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ВВЕДЕНИЕ 

Одной из ключевых тенденций современного развития человеческой 

цивилизации является формирование новой информационной среды. 

Технологическую базу этой среды составляют глобальные компьютерные 

сети, позволяющие получить доступ к любому виду данных в любом месте и 

в любое время. Следовательно, библиотекарям необходимо искать новые 

формы доведения информации до своих потенциальных пользователей, в том 

числе посредством виртуальных выставок. 

Объектами инноваций в библиотеке являются как технологические 

процессы, так продукты и услуги. Использование мультимедийных 

технологий позволяет внедрить инновации в традиционную деятельность 

библиотеки – выставочную. 

Данный проект направлен на создание виртуальной книжной выставки, 

как интерактивной площадки для привлечения читателей, развития 

читательской компетентности, информационной грамотности, коллективного 

мышления и творчества с помощью сервиса Genially. 

Genially – является мировым лидером в области интерактивных 

визуальных коммуникаций.  

Виртуальная выставка - публичная демонстрация в сети Интернет с 

помощью интернет-средств и инструментов виртуальных образов специально 

подобранных и систематизированных произведений печати и других 

носителей информации, а также общедоступных электронных ресурсов, 

рекомендуемых удаленным пользователям библиотеки для обозрения, 

ознакомления и использования. 

Такая выставка мобильна, компактна, содержательна и является 

актуальным проводником в обширном потоке информации. Каждая выставка 

выполнена с помощью оригинального мультимедийного дизайна, 

имитирующего пребывание на выставке, облегчающего навигацию и 

восприятие информации. 
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Виртуальные выставки прочно заняли свое место в деятельности 

библиотек по популяризации книги и чтения. Мультимедийность выставок 

позволяет более эффективно решать содержательные задачи, а их 

интерактивность – вовлекать читателя в мир книг, создавать обратную связь. 

Проект призван научить по-новому взглянуть на книжную выставку, 

научиться правильно читать, делать открытия в самом себе и других, попав в 

новое – виртуальное пространство информационно-библиотечного центра. 

1. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения в 

настоящее время 

Определение перспектив развития школьных информационно-

библиотечных центров в новых условиях обозначены такими документами, 

как: 

 Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 

2025 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 29 мая 2015 г. N 996-р, утвержденного распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 12 марта 2016 г. N 423-р, 

 «Национальная программа поддержки и развития чтения в РФ на 2007–

2020 годы» (утв. Роспечатью),  

 Федеральные государственные образовательные стандарты (ФГОС 

НОО, ФГОС ООО, ФГОС СОО),  

 Концепция программы поддержки детского и юношеского чтения в 

Российской Федерации, (утверждена распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 3 июня 2017 г. № 1155-р); 

 Концепция развития школьных информационно-библиотечных 

центров, (утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 15 

июня 2016 г. N 715) 

 

Деятельность библиотек в соответствии с положениями, 

сформулированными в этих документах, должна быть направлена на то, 
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чтобы сформировать «личность инициативную, способную творчески 

мыслить и находить нестандартные решения, уметь выбирать 

профессиональный путь и быть готовой к обучению в течение всей жизни».  

Обучение в 21 веке - это не просто передача знаний как эстафетной 

палочки от одного человека к другому, это, прежде всего, создание условий, 

при которых становятся возможными процессы порождения знаний самими 

обучающимися, их активное и продуктивное творчество. 

Во всех странах мира отмечается возрастающая роль библиотек в этих 

процессах. На первый план выходит не обслуживающая, а творчески-

креативная, интегрирующая роль библиотеки. 

Поэтому нынешний информационно-библиотечный центр становится 

фундаментом для реализации ФГОС и точкой роста системы образования. 

Время диктует нам необходимость перемен, которые уже происходят в 

деятельности библиотек. Каждый из нас задумывается над вопросом: как 

изменить рутинную (порой) работу в библиотеке на яркую и творческую 

профессиональную жизнь. Это привело нас к поиску, изучению и 

использованию современных технологий, средств, методов и приемов 

работы, способных обеспечить целенаправленное формирование 

читательской компетенции. 

Прежде всего – это электронные технологии. С ними появился в 

обществе новый уровень коммуникативных потребностей и возможностей. 

В сложившейся ситуации библиотеки теряют монополию на владение 

информацией в систематизированном виде. У общества появляется 

возможность выбора между обращением в реальную библиотеку или 

обращением к виртуальным ресурсам сетей. И поскольку, получение данных 

из Интернета зачастую сопряжено с неизмеримо меньшими затратами 

времени и сил, выбор все чаще будет делаться в пользу Интернет.  

Такие технологические реалии новой информационной среды 

неизбежно ведут к изменению содержания библиотечной работы. 

Библиотека, конечно же, продолжает выполнение посреднических функций 
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между информацией и потребителем, но вынуждена приспосабливаться к 

новым реалиями и изменять формы своих услуг.  

Философия библиотечной работы постепенно изменяется, переходя от 

принципа обладания документом к принципу возможного доступа к нему в 

удаленном режиме. Все это влечет за собой и переосмысление сущности 

библиотечной деятельности, и создание обновленной методики работы. 

Изменение методики касается как новых направлений работы, так и 

старейших традиционных форм библиотечного обслуживания. 

Уже сегодня для библиотек являются привычными новые услуги, 

которые предоставляются читателю виртуально, без физического контакта с 

ним. Это такие услуги, как: электронная доставка документов (ЭДД), 

виртуальные справочные службы, виртуальные путеводители по ресурсам 

Интернет, он-лайн доступ к базам данных и электронным каталогам, 

тематические веб-проекты.  

Сочетание традиционного и нового подразумевает активное внедрение 

новых форм и в выставочную работу. Сегодня налицо некий кризис 

выставочной деятельности - обезличенные экспозиции, устоявшиеся формы, 

однообразие и скука. 

Хочется, чтобы ушли в прошлое выставки заурядные, безликие, серые. 

В настоящее время есть масса возможностей показать книгу достойно. 

По определению, книжная выставка - это публичная демонстрация 

книжных фондов, способствующая наиболее полному раскрытию «богатств» 

этих фондов, пропаганде библиотечных сокровищ.  

Однако со временем требования к выставкам претерпевают изменения. 

Так, в 90 гг. произошло «второе рождение» библиотечных книжных 

выставок. Даже можно сказать, «выставочный бум». Это было связано с 

развитием в нашей стране таких зрелищных форм, как реклама, видео. 

Выставка стала рекламой библиотеки, ее лицом. Появились 

озвученные, «говорящие» выставки. Составной частью выставок стали их 

презентации. Теперь они уже не «в какой-то мере являются лицом 
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библиотеки», как определяет назначение выставок старый справочник 

библиотекаря. Книжная выставка представляет собой общественное, 

культурное, научное событие для читателей, она - явление уникальное, 

экстраординарное, разовое. 

Использование компьютерных технологий в выставочной деятельности 

библиотек в настоящее время означает, как правило, графическое 

оформление заголовков, цитат и иллюстраций к обычным, традиционным 

выставкам. 

Синтезом же традиционного книжного и новейшего электронного 

способов представления информации стали электронные выставки 

(виртуальные). Виртуальная выставка мобильна, компактна, содержательна и 

является актуальным проводником в обширном потоке информации.  

Виртуальная выставка предоставляет библиотекарям и читателям 

дополнительные возможности, а именно: 

1. Использование информационных технологий. Само «участие» 

компьютера в беседе, присутствие героев книг на экране монитора, 

анимация, – всё это очень нравится не только детям, но и взрослым. 

Восприятие через компьютер служит своеобразной приманкой для читателей. 

Яркие, красочные, с мультипликацией, с использованием игровых моментов, 

переключающие внимание детей с анимационных заставок на статичную 

страничку – всё это делает виртуальную выставку живой и динамичной. Беря 

за основу книгу, создавая электронные ресурсы для детей, можно не только 

обеспечить быстрый доступ пользователя к материалам и информации о 

документах, но и представить ценность книги на новом уровне понимания. И 

это очень важно. 

2. Выставка рассчитана на разную аудиторию. И один человек, и 

большая группа читателей могут познакомиться с книгами или 

самостоятельно, или на мероприятии с библиотекарем. А если её представить 

в Интернете – узнать о ней сможет каждый желающий. Использование 

электронных выставок даёт возможность дистанционного общения 
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библиотекарей с читателями, без привязки к неизбежным формальностям в 

обслуживании.  

3. На обозрение может быть представлено большое количество книг. 

Преимущество наших библиотек в создании виртуальной выставки 

заключается в том, что мы имеем в сети Интернет свои сайты, страницы в 

социальных сетях, блоги, позволяющие вступать в контакт с пользователями, 

принимать и удовлетворять их информационные потребности, используя 

ресурсы библиотек. В связи с этим считаем, что использование 

компьютерных технологий возможно не только в справочно-

библиографическом обслуживании и издательской деятельности, но и в 

выставочной деятельности. Тем самым пользователю даётся возможность:   

 индивидуальной самостоятельной работы с представляемой 

выставкой, регулирование режима просмотра;  

  экономии времени. 

 

Проект «Радуга интересов одной книги» является продолжением уже 

реализованного нами проекта «Книжная радуга». 

Проект «Книжная Радуга» - это был своеобразный мост доверия и 

любви к чтению. В начале пути на разных берегах этого моста находились 

читатели и библиотекари, ученики и педагоги, дети и родители. Одни – не 

ощущали радости от чтения, другие – не знали, как эту радость подарить. И 

вот, мы по-новому взглянули на Книгу, научились правильно читать, делать 

открытия в самом себе и других, попав в новое пространство– 

информационно-библиотечный центр МОУ Лицея №3 «Переплёт».  

Библиотека выстроила интересную, современную, инновационную 

систему мини-проектов, призванных развивать смысловое чтение, вовлекая в 

неё юных и взрослых читателей. А главным строительным материалом стали, 

конечно же, книги. Проект помог объединить участников, находящихся на 

разных берегах понимания и доверия к чтению. И засияла разными цветами 
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наша «Книжная Радуга», потому что каждый участник проекта получил 

удовлетворение от совместной деятельности. 

Теперь наша радуга заставит засиять разными цветами книжный фонд 

библиотеки, вызволив с запылившихся полок на свет многие книги, на 

которые, может быть, внимание и не обращали читатели. 

 

Проект «Радуга интересов одной книги» направлен на создание 

виртуальной книжной выставки, создаваемой с помощью сервиса для 

создания интерактивного контента Genialiy и выставленной в сети Интернет. 

На верхней полке в качестве «виновницы торжества» всегда будет 

стоять одна какая-то известная книга. 

Содержание этой книги будет разбиваться на семь тем (интересов, 

направлений и т.п.), затрагиваемых в ней. 

7 направлений, которые соприкасаются или пересекаются с этой 

книгой - 7 цветов радуги. Книги каждого направления будут отмечены 

подложкой соответствующего цвета, сами темы перечислены и выделены 

цветом в пространстве около главной книги.   

Такая форма выставки поможет раскрыть фонд, т.к. при определённой 

доле фантазии и широты кругозора через одну книгу можно вытащить на 

свет такие, казалось бы, далёкие по тематике книги и показать читателю 

такие издания, которые он сам бы, возможно, никогда в жизни бы не взял в 

руки.  

Для выставки, даже тематической полки - мало, а показать хочется. 

Ищем "мостик"! Перекидываем его от известных, спрашиваемых, 

популярных книг к "изюминкам фонда" - уверяем, получится живая, 

многогранная выставка, интересная многим читателям с совершенно 

разными вкусами и предпочтениями. 

 

Создание виртуальной выставки с помощью сервиса Genial.ly имеет 

возможность организовать работу по её наполнению одновременно 
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несколькими пользователями, поэтому очень удобно установить 

взаимодействие между библиотекарями по организации такой работы. 

Genial.ly сохраняет весь добавляемый контент в облачном хранилище.  

Идеально подходит для всех уровней образования и электронного 

обучения. 

Проект призван научить по-новому взглянуть на книжную выставку, 

научиться правильно читать, делать открытия в самом себе и других, попав в 

новое пространство информационно-библиотечного центра МОУ Лицея №3 

«Переплёт». Наш ИБЦ выстраивает интересную, современную, 

инновационную систему интерактивной, виртуальной выставки, вовлекая в 

неё юных и взрослых читателей. 

 

2. ТЕМА, ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРОЕКТА 

 

Тема проекта: «Радуга интересов одной книги» 

Цель: создание виртуальной книжной выставки, как интерактивной 

площадки для привлечения читателей, развития читательской 

компетентности, информационной грамотности, коллективного мышления и 

творчества. 

Задачи проекта: 

1. Познакомиться и изучить возможности сервиса Genial.ly; 

2. Разработать модель электронной библиотечной выставки;  

3. Определить объём и формат представляемой информации;  

4. Апробировать создание электронной выставки; 

5. Технически подготовить материал (набор текста, сканирование 

иллюстраций);   

6. Демонстрация в отделах абонемента, читальных залах, на сайте 

библиотеки; 

7. Разработать провести рекламную кампанию по продвижению 

созданного продукта к пользователям; 
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8.  Провести презентацию; 

9. Рекламировать на сайте;  

10. Оценить эффективность электронной выставки и определить 

дальнейшую стратегию электронной выставочной деятельности; 

11. Формировать базу виртуальных выставок; освоить новые формы 

поиска, сбора, обработки, анализа, организации, хранения и передачи 

информации;  

12. Обеспечить информационную открытость информационно-

библиотечного центра. 

 

Срок реализации проекта: 

Апрель – ноябрь 2020 год 

 

Новизна проекта состоит в том, что мы, опираясь на традиционный 

опыт в выставочном библиотечном деле, будем использовать современные 

возможности электронных технологий, создавая виртуальные выставки в 

области распространения информации, создадим эффективную и 

привлекательную виртуальную площадку для обучающихся информационно-

образовательного пространства, способствующего популяризации чтения и 

формирующего информационную культуру. 

Инновационный потенциал проекта состоит в его востребованности и 

реалистичности, возможности непосредственно влиять на развитие 

образовательного процесса, а также в объединении усилий всех специалистов 

лицея и библиотеки в деле воспитания читателя, в реализации проекта на 

основе командного взаимодействия. 

Виртуальные выставки прочно заняли свое место в деятельности 

библиотек по популяризации книги и чтения. Они мобильны, компактны, 

содержательны и являются актуальным проводником в обширном потоке 

информации. Мультимедийность выставок позволяет более эффективно 
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решать содержательные задачи, а их интерактивность – вовлекать читателя 

в мир книг, создавать обратную связь. 

 

3. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА 

 

Проект: «Радуга интересов одной книги» реализуется в 3 этапа: 

подготовительный, организационно-внедренческий и аналитико-

обобщающий. 

 

Ι этап (апрель – 2020 год) – подготовительный 

На данном этапе необходимо изучить и подобрать необходимый 

материл для создания виртуальной выставки; разработать тематический план 

выставки, а также подготовить методические рекомендации по созданию 

виртуальной выставки и создать вкладку «ВИРТУАЛЬНАЯ КНИЖНАЯ 

ВЫСТАВКА» на сайте ИБЦ лицея, позволяющей демонстрировать выставки 

в Интернет пространстве. 

 

Алгоритм подготовительного этапа: 

1. Знакомство и изучение возможностей сервиса Genial.ly; 

2. Подготовка методических рекомендаций по созданию виртуальной 

выставки; 

3. Выбор центральной книги и определение тематических направлений 

выставки; 

4. Изучение и подбор материалов по созданию выставки; 

5. Создание примерного образца виртуальной выставки; 

6. Создание вкладки «Виртуальная выставка» на сайте ИБЦ лицея  

 

ΙΙ этап (май-ноябрь) – организационно-внедренческий 

В течение всего срока реализации данного этапа каждые два месяца 

создаются виртуальные выставки. Выбирается одна книга, которая 
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становится в центре выставки. Её выбор обоснуется значимыми датами в 

литературе, науке и искусстве согласно тематическому планированию 

виртуальных выставок, представленного в таблице 1. 

Таблица 1. 

Сроки Тематическое 

мероприятие 

Главная книга выставки Ответственны

е 

Апрель Виртуальная 

книжная выставка 

"Радуга интересов 

одной книги". 

Создание 

примерного образца 

виртуальной 

выставки 

“Унесенные ветром” 

Маргарет Митчелл 

Сизова О.Н., 

педагог-

библиотекарь 

Май-

июнь 

75-летие Победы в 

Великой 

отечественной 

войне. 

75 лет со времени 

выхода из печати 

поэмы "Василий 

Тёркин" А.Т. 

Твардовского (1945). 

"Василий Тёркин"  

А.Т. Твардовского 

Бронникова 

Т.К., педагог-

библиотекарь 

Июль-

август 

155 лет со времени 

публикации 

сказочной повести 

"Алиса в стране 

чудес" Л. Кэрролла 

(1865) 

"Алиса в стране чудес"  

Л. Кэрролла 

Сизова О.Н., 

педагог-

библиотекарь 
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Сентябрь

- октябрь 

125 лет со дня 

рождения поэта 

Сергея 

Александровича 

Есенина (1895–1925) 

«Душа грустит о 

небесах…» Стихотворения 

и поэмы. 

С.А. Есенин 

Бронникова 

Т.К., педагог-

библиотекарь 

 

Алгоритм организационно-внедренческого этапа: 

Фактическая реализация мероприятий по плану 

 

ΙΙΙ этап (ноябрь 2020 г.) – аналитико-обобщающий 

Аналитико-обобщающий этап позволит получить объективную 

информацию о необходимости корректировки Проекта и целесообразности 

его использования в дальнейшем. 

Алгоритм аналитико-обобщающего этапа: 

1. Соотношение результатов реализации проекта с поставленными 

целью и задачами; 

2. Отчет с выводами об эффективности Проекта. Определение 

перспектив и путей дальнейшей работы над Проектом. 

3.1. Практическая база реализации проекта  

Проект будет реализован на базе информационно-библиотечного 

центра лицея №3 «Переплёт» города Галича. 

Виртуальная книжная выставка будет создана с помощью сервиса для 

создания интерактивного контента Genial.ly.   

3.2. Технология создания виртуальной выставки 

I. Разработка модели виртуальной выставки: 

1) Выбрать тему выставки. 

2) Проанализировать необходимый материал для организации 

выставки. 
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3) Подобрать необходимые книги и иллюстрации. 

4) Составить схему выставки. 

II. Техническая подготовка виртуальной выставки 

1. Провести сканирование иллюстраций, подготовить текстовые 

материалы. 

2. Создать на диске отдельную папку для предварительных 

материалов. 

III. Оформление работ в формате интерактивного контента 

Genial 

5. 1 Провести предварительный просмотр выставки. 

5. 2 Исправить недостатки. 

5. 3 Подготовить виртуальную выставку к показу. 

 

4. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

Условия Содержание деятельности 

Организационные Создание необходимых организационных условий 

для проведения проектных работ и включает: 

1. Формирование проектной команды, 

выполняющей проектные задачи, назначение 

ответственных руководителей; 

2. Определение социальных партнёров для 

реализации проекта:  

 областное государственное бюджетное 

образовательное учреждение дополнительного 

профессионального образования "Костромской 

областной институт развития образования" (г. 

Кострома); 

 МУК "Библиотечно-информационный 
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центра" города Галича 

Нормативно-

правовые 

1) Федеральный закон от 29.12.2010 № 436-ФЗ 

«О защите детей от информации, причиняющей 

вред их здоровью и развитию».  

Важно помнить о том, что согласно Федеральному 

закону от 29.12.2010 № 436-ФЗ «О защите детей от 

информации, причиняющей вред их здоровью и 

развитию» размещаемые литературные 

произведения должны иметь знак информационной 

продукции по категориям 0+, 6+, 12+, 16+, 18+. 

Однако положения части 1 статьи 12 «Знак 

информационной продукции» не распространяются 

на печатную продукцию, выпущенную в оборот до 1 

сентября 2012 г, т. е., во-первых, не нужно вручную 

наносить знак возрастной категории на 

закодированное произведение, если оно поступило в 

библиотеку до 2012 г., и, во-вторых, если QR-код 

был создан до 1 сентября 2012 г., то его можно не 

перезаписывать. 

2) Гражданский кодекс РФ. 

Существуют ограничения, связанные с объектом 

шифрования. Согласно статьям 1255, 1256, 1281, 

1282 и 1304 Гражданского кодекса РФ, можно 

оцифровывать только те произведения, которые 

перешли в общественное достояние. Оцифровка 

книг, на которые не истек срок действия авторского 

права, недопустима. 

3) Развитие читательской компетенции является 

одним из приоритетов нового Федерального 
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образовательного стандарта:  

 начальная школа: Междисциплинарная 

программа «Чтение и работа с информацией»  

 основная школа: междисциплинарная учебная 

программа «Стратегии смыслового чтения и 

работа с текстом»;  

 старшая школа: междисциплинарная программа 

развития универсальных учебных действий, 

включающая формирование исследовательской и 

проектной культуры.  

4) Признание ключевой роли школьного этапа 

образования в документах «Национальной 

программы поддержки и развития чтения в РФ на 

2007–2020 годы», где школа рассматривается как 

основной институт, формирующий будущие 

поколения читателей.  

5) Активизация путей эффективного приобщения к 

чтению в федеральных документах «Модельный 

стандарт деятельности публичной библиотеки», 

Концепция развития школьных информационно-

библиотечных центров. 

6) Описание положительного опыта 

межведомственного взаимодействия библиотек и 

образовательных организаций Костромского 

региона «Проект межведомственного 

взаимодействия школьных и публичных библиотек, 

расположенных на территории Костромской 

области». 
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Информационные Управление информационными ресурсами проекта 

(процессами обеспечения и обмена информацией 

между всеми участниками проекта) осуществляется 

за счёт: 

 разработанного календарного плана 

реализации проекта; 

 определения рисков и проблем проекта; 

 формирования информационного банка 

методических разработок, диагностического 

инструментария, отчетности; 

  ведения электронного дела проекта: 

присоединение к работам и этапам проекта 

гиперссылок на соответствующие документы, 

сопровождающие процесс исполнения 

проекта; 

 Обеспечение безопасной информации 

для участников проекта, защиты информации 

от несанкционированного доступа. 

 обучающих семинаров и мастер-

классов 

 

Методические  - опыт ученых и педагогов Санкт-Петербурга в 

исследовании чтения как социально-

педагогического феномена (РГПУ им.А.И.Герцена, 

магистерская программа «Социально-

педагогические технологии развития культуры 

чтения», директор д.п.н., проф. Галактионова Т.Г.);  

- имеется методологическая база, сформированная 

научной школой Педагогики текста (СПбГУ, зав. 
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кафедрой непрерывного филологического 

образования и образовательного менеджмента 

д.п.н., проф. Казакова Е.И.);  

- опыт успешного использования возможностей 

современных образовательных ресурсов: участие в 

проведении видеоконференций с регионами РФ 

(Фонд поддержки образования), вебинарах с 

информационно-библиотечными центрами региона 

и РФ.  

- Культурно-образовательные атласы «100 проектов 

про чтение» 

- Календарь образовательных событий 2019-2020 

учебного года 

Кадровые Уровень квалификации педагогических и 

библиотечных работников соответствует 

современным требованиям. Одним из важнейших 

условий успешной реализации проекта выступает 

непрерывное повышение профессиональной 

компетентности педагогических и библиотечных 

кадров. 

В целях повышения профессиональной 

компетентности сотрудников, реализующих проект, 

будут необходимы: 

- повышение общекультурной компетенции 

(гуманитарной культуры); 

- повышение научно-теоретической 

компетентности в области профессиональной 

литературы, источниковедения; 

- повышение информационной культуры 
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(«медиакультуры»); 

- повышение психолого-педагогической 

компетентности в вопросах, связанных с 

особенностями восприятия учащимися текстов, 

психофизическими проблемами, возникающими у 

современных школьников при работе с 

информацией из разных источников; 

- повышение методической компетентности по 

вопросам отбора и использования различных 

технологий, методов и приемов работы с 

читателем-школьником. 

Реализация проекта не требует переподготовки 

учителей и библиотекарей, а подразумевает 

углубление, расширение и/или уточнение ряда 

составляющих профессиональной компетентности. 

Для этого в лицее в рамках реализации проекта 

«Радуга интересов одной книги» организованы и 

проводятся: 

- лекции по проблемам современной 

информационной культуры; 

- методические семинары «Информационно-

библиотечный центр: новые ресурсы, возможности, 

направления сотрудничества»; 

- семинары-практикумы «Информационная 

культура современного учителя и библиотекаря» и 

взаимные консультации для учителей силами самих 

педагогов и библиотекарей. 

Материально-

технические 

Материально-техническое обеспечение реализации 

проекта должно обеспечивать читателям: 
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- возможность свободного доступа к 

информационным ресурсам школьной и публичной 

библиотек; 

- возможность свободного доступа к сетевым 

ресурсам, необходимым для реализации 

интеллектуально-творческих заданий и 

самообразования; 

- доступа ИКТ для проектирования и организации 

индивидуальной и групповой работы. 

При реализации проекта используются те 

материально-технические условия, которыми 

обладают сегодня информационно-библиотечные 

центры:  

ИБЦ МОУ Лицея №3: 

1) интерактивная образовательная среда:  

 интерактивные панели с набором 

образовательных программных комплексов,  

 ПК с ПО для совместной работы и обучения, 

 электронные учебники и пособия,  

 виртуальные экскурсии,  

 стандартизированные хранилища учебного 

контента, системы безопасности 

2) абонемент 

3) рабочие зоны центра: 

 зона получения информационных ресурсов во 

временное пользование; 

 зона самостоятельной работы с ресурсами на 

различных типах носителей; 

 зона коллективной работы с гибкой 
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организацией пространства; 

 презентационная зона организации выставок 

и экспозиций; 

 рекреационная зона разнообразного досуга и 

проведения мероприятий 

4) компьютерные классы, кабинеты информатики и 

ИКТ; 

5) учебные кабинеты, оснащенные 

мультимедийными комплексами; 

Финансовые  Реализация проекта не требует дополнительного 

финансирования. Любые программы в составе 

проекта в целом могут быть успешно реализованы в 

тех финансовых условиях, в которых 

функционирует школьная библиотека. 

Единственным исключением является 

необходимость дополнительного финансирования 

призового фонда ряда творческих мероприятий. Это 

финансирование может происходить за счет 

привлечения спонсорских средств. 

Программы, для реализации которых необходимо 

использование «чужих» площадок и привлечение 

специалистов не из числа сотрудников лицея, 

реализуются на основе социального 

взаимодействия (социального партнерства) без 

дополнительного финансирования. 

 

 

 

 

 



23 
 

5. ПЛАНИРУЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ 

 

Проект позволит расширить ассортимент библиотечных услуг, 

предоставляемых пользователям, обеспечить доступ к информационным 

ресурсам, тем самым максимально полно раскрыть фонд библиотеки, а также 

стимулировать эстетическое воспитание пользователей, что в свою очередь 

способствует укреплению положительного имиджа библиотеки: 

 как центра поддержки исследовательской и проектной 

деятельности; 

 как ресурсной инновационной площадки процесса непрерывного 

обучения и консультирования школьников и педагогов по работе с 

информацией – печатной, электронной, мультимедийной, Интернетом; 

 как центра развития творчества; 

 как медиасреды; 

 как центра интеллектуального и делового партнерства с 

различными организациями, субъектами с выходом с различными 

инициативами за пределами образовательного учреждения. 

 

6. КРИТЕРИИ И ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКИВНОСТИ 

6.1. Обобщенные показатели социальной эффективности проектных 

мероприятий  

Параметр Критерий Показатели 

Социальная 

необходимость 

(значимость) 

Влияние услуг 

ИБЦ на развитие 

чтения  

 

Соответствие количества и 

качества услуг программным 

задачам развития чтения и 

повышения культурной 

компетентности читателей. 

Соответствие количества и 

уровня квалифицированности 
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персонала интересам 

(жизненным проблемам) 

пользователей.  

Социальная 

полезность  

 

– социализация: мера 

использования знаний и 

навыков, полученных в  

учреждении, в повседневной 

жизни;  

– социальная коммуникация: 

влияние контакта с учреждением 

на расширение круга 

социальных контактов и 

социального участия, связанного 

с чтением;  

– рекреация: влияние контактов 

с учреждением на компенсацию 

усталости от пребывания в 

рутинных ситуациях.  

Социальная 

привлекательность  

 

– удовлетворенность 

пользователей услугами ИБЦ;  

– удовлетворенность 

пользователей результатами 

контактов с ИБЦ в повседневной 

жизни.  

Социальная 

необходимость 

(значимость)  

 

Влияние 

характеристик 

ИБЦ на работу 

персонала  

 

Соответствие нормативным 

требованиям:  

– количества и квалификации 

персонала учреждения;  

– организации труда и качества 
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управления;  

– технологической 

оснащенности.  

Социальная 

полезность  

 

Повышение уровня 

квалифицированности 

персонала. Технологическая 

модернизация ИБЦ. Расширение 

степени участия персонала во 

взаимодействии с 

пользователями.  

Социальная 

привлекательность  

 

Удовлетворенность:  

– содержанием работы;  

– отношениями с 

пользователями;  

– общественным мнением в 

отношении ИБЦ или проекта.  

Социальная 

необходимость 

(значимость)  

 

Влияние 

функционирования 

ИБЦ и реализации  

проекта на 

внешнюю 

социокультурную 

среду  

В повседневной жизни: 

поддержание программного 

уровня развития чтения и 

культурной компетентности 

читателей за пределами 

учреждения.  

В общественном мнении: 

участие персонала ИБЦ в 

пропаганде чтения и 

необходимости повышения 

уровня культурной 

компетентности.  

Социальная В повседневной жизни: участие 
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полезность  

 

в локальной культурной 

политике развития чтения.  

В общественном мнении: 

систематическое включение 

проблем чтения в сферу 

повседневного внимания 

общественности.  

Социальная 

привлекательность  

 

В повседневной жизни: 

повышение интереса 

потенциальных пользователей к 

чтению и связанных с ним видов 

социальной активности. 

 В общественном мнении: 

участие в формировании 

благоприятного образа 

просвещенного читателя.  

Социальная ценность  

 

Социальная 

востребованность  

 

Корреляция между ростом 

численности пользователей и 

рационализацией деятельности 

ИБЦ.  

 Социальная 

оценка  

 

Корреляция между отношением 

к чтению в общественном 

мнении, степенью 

удовлетворенности 

пользователей работой ИБЦ и 

персонала – своей 

деятельностью в его рамках. 
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6.2. Характеристики данных для построения и измерения (оценки) 

показателей социальной эффективности проекта, связанного с 

развитием чтения  

Количественные данные Качественные данные Рейтинговые данные 

Количество: 

– выставок; 

– персонала ИБЦ (в том 

числе распределение по 

квалификационным 

признакам); 

– пользователей; 

– персонала, занятого в 

социальном участии; 

– читателей, занятых в 

социальном участии; 

– потенциальных 

пользователей 

– сочетание услуг и 

выставок; 

– квалификация 

персонала; 

– интересы 

пользователей; 

– круг социальных 

контактов 

пользователей; 

– организация труда в 

ИБЦ; 

– объективные данные 

пользователей 

– качество выставок; 

– уровень культурной 

компетентности 

пользователей; 

– уровень культурной 

(профессиональной) 

компетентности 

персонала; 

– степень использования 

читателями знаний, 

полученных из книг, в 

повседневной жизни; 

– удовлетворенность 

пользователей: 

•  услугами ИБЦ 

• результатами 

пользования услугами 

ИБЦ в повседневной 

жизни 

– удовлетворенность 

персонала: 

• содержанием работы; 

• социальным климатом; 

• отношением 

общественного мнения к 

данному виду работы; 
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• собственной 

квалификацией; 

– технологическое 

оснащение  

– участие персонала в 

привлечении читателей 

и организации их 

социальной активности. 

 

 Построение и измерение (оценка) показателей социальной 

эффективности проекта, связанных с чтением, предполагает сбор 

информации, содержащей количественные, качественные и поддающиеся 

рейтинговой оценке данные. 

Количественные данные получаются с использованием методов:  

– анализа документов;  

– опросов, связанных с объективными данными респондентов.  

Качественные данные получаются с использованием методов:  

– анализа документов;  

– опросов персонала учреждений и пользователей;  

– изучения общественного мнения.  

Рейтинговые данные получаются с помощью методов:  

– экспертных опросов;  

– опросов пользователей и персонала учреждений;  

– изучения общественного мнения.  

 

7. ВОЗМОЖНЫЕ РИСКИ, ПУТИ ВЫХОДА 

Риски Возможные пути их устранения 

Отсутствие интереса 

пользователей 

- проведение мониторинговых 

исследований по изучению 
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 информационных потребностей, 

читательского спроса 

- формирование базы и банка 

данных на различных носителях 

информации 

Укрепление сотрудничества 

только на основе личной 

инициативы со стороны 

библиотекарей или педагогического 

состава лицея. 

- чёткое распределение 

обязанностей между членами 

проектной команды; 

- осознание работниками 

библиотеки и педагогами лицея 

возможных эффектов от реализации 

проекта 

Зависимость школьного 

библиотекаря от решений 

администрации МОУ Лицея №3 и не 

всегда полноценное включение его в 

образовательный процесс. 

- беседы с администрацией по 

организации времени для 

реализации проекта; 

- разъяснение возможных 

эффектов от реализации проекта для 

учащихся, педагогов, 

администрации 

Несогласованность планов 

деятельности библиотеки с 

родителями, педагогами, 

администрацией МОУ Лицея №3 

вследствие недостаточной 

информированности о работе друг 

друга. 

- информационно-

разъяснительная работа; 

- мониторинг программы, анализ 

промежуточных результатов, 

постоянный контроль; 

- информационно-методическое 

сопровождение деятельности 

педагогов, администрации; 

- организация совместных 

заседаний в рамках муниципального 
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методического объединения 

библиотекарей, обсуждение 

проблемных вопросов, 

аналитическая работа. 

Недостаточная работа по 

продвижению имиджа и созданию 

привлекательного образа 

библиотеки вследствие недооценки 

её возможностей  

- разъяснение цели, задач, 

ожидаемых результатов проекта для 

всех участников и социальных 

партнёров; 

- проведение обучающих 

семинаров, мастер-классов, круглых 

столов для участников и социальных 

партнёров; 

- индивидуальная работа с 

педагогами; 

- оптимизация процесса 

выполнения задания участниками 

проекта для повышения 

заинтересованности в 

промежуточных и конечных 

результатах 

Недостаточное освещение темы 

проекта в профессиональных 

изданиях и СМИ. 

- осуществлять информационную 

поддержку участников проекта 

через средства массовой 

информации, списки литературы, 

информационные бюллетени; 

- проводить рекламные акции, 

обзоры согласно плану проекта 

Неудовлетворенность 

обучающихся, родителей, педагогов 

- корректировка программы 

проекта, плана мероприятий; 
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ходом проекта - мониторинг программы, анализ 

промежуточных результатов, 

постоянный контроль; 

- информационно-

разъяснительная работа 

 

8. РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ ОПЫТА 

С целью выявления результативности, мы отслеживали количественные, 

качественные и рейтинговые показатели. 

Программа реализации проекта была выполнена полностью. 

Освоив новый вид работы, применив цифровые технологии к 

выставочной работе библиотеки, мы создали виртуальную книжную 

выставку – новый, многофункциональный информационный ресурс, 

предоставляющий широкому кругу пользователей возможность повысить 

эффективность поиска информации, расширить круг необходимых 

материалов (тексты, графика, аудио, видео и др.). 

Вступив в виртуальную информационную среду, мы попытались сразу 

же приспособить данный вид библиотечной услуги к новым реалиям. Наши 

виртуальные книжные выставки – это публичная демонстрация в сети 

Интернет с помощью средств веб-технологий виртуальных образов 

специально подобранных и систематизированных произведений печати и 

других носителей информации, а также общедоступных электронных 

ресурсов, рекомендуемых удаленным пользователям библиотеки для 

обозрения, ознакомления и использования. 

Мы предложили посетителям познакомиться с виртуальными книжными 

выставками "Радуга интересов одной книги". Да-да, одной книги. Ведь, читая 

одну книгу, можно найти в ней множество различных точек соприкосновения 

(тем, направлений, интересов) с другими литературными произведениями и 

авторами. 
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За время реализации проекта нами было подготовлено 4 выставки, где 

«виновницами торжества» стали книги: 

1. М. Митчелл «Унесенные ветром» 

2. А. Твардовский «В. Теркин» 

3. Л. Кэрролл «Алиса в стране чудес» 

4. С. Есенин «Душа грустит о небесах…» (сборник стихов и поэм). 

Содержание каждой из этих книг было разбито на семь тем (интересов, 

направлений и т.п.), затрагиваемых в ней. 7 направлений, которые 

соприкасаются или пересекаются с этой книгой - 7 цветов радуги. Книги 

каждого направления были поставлены на полке соответствующего цвета, 

сами темы перечислены и выделены цветом в пространстве около главной 

книги (Приложение 1). 

Есть такие книги, про которые знают все, и поэтому возникает 

обманчивое впечатление, что и о них нам известно всё. Но за любым 

произведением стоит богатый культурный контекст: от увлечений автора и 

его образования до почти неуловимых признаков эпохи, в которую он 

родился. И мы, современные читатели, не всегда можем проследить, где 

выдумка автора, а где он намеренно оставляет ниточки для связи с реальным 

миром. 

Наш проект «Радуга интересов одной книги!» цепляется за эти ниточки 

и вытягивает на поверхность самые интересные факты и книги, позволяя 

простому читателю окунуться сквозь время в давно ушедшие эпохи, 

расширить свой кругозор и почитать такие издания, которые он сам бы, 

возможно, никогда в жизни не взял и в руки. 

Каждая выставка выполнена с помощью оригинального 

мультимедийного дизайна, имитирующего пребывание на выставке, 

облегчающего навигацию и восприятие информации (Приложение 2). 

Существенным достоинством виртуальных выставок является то, что 

виртуальные экспозиции доступны 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. 
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   Они сохраняют экспозицию на более длительный срок, чем это 

предусматривает традиционная выставка; поддерживают сохранность 

библиотечного фонда, представив материал в электронном виде; дают 

возможность удаленному пользователю воспользоваться информационными 

ресурсами библиотеки. 

Работа в виртуальном пространстве позволило шире использовать 

дополнительные виды информации: библиографическую, фактографическую, 

информационную. Виртуальная выставка представляет внешний вид 

документа, библиографическое описание и аннотацию, а также 

дополнительные данные – оцифрованные выдержки из книги, рецензии, 

отзывы.  

Невозможность полностью ознакомится с содержанием книги, нами 

была компенсирована ссылками на полные электронные версии изданий, 

ссылки на библиотеки, в фондах которых также находится эта книга. 

Все это требовало дополнительного проведения поисковой работы, и, на 

первый взгляд, не соответствует основной задаче книжной выставки в 

традиционном ее значении – ведь мы отсылаем читателя не к нашему фонду, 

а к фондам других учреждений. Однако, согласно философии 

интегрированного информационного пространства, библиотека не теряет 

пользователя, а приобретает. Получив подобную информационную услугу, 

пользователь вернется к нему неоднократно. 

Использование возможностей гипертекста позволяет акцентировать 

внимание на каждой книге. Отметим, что передвижение по выставке с 

помощью гиперссылок требует от пользователя активного участия; 

пользователь имеет возможность проигнорировать разделы, которые не 

отвечают его интересам, и более глубоко познакомиться с интересующими 

его изданиями. Организаторам гипертекстовые ссылки позволили так 

организовать пространство интернет-страницы, чтобы пользователь в любой 

момент мог получить представление о выставке в целом и о каждой книге, 

показанной в экспозиции. 
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Мультимедийность выставок позволяет более эффективно решать 

содержательные задачи, а интерактивность, помогает привлечь и вовлечь 

читателя в мир книги, создать обратную связь. Интерактивный режим – 

диалоговый режим, при котором человек и компьютер обмениваются 

данными. Познакомившись с предложенной информацией, пользователь 

имеет возможность: высказать своё мнение, добавить свой материал, 

поучаствовать в обсуждении в режиме «онлайн». Таким образом, 

виртуальная выставка становится новой услугой библиотеки. 

Для обратной связи нами была использована технология сервиса Google 

Форма. Мы проводили опросы после каждого посещения выставки, а форма 

позволяла собирать полученные данные в таблицы (Приложение 3). 

Создание виртуальных книжных выставок - это не дань моде, а 

возможность полнее удовлетворить информационные потребности абонентов 

библиотеки. У каждой библиотеки есть необходимость показать свои 

возможности и привлечь внимание читателей к книге. Информационно-

коммуникационные технологии позволяют библиотеке не только углубить и 

расширить свою работу, но и внедрять новые формы. Сегодня одна из 

серьезных проблем библиотек - нежелание детей и подростков читать книги. 

Отчасти это объясняется тем, что информационные технологии 

представляют серьезную конкуренцию традиционным источникам 

информации. Но, вместе с тем, современные технологии обладают 

значительным потенциалом для продвижения книги и чтения и могут 

использоваться как в массовой, так и в индивидуальной работе с молодым 

поколением. 

В заключение можно сказать, что на сегодняшний день библиотечная 

книжная выставка представляет собой авторский образовательный проект, 

включающий как сотрудников, так и пользователей в непрерывный процесс 

образования. Это сочетание разнообразных форм и методов работы, 

компьютерные технологии, высокие технические возможности, позволяют 

традиционную выставочную деятельность наполнить новым содержанием, но 
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главным её элементом по-прежнему продолжает оставаться книга, а главной 

целью – пропаганда книги и чтения. 

 

9. АДРЕСНАЯ НАПРАВЛЕННОСТЬ 

Данный опыт может быть интересен педагогам-библиотекарям 

образовательных организаций и библиотекарям публичных библиотек, 

которые используют информационные технологии в своей деятельности, 

особенно это актуально при организации дистанционной работы.  
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

Приложение 1 

Срок 

открытия 

выставки 

Главная книга 

выставки 

«Радуга 

интересов одной 

книги» 

Электрон

ный адрес 

выставки 

Кол-во 

посетител

ей 

17 апреля 

2020 г.  

 

“Унесенные ветром” 

Маргарет Митчелл 

1. Война Севера и 

Юга 

2. Рабство на 

страницах книг  

3. Женщины-

писательницы и их 

творения 

4. Экранизация 

книги  

5. Мирная жизнь - 

балы, платья, 

причёски  

6. Разные издания и 

продолжения 

романа  

7. Интересные 

факты   

https://view.ge

nial.ly/5e7e46f

750a0310d8c2

0162d/interact

ive-image-

raduga-

interesov-

odnoj-knigi 

354 чел. 

21 июня 

2020 г. 

 

"Василий Тёркин"  

А.Т. Твардовского 

1. «О том, что знаю 

лучше всех на свете 

Сказать хочу. И так, 

как я хочу» 

(произведения А. 

Твардовского) 
2. Воин-освободитель 
3. Лихой гармонист 

4. Деловитый 

умелец и мастер на 

все руки 

5. Родина героя – 

родной смоленский 

край 

6. Товарищеская 

верность и дружба 

7. Афоризмы, 

поговорки, 

присказки, 

анекдоты, 

фельетоны 

https://view.ge

nial.ly/5ee52f5

79a05850d6d9

95251/interact

ive-image-

interaktivnaya

-knizhnaya-

vystavka-

raduga-

interesov-

odnoj-knigi-a-

tvardovskij-

vasilij-tyorkin 

94 чел. 

23 

августа 

2020 г. 

 

"Алиса в стране 

чудес"  

Л. Кэрролла 

1. Повелитель 

Страны чудес До-

до-Доджсон - 

Льюис Кэрролл  

2. Викторианская 

Англия XIX века 

3. Чувство юмора 

https://view.g

enial.ly/5f3ec

f7608c4cd0d

a2161e18/int

eractive-

image-

interaktivnay

109 чел. 

https://view.genial.ly/5e7e46f750a0310d8c20162d/interactive-image-raduga-interesov-odnoj-knigi
https://view.genial.ly/5e7e46f750a0310d8c20162d/interactive-image-raduga-interesov-odnoj-knigi
https://view.genial.ly/5e7e46f750a0310d8c20162d/interactive-image-raduga-interesov-odnoj-knigi
https://view.genial.ly/5e7e46f750a0310d8c20162d/interactive-image-raduga-interesov-odnoj-knigi
https://view.genial.ly/5e7e46f750a0310d8c20162d/interactive-image-raduga-interesov-odnoj-knigi
https://view.genial.ly/5e7e46f750a0310d8c20162d/interactive-image-raduga-interesov-odnoj-knigi
https://view.genial.ly/5e7e46f750a0310d8c20162d/interactive-image-raduga-interesov-odnoj-knigi
https://view.genial.ly/5e7e46f750a0310d8c20162d/interactive-image-raduga-interesov-odnoj-knigi
https://view.genial.ly/5ee52f579a05850d6d995251/interactive-image-interaktivnaya-knizhnaya-vystavka-raduga-interesov-odnoj-knigi-a-tvardovskij-vasilij-tyorkin
https://view.genial.ly/5ee52f579a05850d6d995251/interactive-image-interaktivnaya-knizhnaya-vystavka-raduga-interesov-odnoj-knigi-a-tvardovskij-vasilij-tyorkin
https://view.genial.ly/5ee52f579a05850d6d995251/interactive-image-interaktivnaya-knizhnaya-vystavka-raduga-interesov-odnoj-knigi-a-tvardovskij-vasilij-tyorkin
https://view.genial.ly/5ee52f579a05850d6d995251/interactive-image-interaktivnaya-knizhnaya-vystavka-raduga-interesov-odnoj-knigi-a-tvardovskij-vasilij-tyorkin
https://view.genial.ly/5ee52f579a05850d6d995251/interactive-image-interaktivnaya-knizhnaya-vystavka-raduga-interesov-odnoj-knigi-a-tvardovskij-vasilij-tyorkin
https://view.genial.ly/5ee52f579a05850d6d995251/interactive-image-interaktivnaya-knizhnaya-vystavka-raduga-interesov-odnoj-knigi-a-tvardovskij-vasilij-tyorkin
https://view.genial.ly/5ee52f579a05850d6d995251/interactive-image-interaktivnaya-knizhnaya-vystavka-raduga-interesov-odnoj-knigi-a-tvardovskij-vasilij-tyorkin
https://view.genial.ly/5ee52f579a05850d6d995251/interactive-image-interaktivnaya-knizhnaya-vystavka-raduga-interesov-odnoj-knigi-a-tvardovskij-vasilij-tyorkin
https://view.genial.ly/5ee52f579a05850d6d995251/interactive-image-interaktivnaya-knizhnaya-vystavka-raduga-interesov-odnoj-knigi-a-tvardovskij-vasilij-tyorkin
https://view.genial.ly/5ee52f579a05850d6d995251/interactive-image-interaktivnaya-knizhnaya-vystavka-raduga-interesov-odnoj-knigi-a-tvardovskij-vasilij-tyorkin
https://view.genial.ly/5ee52f579a05850d6d995251/interactive-image-interaktivnaya-knizhnaya-vystavka-raduga-interesov-odnoj-knigi-a-tvardovskij-vasilij-tyorkin
https://view.genial.ly/5ee52f579a05850d6d995251/interactive-image-interaktivnaya-knizhnaya-vystavka-raduga-interesov-odnoj-knigi-a-tvardovskij-vasilij-tyorkin
https://view.genial.ly/5ee52f579a05850d6d995251/interactive-image-interaktivnaya-knizhnaya-vystavka-raduga-interesov-odnoj-knigi-a-tvardovskij-vasilij-tyorkin
https://view.genial.ly/5f3ecf7608c4cd0da2161e18/interactive-image-interaktivnaya-knizhnaya-vystavka-alisa-v-strane-chudes-lyuis-kerroll
https://view.genial.ly/5f3ecf7608c4cd0da2161e18/interactive-image-interaktivnaya-knizhnaya-vystavka-alisa-v-strane-chudes-lyuis-kerroll
https://view.genial.ly/5f3ecf7608c4cd0da2161e18/interactive-image-interaktivnaya-knizhnaya-vystavka-alisa-v-strane-chudes-lyuis-kerroll
https://view.genial.ly/5f3ecf7608c4cd0da2161e18/interactive-image-interaktivnaya-knizhnaya-vystavka-alisa-v-strane-chudes-lyuis-kerroll
https://view.genial.ly/5f3ecf7608c4cd0da2161e18/interactive-image-interaktivnaya-knizhnaya-vystavka-alisa-v-strane-chudes-lyuis-kerroll
https://view.genial.ly/5f3ecf7608c4cd0da2161e18/interactive-image-interaktivnaya-knizhnaya-vystavka-alisa-v-strane-chudes-lyuis-kerroll
https://view.genial.ly/5f3ecf7608c4cd0da2161e18/interactive-image-interaktivnaya-knizhnaya-vystavka-alisa-v-strane-chudes-lyuis-kerroll


38 
 

4. Словесные игры, 

смысловые 

парадоксы и 

каламбуры 

5. Мир фантазии и 

воображения, 

детской сказки 

6. Разные переводы, 

мульт- и 

киноверсии 

7. Про кота): 

a-knizhnaya-

vystavka-

alisa-v-

strane-

chudes-lyuis-

kerroll 

12 

октября 

2020 г. 

 

«Душа грустит о 

небесах…» 

Стихотворения и 

поэмы. 

С.А. Есенин 

1. «Знакомый Ваш 

Сергей Есенин»  

Подборка книг о 

жизни и творчестве 

поэта. 

2. "Чую радуницу 

Божью..." Стихи о 

вечном… 

 3. «Ой ты, Русь, 

моя родина 

кроткая…» 

 4. Имажинизм в 

литературе 

серебряного века 

 5. «Эх ты, 

молодость, буйная 

молодость, 

Золотая сорви-

голова!» 

 6. «Я не знал, что 

любовь – зараза, 

Я не знал, что 

любовь – чума» 

 7. «Ещё я долго 

буду петь...» 

https://view.g

enial.ly/5f83

286c9d6d260

d614bdfc6/in

teractive-

image-

interaktivnay

a-knizhnaya-

vystavka-

dusha-

grustit-o-

nebesah 

101 чел. 
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Приложение 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фото 1. Интерактивная выставка по книге М. Митчелл «Унесенные ветром» 
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Фото 2. Интерактивная выставка по книге А. Твардовского «Василий Тёркин» (1 зал) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фото 3. Интерактивная выставка по книге А. Твардовского «Василий Тёркин» (2 зал) 

 

 

 

 

 

 



41 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фото 4. Интерактивная выставка по книге Л. Кэрролл «Алиса в стране чудес» (1 зал) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фото 5. Интерактивная выставка по книге Л. Кэрролл «Алиса в стране чудес» (2 зал) 
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Фото 6. Интерактивная выставка по книге С. Есенина «Душа грустит о небесах…» (1 зал) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фото 7. Интерактивная выставка по книге С. Есенина «Душа грустит о небесах…» (2 зал) 
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Приложение 3 

Результаты опроса посещения Интерактивной книжной выставки 
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Какую бы книгу Вы хотели видеть в качестве "виновницы 

торжества" на следующей выставке? 

43 ответа 

 "Алиса в стране чудес" 

 Портрет Дориана Грея 

 М.Шолохов "Судьба человека" 

 Алистер Маклин "Полярная станция "Зет"" 

 Николай Носов "Незнайка на Луне" 

 Любая новогодняя история. 

 Александр Блок 

 Л. Толстой "Война и мир" 

 Достоевский "Преступление и наказание" 

 А Грин "Алые паруса" 

 "Дом, в котором" М. Петросян 

 Книги про подростков 

 Н.Носов "Незнайка на луне" 

 Каверин "Два капитана" 

 "Я уеду жить в свитер" 

 "Черная курица, или Подземные жители" 

 А.Дюма "Граф Монте - Кристо" 
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 Э.М. Ремарк ""Три товарища" 

 Рыбаков А.Н. "Дети Арбата" 

 Флоренский П. "Соловецкие письма к детям" 

 С. Коллинз "Голодные игры" 

 "Поющие в терновнике" 

 С.Экзюпери "Маленький принц" 

 М.А.Булгаков "Белая гвардия" 

 А. Пушкин "Капитанская дочка" 

 И. Тургенев "Отцы и дети" 

 А.П.Гайдар "Тимур и его команда" 

 "Маленький принц" 

 А. Грин "Алые паруса" 

 "Гарри Поттер" 

 Виктор Гюго "Собор Парижской " 

 "Янки при дворе короля Артура" Марк Твен 

 Кир Булычев "Новые приключения Алисы" 

 Орлов И.И. "Прикольные игры на краю света" 

 Л.Н.Толстой "Война и Мир" 

 Дмитрий Емец "Мефодий Буслаев" 

 Астрид Линдгрен "Пеппи Длинныйчулок" 

 А.М.Волков "Волшебник Изумрудного города" 

 И.С. Тургенев "Муму" 

 Даниель Дефо "Робинзон Крузо" 

 Гузель Яхина "Зулейха открывает глаза" 

 М.А.Булгаков "Мастер и Маргарита" 

 Салтыков-Щедрин "Сказки" 
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Ваши отзывы, пожелания, предложения организаторам выставки 

40 ответов 

 Огромное спасибо за Ваш труд! 

 Спасибо за познавательную, интересную информацию, какую дает эта 

выставка. 

 Делайте подобные выставки как можно чаще. Нам понравился такой 

формат. 

 Отлично!!! 

 Спасибо за такой формат выставки, очень удобно, в любой момент можно 

взять книгу и почитать. 

 Прикольно! В ногу со временем! Так держать! 

 Спасибо за такую выставку! Жду свою книгу в качестве главной на 

следующей выставке. 

 Очень понравилось, интересно, спасибо! 

 Спасибо! 

 Спасибо за выставку, всё было интересно и познавательно! 

 Спасибо за выставку, всё было интересно и познавательно! 

 Спасибо за выставку, очень понравилось! 

 Спасибо за выставку! Хотелось бы, чтобы побольше было современных 

книг для молодежи и подростков! 

 Выставка интересная, удивительная! 

 Спасибо за увлекательное путешествие в мир книг! 

 Познавательно! Интересно! Отлично! Очень понравилось! 

 Замечательная выставка! Никуда ходить, искать не требуется, а можно 

все сразу полистать и прочитать! 

 Большое спасибо педагогу- библиотекарю за такую великолепную, 

познавательную выставку! 

 Спасибо за выставку. У Вас всё получилось отлично! 

 Коммуникации рулят! 
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 Получила огромное удовольствие от данной выставки! Продолжайте нас 

радовать новыми книгами, открывайте дверь в мир литературы! 

 Нигде в интернете не видел подобной интерактивной выставки. Здорово! 

Молодцы! Спасибо! 

 Спасибо, очень познавательно! Будем и впредь посещать подобные 

выставки! 

 Спасибо за выставку! Но печатную книгу взять в руки - это все-таки 

намного приятнее. 

 Мне очень понравилась выставка. Спасибо! 

 Спасибо за выставку, Всё понравилось, Вы большие молодцы! 

 Здорово! Читаю, не начитаюсь! 

 Благодарю за выставку! Круто! 

 Восхищаюсь интерактивной выставкой, её возможностями. Молодцы!  

 Для меня эта выставка очень полезна. экономит время на поиск 

литературы. Спасибо! 

 Очень интересная выставка! Спасибо! 

 Понравилось оформление выставки, её подвижность, разнообразие 

жанров! 

 Желаем организаторам продвижения вперёд, ждём новых выставок! 

 Мне хочется снова и снова посещать такую виртуальную выставку! 

 Мне понравилась выставка.Большое спасибо, Было очень интересно 

совершать путешествие вместе с книгами! 

 Мне понравилось работать с такой выставкой. Большое спасибо! 

 Интересно было посетить выставку. такие выставки нужны! 

 Интерактив это здорово! Классная выставка! 

 Ольга Николаевна, Большое спасибо за такой шедевр. Желаю 

вдохновения, желания творить прекрасное! 

 Спасибо за такую выставку! Получила огромное удовольствие. 

 Творческих успехов, воодушевления в работе! 


