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 В век развития цифровых технологий одной из  

первоочередных задач является работа с удалёнными 

пользователями. Практика  библиотечной работы показывает, 

что онлайн-мероприятия, запущенные на страницах 

библиотек в социальных сетях, более мобильны, чем 

традиционные формы. Они имеют своего виртуального 

пользователя и не имеют временных рамок.  

 Вашему вниманию предлагается рекомендательный список в 

помощь библиотекарям в выборе форматов удаленных 

мероприятий, подготовленный сотрудниками Ярославской 

областной универсальной научной библиотеки имени Н.А. 

Некрасова.  
 

 



 Список включает статьи, опубликованные в журналах 

«Библиотечное дело», «Современная библиотека», «Молодые 

в библиотечном деле», «Справочник руководителя 

учреждения культуры» за 2020 год и размещённые в 

Универсальной базе данных East View. 

 Удаленный доступ к БД East View предоставляется после 

авторизации в личном кабинете читателя на сайте 

библиотеки. Для доступа к базе, возможно, потребуется 

предпринять дополнительные действия, описанные в 

инструкциях на сайте библиотеки. Если вы еще не являетесь 

читателем библиотеки, то для получения удаленного доступа 

достаточно записаться в библиотеку 
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Королькова А. «Неунывающий Ангарск», или Скучно не будет!  / Анастасия 

Королькова  // Библиотечное дело. – 2020. – № 14. – С. 21-22. 

Представлен опыт дистанционной работы ЦБС Ангарска в период изоляции, 

описана краеведческая развлекательно-познавательная игра – сетевой квест 

«Неунывающий Ангарск». 

WEB-КВЕСТ 

 



      Цухт Н.  «Техноведьма» и все, все, все. WEB-квест «Фэнтези-book» / Наталья Цухт 

//  Библиотечное дело. – 2020. –  № 12. – С. 21-23. 

Рассматривается создание условий для формирования читательских 

компетенций через информационно-поисковую деятельность посредством 

использования интерактивной игры «Фэнтези-book». 



Гермизеева А. Литературный тревел-квест / А. Гермизеева  // Современная 

библиотека. – 2020. – № 6. – С. 20-23. 

Виртуальное литературное путешествие  с помощью сервисов Googl. 

 

 



Герина А. А. Три онлайн-игры за месяц / А. А. Герина, Н. В. Братченко // 

Современная библиотека. – 2020. – № 6. – С. 24-26. 

Опыт создания игровых онлайн-продуктов специалистами Центральной 

городской детской библиотеки им. В. И. Ленина г. Ростова-на-Дону. 

 



Латкина И. Как подготовить виртуальный квест, чтобы заинтересовать 

посетителей после карантина  / Ирина Латкина, Наталья Санина  // Справочник 

руководителя учреждения культуры. – 2020. – № 10. – С. 92-96. 



 

Андриюк М. В. Виртуальные затеи  // Современная библиотека. – 2020. – № 10. – С.  66-69. 

Виртуальные проекты библиотек Норильска: «Сказки на ночь» (сказки для дошколят 

читали библиотекари), «Нереальные истории» (фантастические истории читали 

актеры театра), «На кухне с классиком» (любимые блюда классиков), «Библиополка» 

(обзор современной литературы), «Что? Где? Когда? В пижамах» (интеллектуальная 

семейная игра, посвященная книгам и литературе). 

ОНЛАЙН-ПРОЕКТЫ 



Зотова А. С. Книжный клуб до и во время пандемии  // Молодые в библиотечном 

деле. – 2020. – № 9. – С. 14-23. 

О работе подросткового книжного клуба и опыте перехода в онлайн-формат.  



Олейник Е.  Литературная онлайн-гостиная «Как вечно пушкинское слово» /  Екатерина 

Олейник // Библиотечное дело. – 2020. – № 14. – С. 32-33. 

Описан опыт проведения онлайн-мероприятия — литературной гостиной «Как вечно 

пушкинское слово» детской библиотекой имени А. С. Пушкина Ростовской-на-Дону 

городской ЦБС. 



 

Бурыкина М. Место встречи изменить нельзя. Как библиотекари становятся 

блогерами /  Марина Бурыкина // Библиотечное дело. – 2020. – № 14. –  С. 29-31. 

Уделяется внимание работе библиотечных блогов в социальных сетях как 

одного из основных направлений деятельности в период изоляции. 

 

 

ПРОДВИЖЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ 



 

Степанова А. Литературный пост. Библиотечные «Книжные» группы в социальной 

сети «ВКонтакте» / Анна Степанова // Библиотечное дело. – 2020. – № 17. – С.  28-31. 

Рассматриваются возможности продвижения книги и чтения в виртуальной среде 

с помощью групп российских библиотек в социальной сети «ВКонтакте». 



Мищенкова М. Домовенок Кузя становится блогером. В режиме удаленного доступа 

/ Маргарита Мищенкова // Библиотечное дело. – 2020. – № 20. – с. 43-44. 

Опыт ведения видеоблога для детской аудитории. 



Все вопросы по доступу и поиску в Универсальной базе 

данных East View:  отдел периодических изданий 

Ярославской областной универсальной научной 

библиотеки имени Н.А. Некрасова 

 тел. (4852) 23-12-16;  e-mail: period@rlib.yar.ru 
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