУ» Библиотекарь научноАнатольевна
методического отдела

2

Васильева Анастасия
Леонидовна

МБУК «Чайковская ЦБС»

Заведующий центральной
детской библиотекой

3

Каменских Алексей
Николаевич

ГКБУК «ПГКУБ им. А. М.
Горького»

Главный
библиотекарь
отдела комплектования

4

Колоскова Марина
Александровна

МБУК
г. Соликамска,
библиотека № 3

Заведующий библиотекой

5

Недорезова Мария
Леонидовна

МБУК
«Чусовская Заведующий информаций
центральная библиотека и но -методическим
им. А, С. Пушкина»
отделом

6

Савельева Марина
Витальевна

ГКБУК
«КПЦНБ
М. П. Лихачёва»
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«ЦБС»

им.

Заведующий
информационно
библи о граф ически м
отделом

3

МБУК «ЦБС»
Тохтуевская
сельская
библиотека (Соликамский
ГО)

Библиотекарь абонемента

Чувызгалова Ульяна
Владимировна
(участник),

ФГБОУ ВО «ПШ4ПУ»

Белов Александр
Михайлович (соавтор)

ФГБОУ ВО «ПНИПУ»

Главный
библиотекарь
отдела научнометодической
деятельности
и
маркетинга
научной
библиотеки

7

Тохтуева Кристина
Андреевна

8

9
10

Заместитель директора по
цифровым технологиям и
маркетингу
научной
библиотеки
«Центральная Заведующий сектором по
Шадская Елена Олеговна МАУК
библиотека
Очёрского игеЪ-ко мму нм каци ям
городского округа»
Научная
библиотека Библиотекарь! категории
Шилов Сергей
Владимирович
ФГБОУ
ВО
Пермский ГАТУ
Номинация
«Инновационные предложении»
МБУК «ЦБС г. Кунгура»

1

Гришина Анна
Анатольевна

2

Епишина Ангелина
Сергеевна

3

Килуннн Максим
Юрьевич

4

Клецкин
Алексеевич

5

Кобыльских Наталья
Сергеевна

ГКБУК
«ПГКУБ
А. М. Горького»

6

Лумпова Мария
Анатольевна

ФГБОУ ВО «ПГГПУ»

7

Овчинникова Мария
Васильевна

Модельная
библиотека Библиотекарь
№ 1 им. Л. Н. Толстого
МБУК «ОМБ» г. Перми

МБУК
Соликамского ГО

Заведующий молодёжным
библиотечнои нф орм ацион ным
центром
«ЦБС» Методист

МБУ
«Ильинская
межи оселен чес кая
библиотека
им.
А. Е. Теплоухова»
Павел ФГБОУ ВО «ПГНИУ»

им.

Библиограф
комплектования

отдела

Библиотекарь

Заведующий
отделом
Комму ни нативная
площадка
научного
сообщества
«Центр
науки»
Библиограф
Фундаментальной
библиотеки

2. По
результатам
рассмотрения
конкурсной
документации,
представленной в номинации «Исследования», «Печатные и электронные
издания», «Инновационные предложения» признать победителями X краевого
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4

межведомственного конкурса «Молодые в библиотечном деле» в 2020 году
следующих участников:
2.1. В номинации «Исследования»:
Разорвина Александра Александровича, методиста отдела научноисследовательской и методической работы Государственного краевого
бюджетного учреждения культуры «Пермская государственная ордена “Знак
Почёта1 краевая универсальная библиотека им, А> М* Горького» с вручением
Диплома I степени и премии в размере 17 тысяч рублей;
Натальину Яну Дмитриевну, студентку 4 курса факультета
культурологии и социально-культурных технологий, направление подготовки
«Библиотечно-информационная деятельность» Федерального государственного
бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Пермский
государственный институт культуры» с вручением Диплома II степени и
премии в размере 13 тысяч рублей;
Маркову Анастасию
Михайловну,
преподавателя
специальных
дисциплин
специальности
«Библиотековедение»
Государственного
бюджетного образовательного профессионального учреждения «Пермский
краевой колледж искусства и культуры» с вручением Диплома 111 степени и
премии в размере 10 тысяч рублей.
2.2. В номинации «Печатные и электронные издания»;
Каменских Алексея Николаевича, главного библиотекаря отдела
комплектования Государственного краевого бюджетного учреждения культуры
«Пермская государственная ордена “Знак Почёта” краевая универсальная
библиотека им. А, М. Горького» с вручением Диплома I степени и премии в
размере 17 тысяч рублей;
Савельеву
Марину
Витальевну,
заведующего
информационно
библиографическим отделом Государственного краевого бюджетного
учреждения культуры «Коми-Пермяцкая центральная национальная библиотека
им. М. П, Лихачёва» с вручением Диплома II степени и премии в размере
13 тысяч рублей;
Ш адскую Елену Олеговну, заведующего сектором по \\еЬкоммуникациям Муниципального автономного учреждения культуры
«Центральная библиотека Очёрского городского округа» с вручением Диплома
III степени и премии в размере Ю тысяч рублей,
2.3. В номинации «Инновационные предложения»:
Гришину Анну Анатольевну, заведующего молодёжным библиотечно
информационным центром Муниципального бюджетного учреждения
культуры «Централизованная библиотечная система г. Кунгура» с вручением
Диплома I степени и премии в размере 17 тысяч рублей;
НО

5

Килунина Максима Юрьевича, библиографа отдела комплектования
Муниципального бюджетного учреждения «Ильинская межпоселенческая
библиотека им. А. Е. Теплоухова» с вручением Диплома II степени и премии в
размере 13 тысяч рублей;
Клецки на
Павла
Алексеевича,
библиотекаря
Федерального
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего
образования «Пермский государственный национальный исследовательский
университет» с вручением Диплома III степени и премии в размере 10 тысяч
рублей.
2.4. Всем участникам X краевого межведомственного конкурса «Молодые
в библиотечном деле» в 2020 году, не ставших победителями, направить
Диплом участника в электронном виде.
Председатель:

Секретарь:
Члены жюри:

Е. В. Сеземина

Л. А. Горбунова

С. В. Гриценко
Н. А. Мелентьева

С. В. Пигалева

М. В. Урих
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СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРАХ
Белов Александр Михайлович, заместитель директора по цифровым
технологиям и маркетингу научной библиотеки ФГБОУ ВО «Пермский
национальный исследовательский политехнический университет»
Брюханова Мария Анатольевна, библиотекарь научно-методического
отдела Научной библиотеки ФГБОУ ВО «Пермский государственный
национальный исследовательский университет»
Васильева Анастасия Леонидовна, заведующая Центральной детской
библиотекой МБУК «Чайковская централизованная библиотечная система»
Гришина Анна Анатольевна, заведующая молодёжным библиотечно
информационным центром МБУК «Централизованная библиотечная система г.
Кунгура»
Епишина Ангелина Сергеевна, методист МБУК «Централизованная
библиотечная система» Соликамского ГО
Каменских Алексей Николаевич, главный библиотекарь отдела
комплектования ГКБУК «Пермская государственная краевая универсальная
библиотека им. А. М. Горького»
Килунин Максим Юрьевич, библиограф отдела комплектования МБУ
«Ильинская межпоселенческая библиотека имени А. Е. Теплоухова»
Кобыльских
Наталья
Сергеевна,
заведующая
отделом
Коммуникативная площадка научного сообщества «Центр науки» ГКБУК
«Пермская
государственная
краевая
универсальная
библиотека
им. А. М. Горького»
Колоскова Марина Александровна, заведующая библиотекой № 3
МБУК «Централизованная библиотечная система» Соликамского ГО
Клецкин Павел Алексеевич, библиотекарь Научной библиотеки ФГБОУ
ВО
«Пермский
государственный
национальный
исследовательский
университет»
Лумпова Мария Анатольевна,
библиограф
Фундаментальной
библиотеки ФГБОУ ВО «Пермский государственный гуманитарно
педагогический университет»
Маркова Анастасия Михайловна, преподаватель специальной
дисциплины «Библиотековедение» ГБПОУ «Пермский краевой колледж
искусства и культуры»
Натальина Яна Дмитриевна, студентка 4 курса ФГБОУ ВО «Пермский
государственный институт культуры», направление подготовки: «Библиотечноинформационная деятельность»
Недорезова Мария Леонидовна,
заведующая информационнометодическим отделом МБУК «Чусовская центральная библиотека
им. А. С. Пушкина»
Овчинникова
Марина
Васильевна,
библиотекарь
модельной
библиотеки № 1 им. Л. Н. Толстого МБУК г. Перми «Объединение
муниципальных библиотек»
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Разорены Александр Александрович, методист отдела научноисследовательской и методической работы ГКБУК «Пермская государственная
краевая универсальная библиотека им. А. М. Горького»
Савельева Марина Витальевна, заведующая информационно библиографическим
отделом
ГКБУК
«Коми-Пермяцкая
центральная
национальная библиотека им. М. П. Лихачёва»
Савельева Юлия Ильинична, библиотекарь ГКБУК «Коми-Пермяцкая
центральная национальная библиотека им. М. П. Лихачёва»
Суслонова Светлана Михайловна, главный библиотекарь Сарсинской
городской библиотеки МКУ «Октябрьская централизованная библиотечная
система»
Тохтуева Кристина Андреевна, библиотекарь абонемента Тохтуевской
сельской библиотеки МБУК «Централизованная библиотечная система»
Соликамского ГО
Чувызгалова Ульяна Владимировна, главный библиотекарь отдела
научно-методической деятельности и маркетинга научной библиотеки ФГБОУ
ВО
«Пермский
национальный
исследовательский
политехнический
университет»
Шадская Елена Олеговна, заведующая сектором по \уеЬкоммуникациям МАУК «Центральная библиотека Очёрского городского
округа»
Шилов Сергей Владимирович, библиотекарь 1 категории научной
библиотеки ФГБОУ ВО «Пермский государственный аграрно-технологический
университет»
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ГЛОССАРИИ
Аккаунт - учётная запись пользователя, вход в которую осуществляется
по логину/номеру телефона/е-шаП и паролю. Содержит информацию о
пользователе, настройки, новости, фотографии, которые он размещает.
Блог - онлайновый дневник, содержание которого формируется в виде
записей, располагающихся в обратной хронологической последовательности.
Может вестись как одним пользователем, так и группой лиц или организацией.
Буктрейлер- (1гаПег - анонс, отрывок из фильма) - медиаоформленная
аннотация на книгу, призванная побудить интерес к её чтению. Может
существовать в форме игрового видеоролика, видеокомпозиции.
Вебинар - онлайн семинар, вид лекции, которую спикер (ведущий)
доводит до широкой аудитории; обычно рассказ сопровождается показом
презентации. Во время вебинара аудитория может задавать вопросы в общем
чате.
Веб-среда - совокупность и взаимодействие элементов, составляющих
внутреннюю среду одного сайта, в широком смысле - формирование
инфраструктуры сайтов.
Выставка виртуальная - публичная демонстрация в интернете
виртуальных образов подобранных и систематизированных произведений
печати и/или общедоступных электронных ресурсов, рекомендуемых
удалённым пользователям библиотеки для обозрения и ознакомления.
Интерактивный (от англ. 1п1егас1юп - «взаимодействие») - содержащий
элемент взаимодействия с пользователем, зрителем или читателем.
Контент (от англ. Соп1еп1 - содержимое) - любая информация,
опубликованная на сайте (текст, графика, звук, видео и другая).
Лайк (от англ. 1лке - «нравиться») - одобрение публикации, видео,
фотографии пользователем социальных сетей. Лайкнуть - нажать на кнопку
лайка, подтвердив одобрение.
Лонгрид- (от англ. 1оп§ геас! - «длинное чтение») - материал большого
объёма, размещаемый в интернете. Состоит не только из текста, но и из
фотографий, видео и других мультимедийных элементов. Все элементы вместе
представляют одну историю. Объём текста обычно составляет более 1 200 слов.
Онлайн (от англ, он Нпе - «на линии») - в режиме реального времени, в
состоянии подключения к интернету.
Подкаст - (от «1Рос1» - популярная марка медиапроигрывателя и англ.
«Ьгоасказ!» - вещание) - формат аудиопередач на разные темы, публикуемых
на каком-либо сайте с возможностью подписки.
Пост - публикация, сообщение в социальной сети или блоге.
Репост - вторичная публикация поста, размещенного другим
пользователем, со ссылкой на источник.
Сайт - совокупность веб-страниц, связанных системой ссылок,
объединенных общей темой и доменным именем.
Социальные сети- платформы или веб-сайты, предназначенные для
построения, отражения и организации социальных взаимоотношений в
интернете, площадки, объединяющие людей со схожими интересами.
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Сто рис (также «сториз» и «истории») - функция в Инстаграм и
ВКонтакте, позволяющая публиковать короткие истории (в фото-, или
видеоформате).
Чат-бот - виртуальный собеседник, программа, которая создана для
имитации поведения человека при обращении с одним или несколькими
собеседниками. Такая программа способна отвечать на вопросы, а также
самостоятельно задавать их. Чат-боты используются в разных сферах для
решения типовых задач.
Форум - интернет-платформа для общения между пользователями на
одну или несколько тем. При этом каждый пользователь может сам создавать
новые темы с их последующим обсуждением путём размещения новых
сообщений.
Хэштег- (также «хештеи>; от англ. Назй — «символ #» и 1ад - «метка») тематическая метка в публикации в социальной сети, предваряемая символом
«#», которая автоматически становится ссылкой.
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СОКРАЩЕНИЯ
ГБПОУ «ПККИиК» - государственное бюджетное образовательное
профессиональное учреждение «Пермский краевой колледж искусства и
культуры»
ГКБУК «КПЦНБ им. М. П. Лихачёва»
государственное
краевое
бюджетное учреждение культуры «Коми-Пермяцкая центральная национальная
библиотека им. М. П. Лихачёва»
ГКБУК «ПГКУБ им. А. М. Горького» - государственное краевое
бюджетное учреждение культуры «Пермская государственная ордена "Знак
Почёта" краевая универсальная библиотека им. А. М. Горького»
ДБ - детская библиотека
МАОУ - муниципальное автономное общеобразовательное учреждение
МБИЦ - молодёжный библиотечно-информационный центр
МБУК - муниципальное бюджетное учреждение культуры
ОМБ - объединение муниципальных библиотек
РБА - Российская библиотечная ассоциация
РГБ - Российская государственная библиотека
РНБ - Российская национальная библиотека
СОШ - средняя общеобразовательная школа
ФГБОУ ВО «ПГГПУ» - федеральное государственное бюджетное
образовательное
учреждение
высшего
образования
«Пермский
государственный гуманитарно-педагогический университет»
ФГБОУ ВО «ПГАТУ» - федеральное государственное бюджетное
образовательное
учреждение
высшего
образования
«Пермский
государственный аграрно-технологический университет»
ФГБОУ ВО «ПГНИУ» - федеральное государственное бюджетное
образовательное
учреждение
высшего
образования
«Пермский
государственный национальный исследовательский университет»
ЦГБ - центральная городская библиотека
ЦДБ - центральная детская библиотека
ЭБ - электронная библиотека
ЭК - электронный каталог
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