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1 слайд В настоящее время каждая библиотека имеет своё
представительство в глобальной сети Интернет. Интеграция библиотек
происходит достаточно динамично и продуктивно. И это не дань моде, а
необходимость, продиктованная современным ритмом жизни и
сложившимися обстоятельствами во всём мире.
Отвечая современным потребностям общества, библиотека вышла за
рамки помещения. Сегодня библиотека помимо традиционной работы,
предоставляет и распространяет свои услуги и выполняет свои задачи
через соцсети, библиотечные блоги, сайты и видеохостинги.
2 слайд Создавая сайт, библиотека ставит перед собой цель –
продвинуть информацию на более высоком уровне и повысить свой
имидж, как информационного центра. Безусловно, библиотечный сайт
предоставляет большие информационные возможности, как для
библиотекаря, так и для читателя.
3 слайд ЦБС г. Макеевки в конце 2017 года разработала сайт на
бесплатном хостинге Webhost, благодаря тренингу, который прошел в
ДРУНБ им. Н. Крупской. При создании сайта были учтены все требования:
продумана структура, легкость навигации, удобство поиска для
пользователей и разработано единство дизайна всех разделов. И эта
платформа нас полностью устраивала, пока мы не столкнулись с рядом
проблем. В связи с отсутствием денежных средств, не смогли приобрести
необходимый пакет поддержки администрации хостинга, который бы
позволил сохранить данные в случае каких-либо сбоев. После очередного
предложения перейти на платные условия пользования хостингом
Webhost, сайт ЦБС просто удалили без возможности сохранения данных, и
нам пришлось создать новый, но уже на другом бесплатном хостинге WIX.
4 слайд Новый веб-сайт ЦБС г. Макеевки содержит традиционный
набор. Прежде всего, это главная страница, которая служит для
приветствия посетителей, обеспечивает вводную информацию о сайте,
направляет пользователя к другим его страницам. На сайте содержится
основная информация о ЦБС: адреса, часы работы, номера телефонов,
правила пользования библиотекой, структура ЦБС, контактная

информация библиотек-филиалов. Непременным элементом сайта является
информация об истории ЦБС г. Макеевки, об услугах, новостях, различных
мероприятиях для читателей.
5 слайд На сайте мы размещаем информацию о наших проектах,
анонсируем мероприятия, размещаем библиотечные новости, публикуем
виртуальные библиографические продукты.
6 слайд Помимо сайта, библиотеки ЦБС используют технологии
Web 2.0. Практически каждая библиотека-филиал ведёт страницы и
сообщества в Контакте, Одноклассниках, Фейсбук, использует
видеохостинг Youtube. Всего по ЦБС 28 страниц в популярных
социальных сетях: 14 Вконтакте, 8 страниц в Одноклассники и 6 в
Фейсбук.
7 слайд Социальные сети служат площадками для просвещения,
мотивации чтения, литературного ориентирования и продвижения услуг
ЦБС. Используя возможности Web 2.0, макеевские библиотеки
привлекают внимание пользователей к книжному фонду, проектам, акциям
и конкурсам, обмениваются профессиональным опытом. В этом году
Центральная городская детская библиотека им. А. Гайдара запустила
литературную акцию-челлендж «Мишки из книжки». Приглашаем Вас
присоединиться, с положением об акции можно ознакомиться в группе
«ЦГДБ имени Гайдара» в Контакте.
8 слайд В 2019 году Центральной городской библиотекой им. М.
Горького был запущен проект «Библиотека – территория творчества».
Цель проекта – повышение престижа чтения и библиотеки как
культурного, образовательного и досугового центра, популяризация
произведений русских классиков, а также поддержка талантливых чтецов.
Сегодня проект продолжает свою работу. Он позволяет читателям и
библиотекарям реализовать свой творческий потенциал, принимать
участие в конкурсах и акциях. Все видеоролики публикуются под
#Библиотека_территория_творчества.
9 слайд В этом году в рамках проекта записаны серии видеороликов
к памятным датам и приняли участие в акциях, челленджах и флешмобах:
«Читаем Чехова вместе», «Читаем строки о войне», «Дети войны»,
«Страна читающая. Читаем Тютчева», «Пастернаковские чтения»,
«Пушкинские чтения», «Читаем Бунина и Фета», «Читаем о России».
10 слайд За полтора года реализации проекта опубликовано 148
видеозаписей с художественным прочтением произведений разных жанров
и тематики и собрали больше 7 тыс. просмотров. Самый младший
участник 5 лет и самый взрослый 93 года.
11 слайд Ещё один интересный проект, ориентированный в
основном на виртуального пользователя – это проект Юношеской
библиотеки «Правовая неотложка». Цель проекта – с помощью
социальных сетей предоставлять информацию и консультировать

пользователей по правовым вопросам. Каждый может задать вопрос или
получить краткую консультацию онлайн, просто написав сообщение на
страницу юношеской библиотеки. На поступившие вопросы отвечают
квалифицированные специалисты, являющиеся социальными партнёрами
библиотеки. Информация размещается в соцсетях под специальным
хэштегом #Правоваянеотложка.
Слайд 12 К объявленному в Донецкой Народной Республике Году
Великой Победы, с целью популяризации произведений военной тематики
и привлечения интереса к чтению литературы о Великой Отечественной
войне, ЦБС г. Макеевки проводит общесистемную акцию «Вспомним
лучшие книги о войне». В рамках акции в период с января по сентябрь
2020 года в социальных сетях на страницах макеевских библиотек под
хештегами #Победа75, #вспомнимлучшиекнигиовойне публикуются
обзоры книг и ссылки, на снятые по ним фильмы. На странице ЦГБ им. М.
Горького, опубликованные обзоры, набрали около 2000 просмотров.
Слайд 13. 2020 год является юбилейным годом для многих
выдающихся русских писателей и поэтов. ЦГБ им. М. Горького запустила
культурно-просветительский проект «Созвездие ярких имён». С целью
повышение интереса к чтению русской классической литературы,
используя разнообразные виртуальные продукты, библиотека выпускает
ряд публикаций к юбилейным датам под хештегами #цгбГорького и
фамилией юбиляра (#Есенин, #Твардовский, #Шолохов и т.д.):
фотоколлажи «Моё литературное открытие» и «Золотая полка юбиляра»,
статьи «Интересные факты из жизни великих писателей» и веб-викторины.
Слайд 14 - 15 В условиях предупреждения распространения
коронавурусной инфекции стало актуальным проводить онлайн спектакли,
мастер-классы, видео-уроки и т.д. Макеевская ЦБС не осталась в стороне
и предложила своим пользователям видеоролики с мастер-классами (ЦГБ)
и мини-спектаклями (ЦГДБ им. А. Гайдара, библиотека им. Н.
Островского, библиотека им. Л. Глебова, библиотека им. А. Беженовой).
Например, мини-спектакль «Как Незнайка записался в библиотеку» в
жанре кукольного театра Центральной городской детской библиотеки им.
А. Гайдара собрал Вконтакте 184 просмотра https://vk.com/wall47706815_1852?w=wall-47706815_1852.
Опубликованные ролики в
соцсетях пользуются большой популярностью и собрали более 1000
просмотров.
Слайд 16 В процессе интеграции в виртуальное пространство ЦБС
г. Макеевки использует новые виды электронных продуктов, создаваемые
библиотеками в целях популяризации и продвижения книги. Такие
продукты как буктрейлеры, виртуальные выставки, презентации и
видеообзоры размещаются на библиотечных каналах Youtube и на
страницах в соцсетях, что способствует их активному распространению в
сети Интернет.

Слайд 17 Одной из эффективных и распространенных форм
продвижения книги и чтения является выставочная работа в режиме
онлайн. Библиотеки города Макеевки размещают виртуальные выставки
на сайте и в социальных сетях. Таким образом, мы привлекаем внимание к
чтению, охватывая большую аудиторию читателей. Просмотр онлайн
книжных выставок является хорошим способом знакомства пользователя с
ресурсами библиотеки.
Слайд 18 С недавнего времени Центральная городская библиотека
им. М. Горького стала активно использовать сайты по созданию
приложений в виде виртуальных викторин. В этом году нашим опытом
воспользовались и другие структурные подразделения Макеевской ЦБС. В
онлайн викторинах приняло участие более 1000 пользователей.
Слайд 19 В условиях дистанционного обучения студентов
структурного подразделения «Аграрный Техникум» ВПО ГОУ
«Донбасская Аграрная Академия», Центральная городская библиотека им.
М. Горького совместно с преподавателем
истории Сергеем
Александровичем Щербаком (также он является руководителем военнопатриотического спортивного клуба «Пересвет-Победа», входящего в
территориальный штаб ОО "ВПД "МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ-ЮНАРМИЯ" г.
Макеевки), с целью сохранения памяти о мужестве и героизме ветеранов и
участников Великой Победы, формирования активной жизненной позиции
гражданина – патриота, гордящегося своей Родиной, подготовила
дистанционный просмотр и обсуждение фильмов, снятых по мотивам
одноименных произведений и сценариям писателя Ю.В. Бондарева –
«Горячий снег», «Батальоны просят огня», «Огненная дуга», «Битва за
Берлин», «Последний штурм». Мероприятие проходило в пять этапов. На
страницах ЦГБ им. М. Горького в соцсетях были опубликованы ссылки
для просмотра фильмов и онлайн викторины по ним. Ответы на вопросы и
выполненные задания студенты должны были отправлять на электронную
почту преподавателя. По окончании карантина, лучшие участники,
правильно и своевременно ответившие на вопросы викторины, будут
награждены книгами о Великой Отечественной войне от военнопатриотического спортивного клуба «Пересвет-Победа».
Слайд 20 Интерактивные викторины «Помним и любим», «Мои
любимые фильмы о войне» и викторины по фильмам «Последние залпы»,
«Битва за Берлин», «Огненная дуга» «Последний штурм», «Батальоны
просят огня», «Горячий снег» дали возможность не только студентам, но и
другим подписчикам библиотеки расширить кругозор, развить эрудицию,
помогли глубже осмыслить информацию о Великой Отечественной войне
и закрепить её. В викторинах приняли участие более 400 человек.
Публикуя виртуальные выставки, викторины, буктрейлеры на своих
страницах, библиотека создает интересный и развлекательнопознавательный контент для своих пользователей.

Слайд 21 Библиотечные специалисты Макеевской ЦБС постоянно
самосовершенствуются, осваивая работу с виртуальными ресурсами, что
позволяет библиотекам стать полноправным элементом виртуального
пространства. При этом изменить статус учреждения, обеспечивающего
доступ к документам, на статус учреждения, обеспечивающее доступ к
информации во всех видах и возможность интерактивного общения в
виртуальной среде. Отвечая современным требованиям, ЦБС г. Макеевки
не только сохраняет, но и повышает свой авторитет в современном
обществе, благодаря активной интеграции в виртуальное пространство.
Слайд 22. В этом году библиотекари и читатели заняли призовые
места в конкурсах: «Живое слово о войне» в номинациях «Лучший
буктрейлер», «Лучшее видеопрочтение», «Лучшее аудио-прочтение» (РФ,
г. Нефтеюганск); «Вдохновение» (ДНР, ДРУНБ им. Н.К. Крупской); «Из
библиотеки с любовью» (ДНР, ДРУНБ им. Н.К. Крупской),
Международный творческий интернет-конкурс «Золотые имена России» в
номинации «Лучшая иллюстрация» (РФ, Липецкая областная юношеская
библиотека, Челябинская и Донецка библиотеки для молодежи), «Дети
войны» (ДНР, ДРБМ) и др.
Привлекая своих читателей, в частности молодежь, к участию в
проектах, библиотечных мероприятиях и конкурсах как республиканских,
так и международных, библиотеки Макеевской ЦБС вносят весомый вклад
в духовное и культурное развитие граждан Донецкой Народной
Республики.
Слайд 23. Буктрейлер по повести Бориса Васильева «А зори здесь
тихие…», подготовленный сотрудником библиотеки им. А.С. Пушкина
Аллой Чеботарёвой, который занял первое место в медиа-конкурсе «Живое
слово о войне» вы можете посмотреть на странице библиотеки в Контакте.
слайд 24 Сейчас хотим поделиться творческими работами
фотоконкурса «Из библиотеки с любовью». Из 10 призовых мест, 5 - у
макеевчан!
Спасибо за внимание!

