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От составителя 

В связи со стремительными изменениями в мире перед библиотеками 

становятся задачи, решение которых требует абсолютно нового подхода. 

Библиотеки активно работают в режиме поиска не только информации 

для читателей, но и новых форматов работы. Переход на виртуальное 

обслуживание пользователей побудил специалистов библиотек пересмотреть 

привычные, традиционные методы библиотечной работы.  

Еще совсем недавно существовало мнение, что обслуживание 

пользователей возможно только в помещении библиотеки. Но Интернет 

создал возможности для дистанционного, т.е. внешнего библиотечного 

обслуживания и формирования эффекта присутствия. 

Для эффективной работы по созданию медиапродуктов высокого 

профессионального качества, которые способны привлечь современных 

пользователей, библиотекарям необходимы знания компьютерных программ 

и навыков пользования ими. 

Целью настоящей разработки является оказание методической помощи 

библиотекарям в проведении онлайн-мероприятий в социальных сетях, 

блогах и на библиотечных сайтах. В издании рассматриваются основные 

формы онлайн-мероприятий с примерами и алгоритмом их проведения, а 

также библиотечные интернет-площадки, онлайн-сервисы и приложения. 
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Формы онлайн-мероприятий в библиотеке 

Термин «онлайн» (от английского «to be on line» – находиться на 

линии) появился в обиходе задолго до появления интернета. В отношении 

программного обеспечения термин почти всегда означает «подключѐнный к 

интернету», функционирующий только при подключении к интернету, а 

также «происходящее в интернете». Поэтому, если мероприятие проходит в 

интернете, то оно уже онлайн. 

Сегодня существует множество различных форм онлайн-мероприятий, 

которые организует и проводит библиотека. 

Виртуальные встречи с писателями и творческими людьми – это 

заранее согласованная встреча двух и более людей в виртуальном 

пространстве. Мероприятие проходит по сценарию, который может включать 

в себя: биографию и интересные факты из жизни  и творчества автора, 

викторину или другие игровые элементы, обзор литературы. Перед онлайн-

встречей составляется список примерных вопросов к писателю. Ведущий 

мероприятия придерживается сценария, следит за продолжительностью 

беседы. Следует также 

предусмотреть для 

аудитории возможность 

задать вопрос автору. 

Пример: 

Онлайн.Библиогород  

 

Виртуальные книжные выставки – это новый вид информационно-

библиотечного обслуживания пользователей, синтез традиционного 

(книжного) и новейшего (электронного) способов предоставления 

информации.  

https://online.bibliogorod.ru/online-meeting
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Подходы к организации 

виртуальных выставок разнообразны: 

от уже ставшей традиционной формы – 

изображение обложек книг и 

аннотаций изданий до анимационного 

путешествия в мир книги. На 

выставках последнего типа 

помещается подробная информация об 

авторах, художниках, списках 

литературы, дополнительная информация с других интернет-сайтов. 

Пример: Виртуальная книжная выставка "Караван национальных 

культур" 

Аудиогид – это аудиоконтент, который привязывается к точке на карте 

или к экспонату с последующим его воспроизведением. Аудиогид может 

быть познавательным или информативным. Он может рассказывать историю 

места, описывать нечто 

интересное с культурной, 

исторической и любой 

другой точки зрения; 

либо знакомить, давать 

краткую информацию, 

направлять человека для 

дальнейших 

самостоятельных 

действий.  

Сервис izi.TRAVEL предлагает библиотекам воспользоваться услугой 

создания аудиогида. izi.TRAVEL  –  это бесплатная и открытая платформа, 

все права на материалы, которые вы разместили в izi.TRAVEL, остаются за 

вами.  

https://www.youtube.com/watch?v=AI1CoJkbjBM
https://www.youtube.com/watch?v=AI1CoJkbjBM
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Пример: Как библиотеке выйти онлайн с помощью платформы 

izi.TRAVEL 

Буктрейлер – это короткий видеоролик, рассказывающий в 

произвольной художественной форме о какой-либо книге. Буктрейлер,  

пожалуй, самый популярный жанр библиотечного видео, а для библиотекаря  

– одно из направлений для освоения новых информационных технологий.  

По способу визуального воплощения текста буктрейлеры бывают:  

 игровые (мини фильм по книге); 

 неигровые (набор слайдов с цитатами, иллюстрациями, книжными 

разворотами, тематическими рисунками, фотографиями и т.п.); 

 анимационные (мультфильм по книге). 

По содержанию буктрейлеры бывают:  

 повествовательные (презентующие основу сюжета произведения);  

 атмосферные (передающие основные настроения книги и 

ожидаемые читательские эмоции); 

 концептуальные (транслирующие ключевые идеи и общую 

смысловую направленность текста); 

Примеры: Вебинар о том, как создать буктрейлер               

"Тристания": буктрейлер издательства "Polyandria NoAge"  

https://www.youtube.com/watch?v=t5V0umhK5Xw
https://www.youtube.com/watch?v=t5V0umhK5Xw
https://www.youtube.com/watch?v=jdZ0jszGwjY
https://www.youtube.com/watch?v=G8W--Czc9Lg
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Онлайн-обзор литературы – это последовательный рассказ о книгах 

или периодических изданиях, осуществляемый в виртуальном пространстве. 

Может быть в виде видеоролика или презентации. Самое главное в онлайн-

обзоре – не пересказывать сюжет книги, а заинтересовать потенциального 

читателя, побудить его к прочтению книги или журнала. В конце каждого 

обзора нельзя забывать давать ссылку на фонд библиотеки и электронный 

ресурс, где можно прочесть рекомендуемую литературу. 

Пример: С.А. Есенин. Обзор литературы библиотеки им. Н.К. 

Крупской 

Сетевые акции и конкурсы – комплексные мероприятия, 

вовлекающие большое количество людей и направленные на продвижение 

чтения в виртуальном пространстве. Пользователи охотно отзываются на 

участие в акциях, суть которых в выполнении определенного задания и 

публикации видео- и фотодокументов под хэштегом акции. Сетевые акции, 

конкурсы стимулируют интерес к чтению. 

Пример: Челлендж #Литкарантин: любимые книги в новом 

прочтении 

https://www.youtube.com/watch?v=4Gezz1X4SwY
https://www.youtube.com/watch?v=4Gezz1X4SwY
https://orenlib.ru/news/sobytija-i-meroprijatija/chellendzh-litkarantin-ljubimye-knigi-v-novom-prochtenii.html
https://orenlib.ru/news/sobytija-i-meroprijatija/chellendzh-litkarantin-ljubimye-knigi-v-novom-prochtenii.html
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Виртуальная экскурсия (путешествие, прогулка, круиз и т.п.) –

коллективное или индивидуальное знакомство с достопримечательностями в 

виртуальном режиме. Виртуальная экскурсия может быть представлена: как 

информационный пост в социальных сетях, видеоролик (презентация) или 

онлайн-трансляция (в режиме реального времени). 

Пример: Интерактивная экскурсия ONLINE–аяншалга 

Подкасты – аудиопередача, представленная как отдельный файл или 

серия файлов, напоминающая классические программы на радио, но 

распространяемая по интернету с возможностью подписки. Подкаст может 

быть в любое время быть прослушан на телефоне, плеере, планшете, 

компьютере. Важно понимать, что основа подкаста – это именно аудио, даже 

если он выложен в формате видео. Если подкаст идѐт в прямом эфире, а 

видео демонстрирует участников, то это можно назвать стримом. 

Пример: Подкаст Аудитория РГБМ 

Вебинар – разновидность веб-конференции, проведение онлайн-встреч 

или презентаций через интернет с возможностью обратной связи в режиме 

реального времени. Для организации вебинара используется приложение-

мессенджер с возможностью видеосвязи.  

Пример: Вебинар "Молодежь в библиотеке" 

 

 

http://turbur.ru/
https://podcast.rgub.ru/
https://www.youtube.com/watch?v=eOsb7qKNVyA&list=PLHbJ4Ux-TgEbMyFEu2fjTDHJlo7AzvsYE&index=2
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Мастер-класс (англ. 

«master», специалист высокой 

квалификации и «class», 

занятие) – интерактивное 

занятие в виртуальном 

пространстве, во время 

которого все процессы 

осуществляются на практике и с 

участием слушателей. Может 

быть представлен в виде 

прямого эфира, видеоролика, фотографий с описанием процесса 

изготовления какого-либо изделия. 

Пример: Рисуем закат акварельными красками 

Челлендж  (англ. «сhallenge»  задача, вызов) – жанр интернет-роликов, 

в которых блогер выполняет задание на видеокамеру и размещает его в сети, 

а затем предлагает повторить это задание своим подписчикам или 

неограниченному кругу пользователей.  

Пример: Книжный челлендж библиотеки Светловка 

Флешмоб (англ. f1ash – вспышка, мгновение; mob – толпа, сборище) 

заранее спланированная массовая акция, в которой большая группа людей 

выполняет заранее оговорѐнные однотипные действия по сценарию.  

В основном в интернет-флешмобе принимают участие с целью 

«самовыражения» и ощущения сопричастности к общему действию.  

Пример: Флешмоб в библиотеке 

https://www.youtube.com/watch?v=_D7l0FR8QC8
https://www.svetlovka.ru/projects/knizhnyy-chellendzh-2021/
https://www.youtube.com/watch?v=1F2kopYkZ1I
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Интеллектуальная игра – это вид игры, основывающийся на 

применении игроками своего интеллекта или эрудиции, осуществляемая в 

виртуальном пространстве. Как правило, создается в онлайн-сервисе или 

осуществляется посредством прямой трансляции. В последнем случае 

библиотекарь готовит видеоролик или презентацию по определенной теме, 

транслирует ее в 

режиме реального 

времени, например, в 

Zoom, просит 

участников писать 

ответы в комментарии 

или называть их и 

озвучивает, кто 

ответил правильно.  

Пример: МБУ 

ЦБС Чувашской Республики. Онлайн-игра "Гагарин: человек и 

легенда" 

В последнее время активно набирают популярность квизы – 

небольшие викторины, которые вовлекают пользователя в игру. 

Пользователю должно быть интересно, он не должен устать – оптимальным 

будет 7-15 вопросов на квиз, не больше. Результат высвечивается сразу или 

присылается на почту, а после получения его можно опубликовать в 

социальных сетях.  

Пример: Пазл-квиз "Добро пожаловать в Мультляндию" 

Громкие чтения – прочтение отрывков или полных текстов 

художественных произведений в удаленном режиме. Чтения могут быть 

индивидуальными, по ролям, театрализованными, за кадром и др. 

Пример: Громкие чтения. Книга Наринэ Абгарян "Манюня" 

 

https://onlinetestpad.com/ho3edtzuiwots
https://onlinetestpad.com/ho3edtzuiwots
https://onlinetestpad.com/ho3edtzuiwots
https://librgaidar.net/categories/for-readers/quizes/4479-pazl-kviz-dobro-pozhalovat-v-multlyandiyu.html
https://vk.com/video-32109264_456239142
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 Прямой эфир – процесс непосредственной передачи телевизионного 

или радиосигнала с первого дубля с места проведения записи в эфир, то есть 

трансляция сигнала в реальном времени.  

Пример: Прямой эфир. Президентская библиотека им Б. Ельцина 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Платформы для проведения онлайн-мероприятий 

Создание эффекта присутствия и живого общения участников с 

выступающими и между собой – непростая задача при организации онлайн-

мероприятия.  

На этот случай используются средства удаленного присутствия – это 

специальные сервисы для организации онлайн-мероприятий любого формата. 

Рассмотрим самые популярные и доступные из них. 

Zoom – один из самых популярных сервисов для 

онлайн-мероприятий как делового, так и развлекательного 

формата. Работает на любом браузере. Есть мобильные 

приложения для iOS, Android.  

 

 

 

https://www.prlib.ru/live-broadcasts
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Функции: 

 общий и индивидуальные чаты; 

 запись события; 

 сервис для хранения данных; 

 возможность демонстрации контента (рабочего стола); 

 интерактивная доска и режим совместного рисования; 

 создание нескольких сессионных комнат; 

 трансляция мероприятия в Facebook, YouTube; 

 виртуальные фоны; 

 брендинг под свое событие; 

 количество участников до 1000 человек с видеоизображением и 

до 10 000 зрителей. 

Регистрация. Чтобы создать учетную запись, нужно указать 

электронную почту или это можно сделать через аккаунты Facebook или 

Google. Зарегистрирован должен быть обязательно организатор события, по 

ссылке к общению могут подключаться и незарегистрированные 

пользователи. 

Организация трансляции. Нужно зайти в свою учетную запись, 

справа вверху выбрать кнопку «Организовать конференцию». Если у вас 

установлено приложение Zoom, то оно откроется автоматически. И можно 

будет начать трансляцию. 

Бесплатная версия разрешает проводить встречи до 100 человек и 

длительностью до 40 минут без записи. 

Сайт: www.zoom.us 

Pruffme – платформа от российских разработчиков 

работает. Мобильного приложения нет, но платформа 

отлично отображается в любом браузере на смартфоне.  

   

 

http://www.zoom.us/
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Функции:  

 модерируемый чат; 

 запись события; 

 сервис по хранению данных; 

 демонстрация контента (презентации, ролики, рабочий стол); 

 проведение тестов и опросов; 

 формирование статистики по вебинару; 

 возможность брендирования; 

 на платформе можно создать посадочную страницу события и 

продвигать его; 

 интерактивная доска и режим совместного рисования; 

 одновременная работа до 10 спикеров; 

 количество участников до 10 000 человек. 

Регистрация. Для создания учетной записи нужно указать свой 

телефон или войти через профиль в Facebook или ВКонтакте. 

Организация трансляции. На главной странице выбрать кнопку 

«Создать вебинар», далее в личном кабинете заполнить форму с названием 

мероприятия и временем. 

Бесплатная версия  позволяет проводить события для аудитории до  

5 участников с двумя спикерами, на экране будет водяной знак.  

Сайт: www.pruffme.com 

Webinar – один из старейших русскоязычных сервисов по 

организации мероприятий, который появился на рынке еще в 

2008 году. К периоду самоизоляции Webinar пришел 

прокаченным, с отличной службой поддержки, нацеленной на 

заботу о клиенте.  

Есть мобильные приложения на iOS и Android. 

 

 

http://www.pruffme.com/
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Функции: 

 общий и личный чат; 

 демонстрация контента (всех типов документов, рабочего стола и 

видео); 

 интерактивная доска; 

 опросы и тестирования; 

 одновременная работа до 8 спикеров; 

 автоматическая запись мероприятия, которая потом, что важно, 

конвертируется в mp4; 

 есть возможность брендирования посадочной страницы и 

вебинарной комнаты; 

 возможность собирать статистику по мероприятию; 

 управляемая посадочная страница; 

 количество участников до 10 000 человек. 

Регистрация. Нужно кликнуть «Создать вебинар» на главной странице 

сайта и заполнить предложенную форму. Мгновенно на почту приходит 

письмо с просьбой активировать аккаунт. Сразу после регистрации вам 

предложат просмотреть обучающий мини-вебинар о том, как устраивать 

трансляции. 

Организация трансляции. Войти в свой профиль и выбрать «Быстрый 

вебинар», если мероприятие будет проводиться прямо сейчас или 

запланировать событие. 

Бесплатная версия до 5 участников, нет ограничения по времени, 

сервис для хранения данных на 0,5 ГБ. 

Сайт: www.webinar.ru 

 

 

 

 

http://www.webinar.ru/
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Прямые эфиры в социальных сетях  

Социальные сети дают возможность проведения прямого эфира, 

которые можно смотреть с любого устройства, подписчикам приходит 

уведомление о начале прямого эфира из личного аккаунта или сообщества. 

Смотреть трансляцию может сколько угодно человек. Не нужно 

устанавливать дополнительные приложения, все делается в приложениях 

социальных сетей или со страницы любого браузера. Можно сделать анонс 

трансляции и предложить подписаться на него, чтобы подписчики не 

пропустили эфир.  

Рассмотрим алгоритм проведения прямых эфиров в социальный сетях: 

«Facebook», «ВКонтакте» и «Инстаграм». 

Facebook 

Проводить эфир можно: с личного 

аккаунта, бизнес-страницы, со страницы 

группы, с мобильного устройства и с ПК. 

 Видеотрансляция с мобильного 

устройства может длиться до 4 часов, с 

компьютера до 8 часов. 

 После окончания трансляции видео сохраняется автоматически, вам 

нужно только выбрать, где вы хотите ее опубликовать: в хронике, в группе, 

на странице мероприятия. 

 Эфир можно легко протестировать, выбрав в настройках трансляции 

доступ «только я».  

Для того чтобы провести эфир со смартфона, нужно открыть 

приложение на телефоне и выбрать вкладку на главной странице «Прямой 

эфир», зайти в нее и нажать кнопку «Начать прямой эфир». 
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ВКонтакте 

 Трансляцию можно вести и с ноутбука, и со 

смартфона.  

 Длительность эфира не более часа. 

 После окончания трансляции видео можно 

сохранить, оно останется во вкладке видео на вашей 

странице и на стене.  

 Трансляция на 24 часа сохраняется в историях. 

 Можно протестировать, выбрав в настройках «только я». 

Чтобы провести прямой эфир нужно открыть приложение и нажать 

значок «Прямой эфир». Когда будете готовы, просто нажмите «Начать 

трансляцию».  

Instagram 

 Трансляцию можно вести с мобильного 

телефона. 

 Предельная длительность эфира 60 минут. 

После окончания трансляции видео можно сохранить, и 

оно будет доступно в разделе IGTV. Если видео не 

сохранять в IGTV, оно будет доступно 24 часа.  

 Для проведения прямого эфира, нужно зайти в Stories (истории) и 

выбрать кнопку «Прямой эфир».  

Алгоритм проведения онлайн-мероприятия 

Перед проведением онлайн-мероприятий необходимо тщательно 

спланировать его организацию. Подготовку к мероприятию можно разделить 

на несколько этапов: 

Подготовительный этап  

 Определение темы, постановка целей и задач мероприятия, 

уточнение аудитории.  
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 Определение содержания мероприятия, разработка сценария 

(онлайн-концерт), положения (онлайн-конкурс, онлайн-акция, онлайн-

марафон), программы (вебинар).  

 Определение формата онлайн-мероприятия (вебинар, онлайн 

мастер-класс, челлендж, онлайн-акция, онлайн-флешмоб, онлайн-конкурс, 

онлайн-концерт, виртуальная выставка и т.д.).  

 Определение участников (актеров, ведущих, жюри и т.д.).  

 Подготовка и распределение заданий, объяснение условий, правил 

или распределение ролей.  

 Определение продолжительности мероприятия. Если предусмотрен 

интерактив с аудиторией, то учитывается дополнительное время. 

Технический этап  

 Подготовка и проверка оборудования и технических средств. Выбор 

интернет-платформы.  

 Репетиция, корректировка сценария, съемки, качественный монтаж.  

 Определение времени трансляций и публикаций мероприятий.  

 Приглашение зрителей, гостей (афиша, анонс, программа передач).  

 Создание тематических рубрик, уникальных хэштегов, чтобы 

пользователям было удобно искать публикации.  

Основной этап  

 Оформление площадки, установка оборудования. 

 Проведение онлайн-мероприятия (запись мероприятия, чтобы 

участники, которые не смогли присоединиться вовремя в онлайн, смогли 

посмотреть событие позже).  

 Анализ проведенного мероприятия, обсуждение с коллегами и 

участниками. 

 Подготовка пост-релиза, фото, видео и информационного отчета и 

скриншотов веб-страницы проведенного мероприятия. 
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Создаем виртуальную книжную выставку 

Виртуальная выставка – 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 ознакомления и 

использования. 

Виртуальные книжные выставки представляют фонд библиотеки, 

способствуют формированию и поддержанию имиджа, развитию и 

совершенствованию библиотечного сервиса. 

Подходы к организации виртуальных выставок разнообразны: от уже 

ставшей традиционной формы (изображение обложек книг и аннотаций 

изданий) до анимационного путешествия в мир книги.  

При организации виртуальных книжных выставок следует чѐтко 

следовать стандартам представления традиционных книжных выставок.  
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Выставка должна состоять из разделов и содержать: 

 визуальную презентацию книг (изображение обложек, раскрытых 

книг, в т.ч. с возможностью интерактивного перелистывания страниц, 

иллюстрации, карты, фотографии и др.); 

 библиографическое описание книг; 

 аналитическую информацию в зависимости от целевого и 

читательского назначения (аннотации, цитаты, биографические справки, 

рецензии, отзывы читателей); 

 ссылки на полные тексты книги, если они доступны в библиотеке 

или сети интернет. 

Рассмотрим один из популярных и доступных способов создания 

виртуальной книжной выставки в виде презентации в программе Microsoft 

Power Point. Оформление выставки в данном формате включает в себя: 

 Титульный лист слайда, который включает: 

-название выставки; 

-информацию об учреждении, которое представляет выставку; 

-информационный повод (событие или памятная дата, к которому 

приурочена выставка); 
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 Предисловие (сообщает пользователю те сведения, которые 

необходимы для лучшего понимания выставки и восприятия еѐ содержания); 

 Электронные копии документов, в том числе графические, фото, 

аудио- и видеодокументы, систематизированные по разделам и подразделам 

и представленных в виде слайдов. В зависимости от вида электронной 

выставки в разделы могут быть включены анимационная графика и звуковое 

сопровождение. Рекомендуемое количество книг – не более 10; 

 Аннотации к копиям документов и использованным материалам на 

выставке (все использованные в виртуальной выставке документы должны 

иметь аннотацию); 

 Сопроводительный текст (представлен в краткой форме, что дает 

качественно иной ракурс для рассмотрения содержания фондов по теме 

выставки). 

Следует отметить, что создание виртуальной выставки в формате 

Microsoft Power Point предполагает использование готовых шаблонов либо 

самостоятельного оформления слайдов, иллюстрирование слайдов, 

использование эффектов анимации, проведение предварительного просмотра 

презентации, исправление замеченных недостатков.  

Для публикации виртуальной выставки на видеохостинге YouTube 

готовую презентацию нужно сохранить в видеоформате. Во вкладке «файл» 

выбираем «сохранить и отправить» далее «создать видео», «время показа 

каждого слайда» и путь сохранения на ПК. 

Примеры: Мастер-класс по созданию виртуальной выставки 

                   Виртуальная выставка РГБ 

                   "Чернобыль": виртуальная книжная выставка 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=qh0yVq5vCjQ
https://presentation.rsl.ru/presentation/view/46#/10
https://www.youtube.com/watch?v=tqZUU1UjJ5M
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Создаем интерактивную онлайн-викторину 

Онлайн-викторина (игра, квест, квиз, кроссворд и др.) – организация 

познавательных и развлекательных виртуальных мероприятий, в ходе 

которых пользователь выполняет онлайн-задания и находит ответы на 

поставленные в игре вопросы. 

В последнее время большой популярностью у пользователей 

пользуются формы вопросно-ответных интерактивов, в ходе которых ему 

предлагается ответить на вопросы, выполнить задания. Пользователю 

должно быть интересно, он не должен устать – оптимальным будет  

7-15 вопросов, не больше. Результат высвечивается сразу или присылается на 

почту, а после получения его можно опубликовать в социальных сетях.  

Рассмотрим полностью бесплатный русифицированный онлайн-сервис 

LearningApps позволяющий создавать интерактивные упражнения для 

проверки знаний.  

LearningApps – это 20 интерактивных упражнений в игровом формате. 

Для того чтобы начать работать и создавать свои задания, необходимо 

зарегистрироваться на сайте. Задание, которое вы создадите, можно сделать 

https://learningapps.org/
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открытым (его могут видеть и пользоваться им абсолютно все) или закрытым 

(его видно только вам и тем людям, которым вы отправите на него ссылку). 

Ссылку на задание можно отправлять в виде QR-кода, который 

создается автоматически к каждому упражнению, так как есть возможность 

отправить задание в виде ссылки, либо встроить ее в свой сайт. 

Создание нового упражнения: 

1. Выбрать вкладку «Новое упражнение», шаблон заданий и «Создать 

новое приложение». 

2. В поле «Обратная связь» ввести текст, который будет появляться, 

если найдено верное решение. В поле «Помощь» можно ввести подсказку, 

как решить задание. 

3. Нажать на кнопку «Установить и показать предварительный 

просмотр», чтобы просмотреть задание. Если необходимо изменить задание, 

нажать на кнопку «Вновь настроить», если упражнение готово, нажать на 

кнопку «Сохранить приложения». 

4. После сохранения, данное упражнение будет находиться во вкладке 

«Мои приложения»  и доступно для использования, редактирования и 

встраивания в сетевые ресурсы. Если считаете нужным, опубликуйте 

упражнение, оно будет доступно для всех пользователей. Для этого нажмите 

на кнопку «Рublic App». 

5. Если вы хотите внести изменения в созданное приложение или 

создать подобное, тогда необходимо нажать на кнопку «Переработать 

упражнение» или «Создать подобное приложение», затем сохранить, как 

описано ранее. 

К преимуществам сервиса можно отнести: 

 выполнять задания одинаково удобно как на компьютере, так и на 

смартфоне; 

 по желанию к большинству заданий можно добавить фоновую 

картинку; 
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 все созданные упражнения сохраняются, и их можно увидеть во 

вкладке «Мои приложения» в верхней правой части страницы.  

Создаем онлайн-опросы 

Онлайн-опросы – эффективное средство контакта со своей фокусной 

аудиторией, высокотехнологичный способ мониторинга мнения 

пользователей, а для пользователей – уникальная возможность высказать 

свое мнение и способствовать изменению мира вокруг. Гибкость, 

эффективность, масштабируемость, скорость – вот лишь некоторые из 

многочисленных преимуществ электронных анкет. 

Библиотека рассматривает такие 

опросы как виртуальную площадку для 

проведения социологических опросов по 

актуальным аспектам своей деятельности. 

Рассмотрим Google Forms (Гугл 

Формы) – бесплатный инструмент для 

сбора информации с помощью опросов, форм обратной связи и тестирования. 

Интерфейс не сложный, разобраться в нем просто, для создания формы 

необходим только аккаунт Google. 

Сервис Google Forms обладает рядом преимуществ: 

 удобство в использовании: опрос не нужно скачивать, пересылать в 

виде файла респондентам, а им заново отправлять ответы; 

 уникальность дизайна: вы можете использовать галерею шаблонов 

или собственные изображения; 

 доступность: форма хранится на Google Диске, поэтому можно 

работать с ней с разных устройств и не бояться, что вы забудете нужный 

файл на рабочем компьютере; 

 адаптивность: можно создавать, просматривать, редактировать 

форму на мобильных устройствах без потери функциональности; 
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 удобство анализа: результаты опроса автоматически формируются в 

таблицы и графики. 

Чтобы создать Google Forms, необходимо авторизоваться в аккаунте 

Google. Если такого нет, его можно Создать аккаунт в Google. 

Перейти к созданию Google Forms  можно несколькими способами:  

 по прямой ссылке https://docs.google.com/forms (перейдя по ссылке, 

вы окажетесь на главной странице, где сможете выбрать один из шаблонов 

или создать свой пустой файл). Чтобы автоматически создать новую пустую 

форму, впишите forms.new в адресную строку любого браузера и нажмите 

Enter. 

 из почты Gmail и стартовой страницы Google (необходимо нажать 

на иконку «Приложения Google» и в появившемся меню выбрать значок 

«Формы»). 

 из Google Диска (необходимо нажать в левом углу на кнопку с 

плюсиком «Создать» и в раскрывающемся меню выбрать нужный пункт). 

Выбирая простую форму, можно полностью самостоятельно 

конструировать свой опрос. При выборе опции «Создать пустую форму» 

перед вами открывается новая форма, которую вам предстоит заполнить. 

Панель справа дает возможность добавить или импортировать вопрос, 

добавить описание, вставить изображение, видео или раздел. А напротив 

самого вопроса – выпадающий список с его видами.  

Создание теста предполагает наличие названия формы. Это название, 

под которым ваш тест будет храниться на Google Drive. Чтобы его создать, 

нужно нажать заголовок «Новая форма» в верхнем левом углу экрана. 

Название теста, которое будут видеть респонденты, находится прямо по 

центру экрана (также под заголовком «Новая форма»). Его также нужно 

изменить, чтобы респондентам было понятно, какой тест они проходят. Ниже 

можно указать описание к форме, добавив инструкции. Далее перейдем к 

созданию вопросов. Первый вопрос создается автоматически.  

https://accounts.google.com/signup/v2/webcreateaccount?continue=https%3A%2F%2Faccounts.google.com%2F&dsh=S1661938094%3A1620986564183518&gmb=exp&biz=false&flowName=GlifWebSignIn&flowEntry=SignUp
https://docs.google.com/forms
http://forms.new/
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Чтобы создать последующие, необходимо нажать на знак плюса на 

панели справа от последнего заполненного вопроса.  

Введите текст вопроса в поле «Вопрос без заголовка». Далее добавьте 

необходимое количество вариантов и озаглавьте их. Если вам нужно создать 

открытый вопрос с произвольным вариантом ответа, измените тип вопроса с 

помощью выпадающего списка. Для краткого ответа выберите вариант 

«Текст (строка)», а для развернутого – «Текст (абзац)». С помощью 

выпадающего списка можно создать вопросы с множественными вариантами 

ответа, интегрировать раскрывающийся список, шкалу, расположить ответы 

в виде сетки и т.д. С помощью дополнительных настроек также можно 

создать описание к ответу, выбрать действие для каждого ответа или 

перемешать ответы. К вопросу можно добавить изображение (по ссылке или 

загрузив с ПК) или видео (по ссылке). Для этого используем меню «Вставка» 

– далее пункт «Изображение» или «Видео». 

Если форма слишком большая, то можно разделить ее на несколько 

частей («Вставка» – «Разрыв страницы»). Если вы разделили форму на 

несколько частей с помощью разрывов, можно сделать так, чтобы 

пользователи переходили на разные страницы в зависимости от того, какой 

вариант ответа они выберут. Например, если респондент ответил на вопрос 

«Да», он попадет на третью страницу формы, а если «Нет» – на четвертую.  

Чтобы поместить форму в блог или на сайт, нажимаем в правом 

верхнем углу редактора формы «Отправить», затем в открывшемся окне – 

«Встроить». Полученный html-код вставляем на нужную страницу блога или 

сайта. Для удобства все ответы участников викторины можно сохранять в 

виде таблицы: нажимаем на верней панели инструментов «Ответы» – 

«Сохранять ответы». Чтобы при создании каждой новой формы не 

использовать эту опцию повторно, можно поставить галочку «Всегда 

создавать таблицу» (сводка с ответами в виде таблицы будет создаваться 

автоматически). На вашем Google Диске появится еще один файл – таблица, 
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название которой будет совпадать с именем созданной вами формы, только в 

скобках будет указано – «Ответы».  

Информацию в ней можно смотреть в виде таблицы, или в виде 

диаграммы (вкладка «Форма» – «Показать сводку ответов»). 

 

Трудности и ошибки в организации онлайн-мероприятий 

При организации любого мероприятия, вне зависимости он формата 

проведения (офлайн или онлайн) могут возникнуть трудности. Рассмотрим 

самые распространенные ошибки, которые можно откорректировать, 

предположив, что реклама по сбору аудитории на мероприятие была 

проведена успешно. 

Неудобное время. Если так случилось, что ваш прямой эфир совпадает 

по часам с рабочим временем или с другими важными делами подписчиков, 

то часть аудитории неизбежно сделает выбор не в вашу пользу. По 

статистике, утром в понедельник и во второй половине дня в пятницу трудно 

собрать аудиторию. Примите этот факт во внимание при планировании. 

Продолжительность. Время – единственный невосполнимый ничем 

ресурс. Длительность одного доклада должна быть не более 15-20 минут, а 

все мероприятие, вместе с последующим после выступлений спикеров 

обсуждением, желательно вместить в 2 часа, иначе мало кто досмотрит ваш 

эфир до конца. 

Неинтересный контент. Любой контент имеет свою аудиторию. Если 

во время выступления вы чувствуете, что зрителям не интересна 

представленная вами тема и нет вовлеченности в общение, стоит 

скорректировать содержание и внести необходимые изменения в работу. 

Отсутствие связи с участниками после мероприятия. Общение со 

зрителями – важная часть продвижения любого контента. Не забудьте 

поблагодарить всех за участие, поделитесь полезным контентом и 

предложите подписаться на свою страницу в социальных сетях, чтобы люди 

могли отслеживать расписание следующих мероприятий. 
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Делать перерывы. Не нужно делать перерывы между докладами и 

блоками конференции, в том числе, если она идет целый день. В отличие от 

офлайна, в онлайне даже из-за небольшой 15-минутной паузы можно 

потерять значительную часть аудитории. 

Ставить хедлайнеров в конец программы. Это практически 

традиция для офлайн-конференции, но для онлайн-мероприятия такой 

подход к формированию программы может обернуться провалом. Участники 

конференции, как правило, заранее изучают программу и часто 

подключаются только на определенных лекторов. Единственное, что может 

заставить зрителей послушать больше выступлений, – это равномерное 

распределение топовых экспертов.  

Отвечать на вопросы из чата во время доклада. Такой формат 

взаимодействия с аудиторией подходит только для вебинаров с 

единственным докладчиком и прямых эфиров с блогерами. С другой 

стороны, полностью игнорировать вопросы нельзя, ведь в онлайне и так не 

хватает коммуникации со зрителями. Решить данную проблему возможно 

следующим способом: попросить зрителей писать все вопросы в чат, 

указывая имя спикера, которому адресован вопрос, и поручить 

ответственному человеку собирать их в отдельный документ, проводя 

первичный отсев нерелевантных вопросов. Если после докладов была 

запланирована панельная дискуссия, вопросы передаются модератору, чтобы 

он выбрал из них самые интересные. Такая механика позволяет спикерам не 

отвлекаться во время доклада, а участникам – услышать разбор только 

актуальных вопросов. 
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Делимся идеями: опыт работы коллег с регионов  

по организации онлайн-мероприятий 

Хотелось бы поделиться интересным опытом работы проведения 

онлайн-мероприятий наших коллег с регионов. 

Проект «Открытые Мастерские», реализуемый библиотекой 

«Лиговская», давно известен в Санкт-Петербурге. Данный проект 

представляет собой  образовательную площадку по прикладным видам 

искусства. 

Режим самоизоляции в 2020 году внес свои коррективы в работу 

данного проекта, самой первой рубрикой на начальном этапе стала 

«Знаменитые затворники».  
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Она включала в себя публикации, рассказывающие об известных 

деятелях искусства, которые по собственному желанию стали затворниками. 

Продолжились мастер-классы по керамике и каллиграфии, а также 

лекции о современном искусстве, но в новом для проекта онлайн-формате. 

Следующим важнейшим достижением работы «Открытых 

Мастерских» стала мастерская художественного перевода. Занятия 

проходили в формате видеоконференций и строились по следующему 

принципу: всем участникам заранее рассылались переводы на ознакомление, 

на занятии автор представлял себя, текст оригинала и перевода, затем все 

желающие по очереди высказывали свои соображения и спорили.  

Хотелось бы отметить, что даже в такой непростой период для 

библиотек, проекту «Открытые Мастерские» удалось сохранить большую 

часть своей деятельности, просто переместив еѐ в онлайн-формат. 

В библиотеке Даниила Гранина Невской ЦБС г. Санкт-Петербурга с 

успехом работает «Клуб любителей книг и яблочных пирогов». Это 

классический книжный клуб, рассчитанный на тинейджеров и молодежь. 

Одна-две встречи в месяц, на которых участники клуба читают фрагменты 

известных текстов разными способами и погружаются в атмосферу 

произведения. И если изначально это были несколько встреч в месяц, то с 

началом изоляции количество занятий увеличилось до двух раз в неделю. 
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По мнению руководителя клуба, опыт проведения онлайн-занятий в 

клубе удался. С каждой новой встречей количество участников только 

возрастало. Ребята презентовали выбранные ими книги для обсуждения, 

участвовали в челлендже «прочитай наперегонки», устраивали «книжные» 

соревнования. Это был очень интересный опыт для библиотеки. С помощью 

онлайн-клуба библиотекарь многое узнала о ребятах, в том числе какие 

тексты для прочтения и обсуждения они выбирают и почему, что они 

предпочитают читать в свободное время. Именно так в библиотеке клуба 

появились такие авторы, как В.П. Крапивин, А.С. Игнатова, В.В. Ледерман, 

С. Чайнани и Себастьян де Кастелл. Да, многое из реальных заданий клуба 

нельзя было перенести в онлайн, зато общения стало как никогда много. 

Безусловно, клуб в это время стал для ребят отдушиной. Им было весело, они 

общались, помогали друг другу сориентироваться в бескрайнем 

литературном мире. 

Коллеги с ЦБС г. Норильска Красноярского края разработали и 

осуществили несколько онлайн-проектов. 

Проект «Нереальные истории» – читателям библиотеки предлагалось 

стать онлайн-зрителями невероятных фантастических историй, которые 

читали актеры Норильского Заполярного театра драмы. Библиотекарь 

подбирала тексты для чтения, у каждого из актеров сложился свой стиль 

изложения, что особенно привлекает публику. Были представлены и 

современные тексты, и классика, например, Ильф и Петров, рассказ  

Т. Слуцкой «Идеальная женщина». 



32 
 

Проект Публичной библиотеки Норильской ЦБС «На кухне с 

классиком» родился не на пустом месте, фундаментом для него был заложен 

много лет назад. Суть проекта заключается в том, что в кадре готовятся 

блюда из классических литературных произведений или любимые блюда 

классиков. В связи с переходом библиотеки в режим дистанционного 

обслуживания, библиотекари стали самостоятельно снимать кулинарные 

программы, продукты покупали в обычных норильских магазинах. Конечно 

же, исходные продукты отличаются от тех, которые были во времена 

оригинальных рецептов, но библиотекари не искали легких путей и честно 

готовили всѐ по описанию. Всего отснято 15 программ. Наши коллеги 

приготовили любимые блюда Петра I, И. Тургенева, М. Лермонтова,  

Н. Островского, Н. Лескова, А. Куприна. Периодичность выхода передач – 

раз в месяц, хронометраж – около 20 минут. Сценарий, режиссура, съемка, 

монтаж выполняются исключительно сотрудниками абонемента Публичной 

библиотеки. 

Хотелось бы отметить еще один интересный проект коллег с 

Публичной библиотеки Норильской ЦБС. Клуб «Что? Где? Когда? В 

пижамах». Суть идеи заключалась в интересном интеллектуальном досуге 
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для всей семьи в онлайн-режиме. Игры проводились по пятницам вечером и 

были посвящены книгам и литературе. Участникам задается вопрос, на 

обдумывание дается минута, в комментариях пишут ответы. Самая сложная 

задача библиотекаря – это придумать оригинальные вопросы, ответы на 

которые невозможно найти в Google. Онлайн-игры вызвали огромный успех 

у горожан – в них приняли участие полтора десятка команд, около  

50 человек. Сегодня сотрудники Публичной библиотеки Норильска думают, 

в каком формате далее проводить игры. Возможно, все туры так и будут 

проводиться онлайн, а на финал будут приглашаться в библиотеку. 

Коллеги с Центральной городской библиотеки г. Омска в 2020 г. 

разработали литературный тревел-квест «По Пушкинским местам».  

Квест создан с помощью Google Карт. Такая идея возникла у 

библиотекарей после прохождения панорамных квестов на сайте Encounter 

(международная сеть городских игр). Квесты этого рода построены на основе 

технологии «просмотра улицы», позволяющие обозревать панорамные виды 

многих городов мира с высоты 2,5 м. 

Квест «По Пушкинским местам» связан с жизнью и творчеством  

А.С. Пушкина. Участники оказываются в усадьбе Захарово, где прошло 

ранее детство поэта, ищут комнату Пушкина-лицеиста в Императорском 

Царскосельском лицее. Второй квест «Тайна города N» создан на основе 

популярных детективных произведений. Игроки побывают на Бейкер-стрит в 

Лондоне, где жил известный сыщик, увидят самое красивое и опасное место 

в Осло, фигурирующее в романе Ю Нѐсбѐ «Снеговик», и другие уголки 

нашей планеты, описанные известными писателями остросюжетного 

жанра.Игры проходят в автоматизированном режиме, без включения в неѐ 

администраторов сообщества. 

Тема онлайн-игр и квестов оказалась очень популярной и 

востребованной библиотекарями в регионах нашей страны. Коллеги с 

Центральной городской библиотеки им. В.И. Ленина Ростовской-на-Дону 

городской ЦБС создали и с успехом реализовали три онлайн-игры за месяц. 



34 
 

Идея пришла сотрудникам отдела методики и практики библиотечного 

обслуживания детей. В условиях повысившейся конкуренции в Интернете, 

перед библиотекарями встала задача привлечения внимания к блогу 

библиотеки. Было принято решение сделать упор на игровые формы, 

познавательный досуг. С помощью Google Forms была создана онлайн-

викторина «Хроники Победы». Цель данной викторины не проверка знаний о 

периоде Великой Отечественной войны, а увлекательное прохождение 

времени. Помимо вопросов, игра была дополнена ребусами и 

иллюстрациями.  

Каждому участнику, который зарегистрировался и прошел задания 

викторины, на электронную почту высылался сертификат. За семь дней игру 

прошли 965 участников из 20 регионов России. Проведенная форма работы в 

онлайн-формате показала, что востребована читателями. В связи с этим, 

специалистами библиотеки был запущен онлайн-квест «Связной». Особое 

внимание было уделено разработке сюжетной линии, т.к. именно она делает 

увлекательной прохождение игры. Квест рассчитан как на детей, так и на 

взрослых, в основном приводились задания на сообразительность и 
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внимательность. Запуск двух онлайн-игр помог выделиться из других 

библиотек города Ростова-на-Дону. За месяц блог просмотрели более 10 тыс. 

раз. Анимированный онлайн-квест «Летний библиокешинг» – это новый 

проект Центральной городской библиотеки  

им. В.И. Ленина Ростовской-на-Дону городской ЦБС. В данном проекте  

задействовано 18 библиотек. На страницах блогов каждой из этих библиотек  

игрок имеет возможность начать игру, в процессе которой, он, путешествуя 

по блогам библиотек-участниц, виртуально посещает 17 стран за час. 

 

Онлайн-проекты 

ГБУК РТ «Республиканская юношеская библиотека» 

В связи с временным закрытием библиотек для посетителей весной 

2020 года ГБУК РТ «Республиканская юношеская библиотека» перестроила 

свой формат работы на дистанционный, разработав план онлайн-медиа-

проектов как альтернативную форму массовой работы с разными 

категориями  читателей. На сайте и в социальных сетях библиотеки было 

размещено более 50 онлайн-мероприятий. 
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К празднованию 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 

(1941-1945 гг.) был создан целый ряд онлайн-проектов: 

 «Один день войны»: фильм, созданный сотрудниками и читателями 

Республиканской юношеской библиотеки; 

 «В книжной памяти мгновения войны»: видеоролик с работами 

участников республиканского конкурса юных иллюстраторов, посвященный 

Году памяти и славы в Российской Федерации 

(к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 гг.); 

 «Бессмертный полк онлайн»: сотрудники библиотеки 

присоединились к акции, отправляли фотографии и информацию о своих 

родственниках, воевавших в Великой Отечественной войне. Фото и 

видеоматериалы были собраны в единый фильм «Бессмертный полк 2020», 

который был опубликован на официальном сайте библиотеки, а также на 

страницах библиотеки в социальных сетях «ВКонтакте», «Инстаграм»; 

 Всероссийская акция «Библионочь 2020» была посвящена теме 

Великой Победы. Сотрудники библиотеки присоединились к марафону 

#75словПобеды. Читали стихотворения на военную тематику.  
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Ко дню рождения выдающегося русского поэта, драматурга и прозаика 

А.С. Пушкина: 

 «Пушкин в Казани: по следам писателя»: онлайн-экскурсия; 

 «В волшебной пушкинской стране»: виртуальная книжно-

иллюстративная выставка; 

Онлайн-проекты краеведческой тематики: 

 «Праздники традиционной культуры России в многонациональном 

Татарстане»: онлайн-обзор литературы, посвященный Дню России; 

 «Судьбы, избранные нами» («Үзебез сайлаган язмыш»): видеоролик 

с работами участников межрегиональной акции, посвященной 85-летию со 

дня рождения советского и российского драматурга, прозаика, публициста и 

общественного деятеля Туфана Абдулловича Миннуллина (1935-2012). 

В рамках проекта «Музыка и Слово», который представляет собой 

видеозапись чтения сказки, притчи, авторского произведения в музыкальном 

сопровождении (музыкальное произведение исполняет профессиональный 

музыкант на музыкальном инструменте):  

 К 100-летию образования ТАССР: онлайн-чтение татарских 

народных сказок с живым музыкальным сопровождением. Чтение сказки 
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«Ленивый работник», аккомпанемент: преподаватель Детской школы 

искусств Гульнара Каримова (скрипка); 

 К 100-летию образования ТАССР: «В мире добрых книг»: онлайн-

чтение мудрых поучительных рассказов из сборника «Татарское народное 

творчество. Мезэки» (совместно с исполнением живой музыки). 

Онлайн-мастер-классы профессионального художника, члена 

Профессионального Союза художников СНГ Михаила Краева: 

 «Сказочные герои – Жар птица»; 

 «Рисуем Лукоморье»;  

 «Осенняя лирика»; 

 «Рисуем Осенний букет»; 

 «Рисуем Восход». 

«И великие тайны открываются нам…»: онлайн-мероприятия в рамках 

общероссийского Дня библиотек: 

 «Для меня библиотека это…»: онлайн-марафон; 

  Громкие чтения художественных произведений; 

 «Я выбираю РЮБ!»: видеопоздравления от читателей; 

 «Под шелест страниц»: электронная презентация ко Дню библиотек; 

 Виртуальная экскурсия по Республиканской юношеской 

библиотеке. 

Все онлайн-проекты размещены на сайте ГБУК РТ «Республиканская 

юношеская библиотека» и в социальных сетях: Инстаграм ВКонтакте 

 

 

 

 

 

 

https://www.instagram.com/ryub_rt/
https://vk.com/ryltat
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Полезные ссылки и сервисы 

Предлагаем вашему вниманию веб-сервисы и ссылки для создания 

различных информационных продуктов для последующего использования их 

в профессиональной деятельности и при подготовке онлайн-мероприятий. 

Тriventy.com – онлайн-сервис позволяет создавать онлайн-викторины, 

добавлять сопроводительный текст к ответу, создавать совместные с 

читателями проекты. 

Thinglink.com – онлайн-сервис для создания разнообразного 

интерактивного контента: интерактивных плакатов, инфографики, 

маршрутных листов, лент времени и др.; 

Onlinetestpad.com – бесплатный многофункциональный сервис 

(конструктор опросов, тестов, логических игр, кроссвордов); 

 1001 викторина – портал викторин; 

Summerbooks.ru/biblioigry – портал библиоигр; 

Konkurs-online.ru – сервис для автоматизации конкурсов; 

Webmeetings.ru/tools/webinar – топ 10 сервисов для проведения 

вебинаров; 

Рushkinmuseum.art – инструкция по использованию виртуальных 

прогулок для проведения онлайн-экскурсий; 

Wiki-sibiriada.ru – мастер-классы ВикиСибириады; 

Оnline.bibliogorod.ru – интересные и полезные видеозаписи библиотек 

и культурных центров. 

  

https://www.triventy.com/
https://www.thinglink.com/
https://onlinetestpad.com/ru
https://1001viktorina.ru/gopool/
https://www.summerbooks.ru/
http://www.konkurs-online.ru/
https://www.webmeetings.ru/tools/webinar/
https://pushkinmuseum.art/education/it-lab/methodics/12965_file_pdf.pdf
http://wiki-sibiriada.ru/%D0%9C%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80-%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D1%8B
https://online.bibliogorod.ru/
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