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С апреля месяца 2020 года Донецкая республиканская библиотека
для детей им С.М. Кирова полностью перешла в виртуальный формат
работы. Видеопутешествия с героями любимых сказок, вебинары, мастерклассы, громкие чтения художественных произведений, в том числе и
посвященных Великой Отечественной войне, виртуальные флэшмобы и
проекты, циклы книжных аннотаций и библиографических обзоров,
международные акции, программы и многое другое.
Все виртуальные мероприятия публикуются на официальном сайте
библиотеки, в группах в социальных сетях ВКонтакте, Фейсбук,
Одноклассники и Инстаграм (на данный момент 9 групп, а также группы
общереспубликанских конкурсов), на каналах Ютуб.
Всего за апрель-май 2020 года было подготовлено более
170 виртуальных мероприятий и познавательных интернет-публикаций,
которые посетили свыше 83,5 тысяч пользователей Интернета.
1 июня были подведены итоги виртуального конкурса детских
творческих работ «Спасибо за заботу», который проходил с целью
организации содержательного досуга детей и подростков в условиях
дистанционного обслуживания читателей. В рамках конкурса дети выражали
благодарность всем людям, принимающим активное участие в борьбе с
распространением новой коронавирусной инфекции: врачам, МЧС, МВД и
другим службам.
Конкурс проходил по четырем номинациям: «Фотография», «Коллаж»,
«Рисунок», «Стихи и проза». Всего в оргкомитет поступило 110 работ из
городов и районов Республики. Наибольшее количество работ представили
города: Донецк, Макеевка, Шахтерск, Амвросиевка и Тельмановский район.
Среди детских библиотек самыми активными стали: Центральная
городская детская библиотека г. Шахтерска, Центральная районная детская
библиотека Тельмановского района, Районная детская библиотека
Амвросиевского района и библиотека-филиал №7 для детей г. Ясиноватая.
Также в конкурсе приняли активное участие многие школы искусств и
художественные студии, как Донецка, так и Горловки, Шахтерска, Дебальцево
и Тельмановского района.
Победители конкурса получат в подарок книги и памятные дипломы, а
всем участникам отправлены электронные сертификаты. Работы, поступившие
на конкурс, поразили организационный комитет - глубокий философский
смысл, невероятно креативный подход и высокое качество исполнения. Членам
жюри было очень сложно выбрать лучших среди таких талантливых работ.
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Этот конкурс получил большой социальный резонанс – в голосовании на
Приз зрительских симпатий приняли участие более 1,8 тысяч человек,
свыше 7,5 тысяч просмотров за месяц и сотни комментариев. Мы поздравляем
всех победителей и приглашаем принимать активное участие в мероприятиях
библиотеки
В апреле месяце 2020 года состоялась презентация нового сайта
«Электронная библиотека для детей», разработанного сотрудниками
библиотеки. Онлайн-ресурс предназначен для юных читателей, которые из-за
сложной эпидемиологической ситуации не имеют возможность посещать
библиотеку.
На сайте представлена мировая и отечественная классическая
художественная литература по школьной программе, доступная для
ознакомления и скачивания. Книги на сайте расположены по классам.
Опубликованные материалы не противоречат авторскому праву.
Кроме самих текстов книг, в «Электронной библиотеке» публикуются
биографии известных писателей и поэтов, виртуальные книжные выставки,
библиографические обзоры, слайд-презентации и буктрейлеры.
С апреля месяца сайт посетили около 5,5 тысяч человек, более 10 тысяч
просмотров и скачиваний книг.
На страницах в социальных сетях ВКонтакте и Фейсбук библиотека
запустила виртуальный флешмоб «#библиотекари_против_вируса», к
которому подключились 53 библиотеки, в том числе 37 – из Российской
Федерации. Посты флешмобы получили свыше 11 тысяч просмотров.
Также библиотека организовывала еще один виртуальный флешмоб
«Приключения Акулы в библиотеке», где по залам библиотеки
путешествовала веселая #акулаизикеи. За два месяца этот флешмоб собрал
2 тысячи просмотров. В июне месяце он продолжился в новом качестве – с
библиотекой знакомится шахтерский крот Уголек, кстати, созданный руками
нашей сотрудницы.
Все эти мероприятия проходят под руководством отдела информационных
технологий и электронных ресурсов.
У самых юных читателей наибольшей популярностью пользуется цикл
громких чтений «Читаем книжки с Бабой-Ягой», подготовленный
сотрудниками отдела обслуживания дошкольников и учащихся 1-4 классов. В
гости к известной героине народных сказок приходили Кощей Бессмертный,
домовенок Кузька, Русалочка и Водяной. В образе сказочных персонажей
выступают исключительно сотрудники библиотеки. Ребята знакомятся с
историей создания русских народных сказок и читают популярные детские
книги. За апрель-май в рамках цикла было опубликовано 8 видеороликов,
которые просмотрели около 3,5 тысяч человек. С июня месяца публикуются
видеоролики из цикла «Что вам расскажет колобок…».
Для старшеклассников сотрудники отдела обслуживания учащихся 5-9
классов готовят цикл книжных аннотаций #ОТДЫХАЙ_КНИЖНО, где в
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легкой непринужденной форме рассказывают о самых современных книгах для
подростков. За два месяца дистанционного обслуживания подготовлено
7 подобных материалов, которые привлекли свыше 2 тысяч пользователей
Интернета.
Кроме того, библиотекари подготовили интерактивные мероприятия:
громкие чтения книг о Великой Отечественной войне, познавательные
программы ко Дню космонавтики, часы информации-онлайн обо всем на свете
и видеолектории по правилам безопасности жизнедеятельности.
Виртуальные мероприятия отдела организации досуга для детей
отличаются яркой театрализацией и нестандартными техническими решениями.
Так, для удаленных пользователей библиотеки они снимают циклы
видеороликов «Мастер-класс в библиотеке» - «В гостях у гончара»,
«Мыловарение в домашних условиях», «Народная кукла» и «Народное пение»,
«Уроки рисования». На данный момент - это 5 видеороликов и свыше
1,8 тысяч просмотров.
В июне месяце отдел проводит мероприятия в рамках социальнокультурной акции «Нескучный выходной». Каждую субботу в 11:00 на
официальном сайте библиотеки и в группах в соцсетях публикуются
познавательные видеоролики и сказочные викторины. Уже состоялось 2 таких
мероприятия – литературное зазеркалье «Волшебных слов чудесный мир»,
посвященный дню рождения А.С. Пушкина и литературное рандеву «Книжная
радуга России», приуроченное ко Дню России.
Большой популярностью у наших удаленных читателей пользуются циклы
отдела справочно-библиографического и информационного обслуживания цикл историй о фронтовиках #Онинезабыты и цикл информаций о
памятных датах «Этот день в Великой Отечественной войне». В рамках
циклов за два месяца опубликовано 18 материалов, которые просмотрели
около 5,5 тысяч человек.
Отдел внестационарного обслуживания читателей к подготовке
публикаций активно подключает своих читателей. Ребята дома записывают
громкие чтения любимых книг и стихотворений о Великой Отечественной
войне «И память книга оживит». При содействии читателей подготовлено
9 таких видеороликов, которые просмотрели 3 тысячи человек.
Для сотрудников библиотек Донецкой Народной Республики,
обслуживающих детское население, научно-методический отдел публикует
материалы из цикла «Колонка методиста», где представлена информация об
акциях, проектах и конкурсах, в которых приняли участие детские библиотеки
Республики, издательская деятельность отдела, а также методические
рекомендации по проведению мероприятий, в том числе и в виртуальном
формате. Всего опубликовано 10 материалов, которые привлекли внимание
свыше 3 тысяч пользователей сети Интернет.
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В рамках дистанционного обслуживания читателей абсолютно все отделы
библиотеки изменили принципы своей деятельности и стали проводить
виртуальные мероприятия, даже отделы, не связанные напрямую с
обслуживанием. Так, отдел сохранности и реставрации фондов стал
публиковать материалы в рамках цикла #РовесникиПобеды. Это уникальные
сведения о книгах, вышедших в свет в годы Великой Отечественной войны,
которые есть в фонде нашей библиотеки. Среди книг оказалось немало
настоящих раритетов, о которых мы и рассказываем нашим читателям. Уже
опубликовано 8 таких рекомендаций, с которыми ознакомились около
1,3 человек.
Также, среди мероприятий, получивших наибольший отклик
читателей: виртуальные экскурсии со сказочными героями, мультимедийные
обзоры книг, цикл онлайн-опросов и викторин «Книжная Вселенная»,
буктрейлеры по книгам юбилярам года, видеозаписи кукольных спектаклей,
представленных отделом искусств библиотеки, краеведческие репортажи и
литературно-музыкальные композиции, многие мероприятия проходили в
рамках Года Великой Победы.
Продолжалось активное сотрудничество с детскими библиотеками
Российской Федерации. Читатели библиотеки стали участниками
международного конкурса детского и юношеского художественного творчества
«Мы рисуем город» (Рязанская областная детская библиотека), квест-игры
«Самые умные!», акции «Кис-АРТ» (Владимирская областная библиотека для
детей и молодежи). Библиотека приняла участие в VI Межрегиональной акции
«Читаем русскую классику» (Волгоградская областная детская библиотека),
Ежегодной всероссийской акции «Библионочь – 2020», XI Международной
акции «Читаем детям о войне» (Самарская областная детская библиотека),
межрегиональной сетевой акции «Без права на забвение», Всероссийском
онлайн-марафоне «75 строк Победы», Всероссийском конкурсе краеведческих
изданий библиотек «Авторский знак».
Донецкая республиканская библиотека для детей им. С.М. Кирова
постоянно развивается, ищет новые методы и формы работы, не
останавливается на достигнутом. Впереди наших читателей ожидает немало
интересных встреч, запоминающихся открытий и сказочных приключений.

