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План библиографической работы является составной
частью общего плана работы библиотеки.
В 2021 году библиографическая работа будет
осуществляться по следующим направлениям:
 формирование справочно-библиографического
аппарата,
 организация
справочно-библиографического
обслуживания,
 предоставление информационных ресурсов по
наиболее актуальным проблемам,
 формирование информационной культуры,
распространение
библиотечнобиблиографических знаний
 издание библиографических пособий
Целью
деятельности
по
справочнобиблиографическому
и
информационному
обслуживанию библиотеками системы будет являться
полное и многоаспектное раскрытие библиотечных
фондов для читателей и населения района
посредством
традиционных
и
новых
библиографических технологий, услуг и сервисов.
Приоритеты своей деятельности каждая библиотека
определяет в соответствии с запросами населения в
целом и своих читателей в частности
Интерес школьников к чтению можно вызвать путем:
проведения
уроков
культуры
чтения
или
библиографических
мероприятий;
организации
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литературных обзоров; перевода работы с детской
аудиторией в игровой формат.

ИГРОВЫЕ ФОРМЫ РАБОТЫ
День селфи (21 июня) – сейчас все, от мала до велика
делают селфи. Библиотека прекрасное место для
«самофотографирования», тем более, если там
устроить креативную тематическую фотозону.
Снимки можно делать в любом другом месте,
например, с любимыми книгами. Получившиеся
фотографии – отличная база для проведения конкурса
«Библиоселфи-2021» или «Библиолето- 2021».
День сюрпризов (2 июля) – все любят сюрпризы,
конечно, если они приятные! Давайте организуем
День сюрпризов в библиотеке! Разные приятные
неожиданности будут ждать наших читателей в этот
день: вкусные подарки на книжных стеллажах,
интересные
книги
в
закрытых
обложках,
удивительные библиотекари в образах знакомых
героев.
День загадывания желаний (28 июля) – кто не
хочет, чтобы его желание сбылось? Все хотят! Что
если в библиотеке вырастет дерево желаний? Загадал
желание, написал его на листочке. Чтобы желание
сбылось наверняка – надо обязательно прочитать
волшебную книжку!
«Голоса любимых книг» — озвучить книгу, читая
текст, используя различные шумы, звуки.
Приготовьте ужин по рецептам литературных
книг
Чем
угощала
своих
друзей
Пеппи
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Длинныйчулок? Что любил покушать Карлсон? Какие
угощения готовила мама Эмиля? Вот, например, темы
для кулинарного вечера по книгам Астрид Линдгрен.
Необязательно искать шведские рецепты, можно
импровизировать - варенье для Карлсона пусть будет
готовое из магазина, если нет бабушкиного, блины от
Пеппи нетрудно приготовить и самим. Подростки
могут обсуждать книги под какое-то одно, но
особенно важное или часто упоминаемое угощение из
книги. Например, вафли в форме сердечек для
книги «Вафельное сердце». Кстати, в книге есть их
рецепт.
Подражайте иллюстраторам
Иллюстраторы такие волшебники! Зачастую они не
меньшие авторы книг, чем писатели. Попробуйте
рисовать в стиле любимых художников, копируйте,
чтобы понять, как они работают, подмечайте нюансы.
И, конечно, можно кому-то из участников клуба
рассказывать интересные биографии иллюстраторов.
Устройте книжный обмен с сюрпризом
Пусть каждый участник клуба завернет любимую
книгу в непрозрачную бумагу (лучше, чтобы у всех
была одинаковая бумага) и принесет на общую
встречу. Перемешайте книги между собой и, когда
будете расходиться, каждый пусть возьмет по книгесюрпризу. Надо только как-то пометить для себя
собственную книгу, чтобы не выбрать ее же случайно.
Интересно, какой процент совпадений по
интересам окажется? А можно придмать свои краткие
аннотации.
7

ОРГАНИЗАЦИЯ КНИЖНЫХ ВЫСТАВОК-ИГР :
Игра «Кто автор?» - рядом с портретами писателей в
кармашки читатель должен вложить карточки с
названиями их произведений;
Географическая
карта-игра
«Где
это
происходило?» - нужно отметить на карте место, где
происходило действие нескольких книг, обложки
которых помещены рядом;
Игра «Восстанови текст» - разорванный текст или
два разных текста вложить в конверт и предложить
читателю восстановить написанное, сказать из какой
он книги;
Игра «Ералаш» - строки стихотворений, написанные
на отдельных полосках, разделены пополам. Первые
слова каждой строки лежат слева, а продолжения –
справа. Полоски эти перепутаны, получается
бессмыслица. Задача читателя разложить полоски
правильно, чтобы каждая оказалась на своем месте.
Книги с интересными названиями
Суть проекта — найти в фонде книги с необычными
названиями и вызвать интерес у подписчиков.
Практика показала, что число обращений на
абонемент за книгами, которые были размещены на
странице, увеличилось..
Книжная выставка «#КнигоЛица». На выставке
представлены книги с изображением на обложке части
или полного лица человека – губы, глаза, нос и др.
Книги
на
выставке
различной
тематики:
художественные, документальные, об известных
людях. Можно взять книгу и дополнить собой её
обложку так, чтобы получилась единая картина.
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Разместить фотографии в своих аккаунтах с
хештегами
При планировании работы необходимо учитывать
тенденции существования книги в виде сетевого
электронного продукта, а не только в традиционном
формате
печатного
издания,
библиотечное
обслуживание
в
виртуальной
реальности,
предоставление удаленным пользователям через webсайты библиотеки такие формы сервисных услуг как
доступ к виртуальным выставкам, виртуальной
справке, продление литературы on-line.

Виртуальная книжная выставка
Может быть выполнена в форме презентации; слайд презентации (слайд-шоу) обложек и кратких
аннотаций к книгам с музыкальным сопровождением;
видеообзора с рекомендациями библиотекаря, записью
«громких чтений» читателей, видео впечатлений
читателей и/или известных в людей; интерактивного
плаката; ментальной карты; ленты времени; 3Dкниги: виртуальной доски.
Виртуальные книжные выставки в библиотеке /
Муниципальное Бюджетное Учреждение Культуры
«Централизованная
библиотечная
система»
Минераловодского
городского
округа
Ставропольского края : [сайт] .- URL : http:// mukcbs.ru/index.php/kollegam / 1132-virtualnye-knizhnyevystavki-v-biblioteke (дата обращения: 08.10.2020)
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Виртуальная выставка – проводник в потоке
информации
.URL:
https://unatlib.ru/librarians/methodicalmaterials/informational-and-analyticalmaterials/briefs/1172-virtualnaya-vystavka-provodnik-vpotoke-informatsii (дата обращения: 08.10.2020)
Виртуальная выставка : сайт / Ивановская областная
библиотека для детей и юношества. – URL:
http://www.iv-obdu.ru/content/view/528/100/.
Копилка сервисов
// Виртуальный методист
Методический сектор Колыванской ЦБС .- URL:
https://www.sites.google.com/site/virtualnyjmetodist/iktv-pomos-bibliotekaru (дата обращения: 08.10.2020)
Электронные (виртуальные) книжные выставки –
новый вид информационного обслуживания
пользователей: методические рекомендации в
помощь библиотекарям / Государственное учреждение
культуры «Луганская библиотека для детей» –
Луганск, 2016. – 16 с. .- URL: http://www.childlib.com/index.php/o-biblioteke/nashi-izdaniya/123elektronnye-virtualnye-knizhnye-vystavki-novyj-vidinformatsionnogo-obsluzhivaniya-polzovatelej
(дата
обращения: 08.10.2020)
Интерес у читателей вызовет рубрика «Книга дня».
Каждый день в этой рубрике должна появляться новая
книга из новых поступлений фонда или самая
востребованная читателями. Рубрику можно сделать в
нескольких вариантах: отсканированная обложка с
аннотацией, либо ещё добавить ссылку на её полный
текст в электронной библиотеке.
10

В МБУ МИБС г. Новокузнецка (Кемеровская область)
(https://libnvkz.ru/chitatelyam/bud-v-trende-chitai/afisha)
существует
рубрика
«Афиша
книги»,
где
размещаются афиши новых и популярных книг,
выполненные в виде коллажа, состоящего из
аннотации на книгу, отзыва на неё, информации о
писателе и портрета писателя.
Рубрика «Выбор читателя» в МБУК ЦБС г. Апатиты
(Мурманская область) (https://www.apatitylibr.ru/201105-06-09-24-21), рубрика «Классная вещь», которую
ведёт библиотекарь в ГКУК «Челябинская ОУНБ»
(http://chelreglib.ru/ru/pages/readers/readcenter/cool/),

Формирование информационной культуры
пользователей библиотеки
Формирование
информационной
культуры
пользователей в настоящее время включает в себя не
только
традиционную
библиотечнобиблиографическую культуру, но и умение работать с
информацией
с
использованием
современных
компьютерных средств.
Виртуальная экскурсия по библиотеке: идеи по
созданию . - URL: https://lala.lanbook.com/virtualnayaekskursiya-po-biblioteke-idei-po-sozdaniyu
Медиа –экскурсия- презентация «Библиотека в реале и
в виртуале : Знакомство с библиотекой , её сайтом»
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Фотоальбомы-экскурсии.
Делаются снимки всех отделов библиотеки. На них
запечатлён библиотекарь. Он рассказывает о
предназначении
того
или
иного
отдела/секторы/стеллажа, как к ним пройти. Как
именно рассказывает? Здесь можно заимствовать
"облака" общения из комиксов, которые и вставить в
фото (предположительно внизу, хвостик "облака"
отвести
к
голове
рассказывающего).
Таким образом, можно сделать или один большой
фотоальбом, или несколько малых по отделам.
Издание и распространение рекламной продукции
– буклеты, плакаты, памятки, закладки для чтения,
приглашения, визитки, флайеры и др

Краеведческая деятельность библиотек.
Основная цель максимальное обеспечение
доступности
краеведческих
информационных
ресурсов, распространение краеведческих знаний,
формирование культурно - исторического сознания и
развитие
краеведческих
информационных
потребностей.
Особое значение в обслуживании онлайн имеют
краеведческие ресурсы – тематические сайты и
разделы, литературная карты регионов, электронные
библиотеки и коллекции полнотекстовых документов
(в большинстве регионов они именно краеведческие).
Они
обеспечивают
устойчивый
спрос
на
краеведческую информацию и имеют стабильную
12

аудиторию
пользователей.
рекомендуем
предусмотреть формирование краеведческих баз
данных, выпуск краеведческих изданий, проведение
мероприятий, посвященных творчеству хакасских
писателей и т.д.
Продолжите формировать банк данных ресурсов,
посвященный сохранению исторической памяти
(сведения о земляках – участниках и ветеранах
Великой Отечественной войны, тружениках тыла,
детях войны).
Создание собственного Памятного календаря. Вы
берете даты календаря, которые связаны с битвами:
битва под Москвой, Сталинградская, Курская, и пр.
Ставите книги и статьи об этой битва, сообщаете
краткие факты, размещаете сведения о родственниках
Ваших читателей, участвовавших в этой битве.

План мероприятий,
посвященных Году хакасского эпоса
Акция
«Наши
истоки.
Читаем
фольклор»
Книжная выставка «Золотые» страницы
древней книги предков»
Интеллектуальная
викторина
«Состязание в мудрости»
Научно-практическая
конференция
«Сказители
Земли
Хакасской»
с изданием итогового сборника работ
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февраль
февраль
февраль
ноябрь
март

–

Единый
день
чтения
вслух
«Читаем народный эпос «Алтын-Арыг» март
вместе»
Беседа «Хакасский героический эпос»
март
Экскурсия «По тропе великого сказителя
апрель
Кадышева»
Мастер-класс по изготовлению лэпбука
апрель
«Хакасский фольклор»
Исторический экскурс «Поэтическое эхо
май
прошлого»
Литературный час «Сказители Хакасии на
май
фронтах Великой Отечественной войны»
Сторисек «В гостях у старого Хайджи»

июнь

Слайд – путешествие «Путешествие в мир
июнь
хакасского эпоса»
Конкурс синквейнов «Героический эпос»

июль

Литературный час «Читаем фольклор»

август

Поэтическая эстафета «Читаем родной
сентябрь
эпос»
Фольклорный час «Легенды моего народа»
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октябрь

Календарь краеведческих дат
При планировании работы
по краеведению
предлагаем вам обратить внимание на наиболее
важные события года:
Январь
2
января
1931

90 лет назад создано Хакасское книжное
издательство, ныне – ГБУ РХ «Хакасское
книжное издательство».

Март
6 марта 85 лет Олесю Григорьевичу Греку, журналисту,
1936
писателю, заслуженному работнику культуры
Республики Хакасия (1996), члену Союза
писателей России, члену Союза журналистов
России.
12
75 лет Виктору Яковлевичу Бутанаеву, этнографу,
марта
доктору исторических наук (1993), профессору
1946
(1996), заслуженному деятелю науки Республики
Кыргызстан (2004) и Республики Хакасия (2006)
13
85 лет Альберту Шапсовичу Урману, журналисту,
марта
члену Союза журналистов России, писателю,
1936
заслуженному работнику культуры Республики
Хакасия (1999).
19
50 лет Майнагашевой (Сазанакова) Нине
марта
Семеновне – прозаику, члену Союза писателей
1971
России (2014), члену Российского комитета
15

тюркологов (2017), председателю Региональной
общественной организации по сохранению и
развитию хакасского языка «Ине тiлi» (2018), и.о.
руководителя
Хакасского
научноисследовательского института языка, литературы
и истории

8
апреля
1951

Апрель
70 лет Альбине (Алевтине) Васильевне
Курбижековой, фольклористке, тахпахчи, члену
Союза писателей Республики Хакасия

30
апреля
1931

90 лет назад село Усть-Абаканское преобразовано
в город Абакан, центр Хакасской автономной
области.

Май
9 мая 90 лет со дня рождения Михаила Николаевича
1931
Чебодаева (Одаева) (1931–1995), поэта, прозаика,
переводчика, литературоведа, члена Союза
писателей СССР.
16 мая 25 лет назад Совет Министров Республики
1996
Хакасия принял решение «Об учреждении
Красной книги Республики Хакасия (животные)».
Июль
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3 июля
1991

12 июля
1926

17 июля
1926
29 июля
1931

23
августа
1946
Август
1721

30 лет – Республике Хакасия. Законом РСФСР
от 03.07.1991 15/38-1 Хакасская автономная
область Красноярского края преобразована в
Хакасскую Советскую Социалистическую
Республику в составе Российской Федерации (с
1992 года – Республика Хакасия). Первым
председателем республиканского исполкома
утвержден В.М. Торосов
95 лет со дня рождения Николая Егоровича
Тиникова (1926–1995), хакасского поэта и
писателя, члена Союза писателей России,
заслуженного работника культуры Республики
Хакасия.
95 лет Виленину Васильевичу Андрияшеву,
основателю одиннадцати музеев в Хакасии,
заслуженному работнику культуры РСФСР
(1975).
90 лет назад создан Хакасский краеведческий
музей, ныне – государственное учреждение
культуры Республики Хакасия «Хакасский
национальный краеведческий музей имени Л.Р.
Кызласова»
Август
75 лет Владимиру Сергеевичу Лебедеву, поэту,
члену Союза писателей России (1999).
300
лет
назад
открыт
памятник
орхоноенисейской
(древнетюркской)
письменности исследователем Сибири Д.Г.
Мессершмидтом. Писаница и загадочные
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изваяния с письменами обнаружены за улусом
Чарков
Усть-Абаканского
района.
Расшифровать надписи удалось лишь в 1893
году.

4
сентября
10
сентября
1906

14
сентября
1886
22
сентября
1741

28
сентября
1956

Сентябрь
День хакасского языка
115 лет со дня рождения Василия Андреевича
Кобякова (1906–1937), поэта и писателя, одного
из
зачинателей
хакасской
литературы,
театрального
деятеля,
организатора
издательского дела
135 лет со дня рождения Анания Тимофеевича
Казанакова
(1886–1950),
автора
первых
учебников по грамматике хакасского языка.
280 лет со дня рождения Петра Симона
Палласа (1741–1811), географа, топографа,
геолога, ботаника, ученого-энциклопедиста,
известного
исследователя
Сибири,
установившего естественную границу между
Европой и Азией. Записал хакасские камлания,
признанные классическими
День тюркской письменности и культуры
учрежден Законом РХ от 28.06.2004г. №32 и
отмечается в третье воскресенье сентября
65 лет Виктории Александровне Карамашевой,
профессору, доктору филологических наук,
профессору
кафедры
Всероссийской
аттестационной комиссии, члену Союза
писателей России (2007).
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9
октября
1956
20
октября
1936

26
октября
1996

Октябрь
1936

Ноябрь
1926

В последнюю субботу сентября вся Сибирь
отмечает праздник – День Енисея, который
празднуется с 2012 года.
Октябрь
65
лет
назад
Хакасский
областной
исполнительный комитет объявил Салбыкский
курган – памятник III века до н.э. – заповедным
памятником Хакасии
85 лет со дня рождения Николая (Каркея)
Трофимовича Нербышева (1936–2004), поэта и
прозаика, члена Союза писателей России
(1982), члена Союза журналистов Российской
Федерации, заслуженного работника культуры
Республики Хакасия (1998).
25 лет назад в Абакане открыт памятник
мемориал жертвам политических репрессий
Хакасии. Памятник создан на общественные
средства
скульптором
В.
Кученовым,
художником А. Секундой и архитектором М.
Семизоровым.
85 лет назад создана республиканская детская
библиотека. Ныне – ГБУК РХ «Хакасская
республиканская детская библиотека».
Ноябрь
95 лет назад в Москве, в Центральном книжном
издательстве народов СССР, вышли первые
учебники на хакасском языке для начальной
школы – «Букварь» К.С. Тодышева, «Книга для
чтения» А.Т. Казанакова и «Арифметика» К.К.
Самрина. В школах области стали преподавать
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на родном языке.

3
декабря
1941
5
декабря
1916
9
декабря
1941

13
декабря
1951

Декабрь
80 лет назад на территории Хакасской
автономной области была сформирована 309-я
Пирятинская Краснознаменная ордена Кутузова
II степени стрелковая дивизия
105лет со дня рождения Ивана Мартыновича
Костякова (1916–1983), хакасского поэта,
прозаика, члена Союза писателей СССР.
80 лет Галине Григорьевне Казачиновой
(Кужаковой), хакасской писательнице, поэтессе,
переводчице,
публицисту,
члену
Союза
писателей России (1993), заслуженному
работнику культуры Республики Хакасия
(1996).
70 лет Татьяне Андреевне Майнагашевой,
драматургу, переводчице, актрисе Хакасского
национального драматического театра имени
М.А.
Топанова,
заслуженной
артистке
Республики Хакасия (1992), заслуженной
артистке Российской Федерации (2010), члену
Союза писателей России (2003), члену Лиги
хакасских женщин «Алтынай»

ЮБИЛЕЙНЫЕ ДАТЫ 2021 ГОДА
1581

440 лет - со времени начала похода Ермака в
Сибирь
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1861

1866

1886

1886

1901

1901
1931

1951

160 лет со дня рождения Ивана Матвеевича
Штыгашева
(1861-1915)писателя,
просветителя, миссионера
155 лет со дня рождения Петра Семеновича
Афанасьева
(1866–1969),
художникаживописца, графика, иллюстратора первых
учебников на хакасском языке, вышедших в
ноябре 1926 года в Москве.
135 лет со дня рождения Степана
Дмитриевича Майнагашева (1886–1920),
ученого-тюрколога, общественного деятеля
Хакасии.
135 лет со дня рождения Штыгашева П.Т.
(1886–1943), поэта, стоявшего у истоков
зарождения хакасской литературы, учителя и
просветителя.
120 лет со дня рождения Тимофея
Николаевича Балтыжакова (1901–1992),
писателя, фронтовика, автора многочисленных
рассказов для детей. Принимал активное
участие в создании хакасской письменности и
литературы.
120 лет назад открыта библиотека-читальня в
с. Таштып
90 лет со дня рождения Михаила
Гавриловича Воронецкого (Кузькина) (1931–
1990), писателя и поэта, члена Союза
писателей СССР
70
лет
Торбастаеву
Михаилу
Константиновичу, журналисту, писателю.
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Примеры инноваций в массовых
мероприятиях по краеведению:
Видео галерея «Памятники нашего района»:
Библиотека создаѐт видео-галерею «Памятники
нашего района», сочетая демонстрацию слайдов по
улицам района с фотографиями учеников и учителей
на
фоне
памятников.
Ребята
с
интересом
рассматривают на экране свои фотографии на фоне
памятников и с удовольствием слушают рассказы о
героях и историю появления каждого памятника.
День говорящей книги по краеведению
Это чтение вслух. Надо помнить, что внимание детей
быстро рассеивается, они отвлекаются от текста,
перестают его воспринимать, поэтому чтение вслух,
прослушивание аудиокниг должно быть активным сопровождаться слайд презентацией, посвящѐнной
автору книги, викториной.
Литературное караоке:
Это конкурс чтецов поэтов, проводимый под
музыкальное сопровождение. Как в караоке — звучит
мелодия, и мы поем песню, так в литературном
караоке — звучит музыка, и мы читаем стихи.
Музыкальное сопровождение подобрано к ритму,
размеру стихотворения, и даже к тому настроению,
которое оно несет. Чтец заранее не знает, какое он
будет читать стихотворение и под какую мелодию. Он
должен интуитивно уловить ритм стиха и музыки, и
тогда
получиться
прекрасное
литературномузыкальное исполнение поэзии.
Краеведческий конкурс «Подумай и ответь»
1.конкурс «Мой район»
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Много в районе (Республике) красивейших мест.
Представьте себе: вы гуляете по селу . На неё
медленно,
сверкая
загадочными
огоньками,
приземляется летающая тарелка. Из неё выходит
красивый, слегка зеленоватый инопланетянин и
просит вас рассказать о таштыпском районе . В
течение 10 минут каждая команда должна предложить
ему самый интересный маршрут по району
(Республике) .
2.конкурс «Улицы…..»
Представьте, что вам предложили дать десять
названий новым улицам вашего села. В течение 5
минут каждый ряд представит пять новых названий
улиц.
3.конкурс «Экология посёлка»
Возьмите на партах бумагу, фломастеры, цветные
карандаши. В течение 10 минут каждая команда
рисует плакат на тему «Что делает наш посёлок
красивым?» - Каждая команда пишет 10 предложений
на тему «Что я могу сделать для экологического
благополучия своего района» Подведение итогов.
Буктрейлер– современный способ
продвижения
книг, в том числе и краеведческих Основная задача
буктрейлера - рассказать о книге, заинтересовать,
заинтриговать читателя. Это самый верный способ
представить книгу красочно, зрелищно и необычно. В
целях популяризации чтения краеведческих книг
создаем буктрейлеры по мотивам книг местных
авторов
Активнее использовать социальные сети. На
странице ВКонтакте библиотеки можно организовать
конкурсы: предложить выполнить задания на знание
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истории села или района, предложить разгадать
зашифрованные слова или ребусы. Небольшие
заметки о местных, достопримечательностях, стихи
местных авторов.
Создание иллюстраций со стихами местных
поэтов. Спросить у поэтов разрешение на
публикацию в вашей группе заранее отобранных
стихов. Далее, с помощью программы Паблишер (или
в иной программе) создать иллюстрацию со стихом.
Кроме основного текста стоит указать название и
автора. Также сделать небольшую приписку под
именем и фамилией автора о его принадлежности к
населённому пункту .
Библиотекам необходимо активнее встраиваться в
развивающуюся
туристическую
инфраструктуру
региона, реализуя себя в двух основных направлениях:
информационном обеспечении краеведческого
туризма
и
самостоятельном
проведении
краеведческих экскурсий. Первое направление в
большей степени соответствует традиционным
представлениям
о
назначении
библиотек.
Эффективное
использование
краеведческих
информационных
ресурсов
позволит
вам
зарекомендовать себя в качестве полноправного
участника непростого, но, безусловно, перспективного
процесса становления «малого туризма» в регионе.
Второе – предполагает внедрение в работу библиотек
таких форм, как виртуальная экскурсия по
туристическим маршрутам Хакасии , электронная
игра-экскурсия. Результатом этой работы может стать
создание
виртуального
краеведческого
бюро
путешествий, которое выводит работу библиотек на
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качественно
новый
уровень
организации
и
распространения
краеведческой
информации.
Проведение экскурсий библиотекарями является
реальным способом подтверждения своей социальной
значимости и популяризации краеведческих знаний.
Рекомендуем следующие формы работы:
 презентации информационных ресурсов по
туризму;
 презентации книг и журналов по туризму;
 тематические книжные выставки;
 обзоры литературы по туризму;
 выставки путеводителей;
 туристические
новости:
по
страницам
периодических изданий;
 вечера-встречи «Советы бывалых туристов»;
 виртуальные выставки «Туристические бренды
нашей Республики »;
 туристические маршруты – презентации
(реальные и виртуальные).
 Оnline-акция «Таинственная Хакасия»: оnlineвикторины, посты на страницах в сотсетях (30
лет – Республике Хакасия)
ИГРА ВИП-ГИД. Участникам игры предлагается
попробовать себя в качестве гида-экскурсовода. В его
задачу входит разработка своего маршрута для
важного гостя. Их маршруты могут быть оформлены в
виде путеводителей, буклетов, слайдов, видеопрезентаций и т.п. Эти работы могут составить
краеведческую коллекцию библиотеки.
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РАБОТА БИБЛИОТЕК В ОНЛАЙН-РЕЖИМЕ
Блог
инновационно-методического
отдела
центральной городской библиотеки им. Н. А.
Некрасова МУК ЦБС г. Краснодара «Библиотечный
навигатор» с материалом «Работа библиотек в онлайнрежиме». Представлены формы онлайн-мероприятий,
идеи публикаций, рекомендуемые хештеги, формы
электронных
ресурсов
для
размещения
на
сайте/странице в соцсетях, как создать видеоролик (на
примере программы Windows Movie Maker),
виртуальная книжная выставка, инструкция по
созданию виртуальной книжной выставки и
мастерство презентации
Инструменты для создания онлайн-викторин и
тестов. – URL: https://postovoy.net/10-konstruktorovtestov-i-viktorin.html
Мастер-класс Российской Ассоциации Электронных
Библиотек «Библиотека в соцмедиа: эффектно или
эффективно»
URL:
https://www.youtube.com/watch?v=lAC4Y5dFfA0&featu
re=youtu.be
Создание игр и викторин с помощью Power Point :
сайт
//
Eliademy.
–
URL:
https://eliademy.com/catalog/education/sozdanie-igr-iviktorin-s-pomosch-ju-powerpoint.html.
Новые форматы онлайн - мероприятий в
библиотеке / Муниципальное Бюджетное Учреждение
Культуры «Централизованная библиотечная система»
Минераловодского
городского
округа
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Ставропольского края : [сайт] .- URL : http://mukcbs.ru/index.php/kollegam/1220-novye-formaty-onlajnmeropriyatij-v-biblioteke (дата обращения: 08.10..2020)

Интернет-ресурсы о книгах и чтении
http://www.rvb.ru – Русская
виртуальная
библиотека
(РВБ) –
бесплатный
научнообразовательный интернет-ресурс, рассчитанный на
школьников,
студентов,
преподавателей
и
исследователей русской литературы. РВБ публикует
произведения русской классики по авторитетным
академическим изданиям с учетом школьной и
вузовской программы.
http://www.lib.ru – Библиотека Максима Мошкова:
старейшая
интернет-библиотека
Рунета.
Художественная литература, фантастика и политика,
техдокументация и юмор, история и поэзия, КСП и
русский рок, туризм и парашютизм, философия и
эзотерика и т.д.
http://www.library.ru/ Информационно-справочный
портал
«Library.ru»
Портал поддерживается Министерством культуры
Российской
Федерации.
Раздел
портала
«Библиотекам» содержит теоретические разработки,
материалы и документы, посвященные различным
аспектам деятельности современных публичных,
прежде всего муниципальных, библиотек, собрание
официальных документов по библиотечному делу, а
также списки литературы и тексты статей по
социологии
чтения
и
библиотечного
дела,
диссертации, отчеты об исследованиях
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Персональный
сайт
Вадима
Степанова
(Московский
государственный
университет
культуры
и
искусств)
Адрес: http://www.vadimstepanov.ru/
Проект «Русская справочная библиотека», призванный
помочь
российским
специалистам,
содержит
материалы, которые могут быть эффективно
использованы в различных библиотечных процессах.
Каждый источник снабжен подробной аннотацией,
позволяющей
оценить
его
пригодность
для
выполнения той или иной задачи.
http://www.papmambook.ru – «Папмамбук» –
большой и полезный сайт о детском чтении и детских
книгах на русском языке.
http://www.litres.ru – «ЛитРес» –
агрегатор,
дистрибьютор и продавец лицензионных электронных
книг. Поиск по авторам, жанрам, рейтинги продаж.
https://fantlab.ru – «Лаборатория
фантастики» –
портал, посвященный фантастической литературе,
охватывает широкий список жанров. Кроме этого, на
сайте даны биографические справки об авторах,
подробные библиографии с разделением на циклы.
http://www.livelib.ru – LiveLib.ru – социальная сеть
читателей книг. Это самая большая в Рунете
коллекция
рецензий.
Здесь
можно
создать
тематическую подборку книг, составить биографию
любимого писателя, получить рекомендацию, узнать
рейтинг лучших произведений года или месяца по
мнению самих читателей. Это также сервис для
общения. Здесь можно найти единомышленников,
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которым нравятся ваши любимые книги; узнать, какие
новинки сегодня на слуху; обсудить классику, которая
никогда не выходит из моды.

Газеты и журналы в Интернете
ГАЗЕТЫ
http://www.aif.ru

Аргументы и факты

http://www.kp.ru

Комсомольская
еженедельник

http://portal-kultura.ru

Культура

http://www.lgz.ru

Литературная газета

http://gazeta-pravda.ru/

Правда

http://www.sobesednik.ru

Собеседник:
электронная
версия еженедельника.

http://www.sovsekretno.ru

Совершенно секретно

http://www.ug.ru

Учительская
газета:
Независимое педагогическое
издание.
ЖУРНАЛЫ
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правда:

http://www.vokrugsveta.ru

Вокруг света

http://magazines.russ.ru/vop
lit/
http://magazines.russ.ru/dru
zhba/
http://magazines.russ.ru

Вопросы литературы
– Дружба народов
Журнальный
зал –
Электронная
библиотека
литературных журналов, на
котором представлены архивы
и свежие номера популярных
журналов – «Звезда», «Знамя»,
«Иностранная
литература»,
«Новый мир» и другие.

http://www.ivd.ru/

Идеи вашего дома

http://magazines.russ.ru/inos
tran/
http://www.nkj.ru/

Иностранная литература

http://magazines.russ.ru/nev
a/

Нева

http://www.sibogni.ru/

Сибирские огни

http://chitaem-vmeste.ru

Читаем вместе: навигатор в
мире книг
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Наука и жизнь

Профессиональные Интернет-ссылки
http://textbook.vadimstepanov.ru – «Интернет
в
профессиональной
информационной
деятельности» –
интерактивный учебник, который может быть использован в
самостоятельном освоении библиотечными работниками
новых информационных технологий
www.bookchamber.ru – Российская Книжная палата –
национальный центр государственной библиографии,
статистического учета и международной нумерации
издательской продукции, стандартизации и научных
исследований в сфере книжного дела, национальное
фондохранилище обязательных экземпляров всех печатных
изданий, выходящих в Российской Федерации. Он-лайн
подписка на издания, заказ книг. Информация для издателей,
возможность добавления описания издания в базу данных
Книжной палаты
www.library.ru/3/biblionet – Библионет –
каталог
библиотечных сайтов. Это сайты российских библиотек
различных типов и ведомственной принадлежности. Особую
ценность представляет наличие в каталоге ссылок на сайты
муниципальных библиотек, а также на сайты органов
местного
управления,
на
которых
размещены
информационные страницы о городских библиотеках и ЦБС.
ww.nlr.ru/res/inv/kray – Путеводитель по краеведческим
ресурсам на библиотечных сайтах Интернет представляет
собой аннотированный справочник, отражающий все
существующие электронные сетевые краеведческие ресурсы
российских библиотек. Представляет собой методическое
пособие в электронной форме, содержащее анализ развития
сетевых краеведческих ресурсов и служащее возможностью
31

для профессионального обмена мнениями о качестве и
перспективности представленных материалов.
http://www.chtenie-21.ru/ Портал «Чтение-21» разработан
фондом «Пушкинская библиотека» при поддержке
Федерального
агентства
по
печати
и
массовым
коммуникациям. Раздел «Профи» предназначен для всех
профессионалов книжного дела. В «Банке идей по году
чтения» публикуется информация о самых интересных
примерах продвижения чтения в России. Рубрика
«Публикации и материалы» содержат рекомендации и
предложения государственных и общественных организаций,
а также доклады и статьи российских и зарубежных
специалистов по продвижению чтения.
Литература
Лапина,
Т.В.
Новые
формы
краеведческой
деятельности библиотеки
(инновации в массовых мероприятиях) / Лапина
Татьяна Витальевна. – Текст : электронный. - URL
https://infourok.ru/novye-formy-kraevedcheskojdeyatelnosti-bibliotek-4153502.html
(дата
обращения:26.10.2020).
Бойнякшина ,Е.Н. Продвижение чтения в социальных :
Методические рекомендации / Елена Николаевна
Бойнякшина
//
МЕДИА«ДАЛЬНЕВОСТОЧНАЯ
ГОСУДАРСТВЕННАЯ НАУЧНАЯ БИБЛИОТЕКА» .URL
https://fessl.ru/docsdownloads/NMO/prodvizhenie-chteniya-v-socialnyhmedia.pdf (дата обращения:26.10.2020).
БИБЛИОТЕКА+ТУРИЗМ=СОБЫТИЕ: методические
рекомендации
по
организации
событийного
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библиотечного туризма / Упр. культуры и архивного
дела Тамб. обл. ; ТОГБУК «Тамб. обл. детская б-ка» ;
сост. Т. А. Кондранина. – Тамбов, 2017. – 21 с
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