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Основная цель любой библиотеки сегодня – максимально приблизить 
свою деятельность к реальным потребностям пользователей. 
Информационнокоммуникационные технологии, мультимедиа 

и театрализация уверенно входят в практику работы школьных библиотек 
и помогают сделать книгу привлекательной и актуальной в глазах 
читателей, особенно детей и молодёжи. Это требует определённых усилий 
от библиотекарей, но результаты себя оправдывают. Эффективность любого 
мероприятия в большой степени зависит от креативности специалиста, 
а в школьной библиотеке ‒ от библиотекаря. Хороший креатив будет 
прекрасно работать в любом формате – будь то литературная гостиная, 
викторина или полномасштабная акция с помощью интерактивных средств 
продвижения и популяризации книги и чтения. 
Какие интерактивные формы привлечения читателей в библиотеку 
существуют? Прежде всего, заслуживают внимания театрализованные 
представления, литературные гостиные с показом электронных 
презентаций, флешмобы, буккроссинг, библиотечный нонстоп. 
Интерактивность – эффективный способ позиционирования, создания 
позитивного имиджа библиотеки.
Интерактивность (от англ. Interaction ‒ взаимодействие) понятие, 
которое раскрывает характер и степень взаимодействия между объектами. 
В нашем случае это библиотека и пользователи школьной библиотеки. 
И в первую очередь, это принцип организации работы, при котором цель 
достигается путём информационного обмена. И здесь нам не обойтись без 
информационных технологий.
Сайт, блог, раздел библиотеки ‒ основное представительство школьной 
библиотеки в виртуальном пространстве. Он должен быть доступным, 
понятным, удобным и насыщенным. Это показатель деятельности 
библиотеки, профессионализма библиотекаря. Интернет ‒ это безграничное 
поле для деятельности, излюбленное место времяпрепровождения 
современной молодёжи, в котором библиотека должна найти своих 
поклонников.
Наш школьный сайт создан на платформе Wordpress и начал своё 
существование 6 мая 2011 года, с того же времени я являюсь его 
администратором. Через полгода на сайте появился раздел «Библиотека». 
Он является открытым и общедоступным, предназначен для разных 
категорий пользователей, содержит полную информацию о библиотеке 
и библиотекаре (документация, ресурсы, расписание, достижения, копилка 
и т. д.). Для обратной связи с пользователями создан раздел «Интерактив». 
Новостная строка заполняется не реже одного раза в неделю, фотоотчёты 
о проведённых мероприятиях размещены в разделе «Библиотечные 
мероприятия». Также сайт библиотеки содержит интерактивный контент: 
виртуальные выставки, онлайнигры, викторины, тесты, кроссворды, 
созданные библиотекарем.

ИНТЕРАКТИВНЫЕ ФОРМЫ 
РАБОТЫ ПО ПРОДВИЖЕНИЮ 

КНИГ И ЧТЕНИЯ: ОПЫТ РАБОТЫ

ОЛЬГА ВИКТОРОВНА 
ОНЕНКО, педагог-
библиотекарь МБОУ 
«ООШ п. Синда»,  
Нанайский 
муниципальный район, 
Хабаровский край

В ОБЪЕКТИВЕ – 
РЕГИОН:
ХАБАРОВСКИЙ 
КРАЙ

https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/6161
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На главной странице размещён рекламный 
слайдер (баннер со сменными фотографиями, 
привлекающий посетителей), а также полная 
карта раздела «Библиотека». Ссылка на главную 
страницу находится в шапке сайта и видна на 
всех страницах. При наведении курсора на 
ссылку выпадает меню всего раздела.
В разделе «Документы» опубликованы 
локальные акты, созданные на уровне 
образовательного учреждения («Положение 
о библиотеке», «Положение об учебниках» 
и т. д.). Раздел «Материальнотехническое 
обеспечение» предлагает пользователям 
ознакомиться с оснащённостью библиотеки 
(площадь, количество посадочных мест, 
компьютеров и т. д.), а также с контингентом 
пользователей. О предлагаемых услугах 
рассказывается в разделе «Структура 
и услуги». Раздел «Ресурсы» раскрывает фонд 
библиотеки в виде размещённых каталогов. 
А также здесь можно увидеть информацию 
о государственных праздниках и памятных 
датах ‒ как всероссийских, так и Нанайского 
муниципального района, экологических 
и образовательных датах и пр.
«О библиотекаре», «Достижения библиотеки» – 
это описание деятельности, характеризующей 
нас как профессионалов, здесь я рекомендую 
не стесняться и красиво представить себя как 
библиотекаря (какую методику применяете, 
какими навыками владеете, в каких конкурсах 
участвовали, чего достигли вы и ваши ученики). 
Не забывайте, что одна из функций сайта ‒ 
это поддержание имиджа образовательного 
учреждения (она прописана в Положении 
о школьном сайте).
Раздел «Самое интересное» включает в себя 
следующее:
• Детям и подросткам (все ресурсы, 

предназначенные для детей)
• Виртуальные выставки
• Выставки рисунков
• Кроссворды
• Онлайнвикторины, тесты
• Посмеёмся вместе
• Конкурсы для читателей
• Также у нас есть следующие разделы:
• ЛитРес: Библиотека
• УчебникиДети в библиотеке

http://mou-sinda.obrnan.ru/?page_id=4537
http://mou-sinda.obrnan.ru/?page_id=17824
http://mou-sinda.obrnan.ru/?page_id=16285
http://mou-sinda.obrnan.ru/?page_id=10210
http://mou-sinda.obrnan.ru/?page_id=4453
http://mou-sinda.obrnan.ru/?page_id=16313
http://mou-sinda.obrnan.ru/?page_id=8500
http://mou-sinda.obrnan.ru/?cat=107
http://mou-sinda.obrnan.ru/?page_id=18028
http://mou-sinda.obrnan.ru/?cat=81
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• Интерактивный журнал «Узнай больше!»
• Сидим дома!
• Буктрейлеры
• События (информационный раздел)
• Библиотечные мероприятия (обзор 

библиотечных мероприятий)
• Новости библиотеки (анонсы, объявления)
• Интерактив (появился во время участия 

в краевом конкурсе сайтов библиотек PRO
сайт, в котором мы заняли 2е место)

• Виртуальная справка (форма обратной 
связи, где вам задают вопросы, а вы на них 
отвечаете)

• Книга отзывов и предложений
• Коллегам (опубликованы некоторые 

мои разработки и ссылки в помощь 
библиотекарям)

• Методическая копилка библиотекаря
• Полезные ссылки в помощь библиотекарю
Внимание читателей мы привлекаем анонсами 
мероприятий и объявлениями в новостной 
строке, виртуальными выставками, онлайн
играми, тестами и кроссвордами, также 
публикацией рисунков с проводимых 
библиотекой конкурсов и выставок. Актуальную 
информацию можно найти в разделе «Учебник», 
где размещены списки летнего чтения, 
рекомендованных учебных пособий и др.
Виртуальные выставки публикуются на 
сайте с 2017 года. На данный момент их 
всего 6. Дальневосточной теме посвящена 
выставка «Всё об амурском тигре». Выставка 
представлена в формате «Вопрос ‒ ответ» 
в виде интерактивного плаката с метками. При 
наведении курсора на интересующий вопрос 
откроется окно с ответом. 
Например, вопрос «Чем уникален амурский 
тигр?» Ответ: «Амурский тигр уникален тем, 
что это единственный подвид тигра, который 
способен существовать в условиях севера». 
Вопрос: «Как называют тигра коренные 
жители?» Ответ: «Понанайски тигр называется 
амба». Здесь же мы можем прочитать слова 
исследователя Николая Михайловича 
Пржевальского, написанные в 1869 году, об 
отношении коренных жителей Дальнего Востока 
к тиграм: «Гольды (нанайцы) страшно его боятся 
и даже боготворят. Завидев тигра, хотя издали, 

гольд бросается на колени молит о пощаде, мало 
того, они поклоняются даже следу тигра, думая 
этим самым умилостивить своего свирепого 
бога». И, конечно же, то, ради чего создавалась 
выставка, – это список литературы как ответ на 
вопрос «Что читать о тигре?». 
Такие выставки мы создаём в онлайнсервисе 
Тhinglink, которым многие уже наверняка 
пользуются. Для тех, кто ещё не знаком с ним, 
коротко расскажу о принципе создания выставки 
в этом сервисе. 
Для начала нужно создать изображение 
(картинку) в формате jpg, где вы размещаете 
нужные вам фото, надписи, обложки книг 
и т. д., их можно создать в программах Power 
Point, Office Publisher и других. Далее это 
изображение нужно загрузить в сервис, 
предварительно зарегистрировавшись. Затем 
в нужных вам местах вы ставите метки, которые 
могут содержать картинки, ссылки на ресурсы 
в интернете или просто текст. Можно менять 
дизайн меток и вкладок, есть возможность 
указать авторство. Размещается такая выставка 
на сайте или в блоге в виде кода или ссылки, 
которые формируются автоматически в вашем 
личном кабинете на сервисе. 
Своих читателей мы также привлекаем 
всевозможными онлайнвикторинами 
и тестами на разные темы. Например, по книге 
Дмитрия Нагишкина «Амурские сказки» мы 
сделали несколько викторин, одна из которых 
так и называется ‒ «Амурские сказки» ‒ 
и состоит из 10 вопросов. Прочитав краткую 
инструкцию, можно приступать к прохождению. 
В соответствующем поле необходимо напечатать 
ответ (без ошибок) и нажать кнопку «Далее» 
или «Завершить». Если вы затрудняетесь 
ответить, можно перейти к следующему вопросу 

http://mou-sinda.obrnan.ru/?page_id=21582
http://mou-sinda.obrnan.ru/?page_id=21340
http://mou-sinda.obrnan.ru/?page_id=17844
http://mou-sinda.obrnan.ru/?page_id=10113
http://mou-sinda.obrnan.ru/?cat=95
http://mou-sinda.obrnan.ru/?page_id=18042
http://mou-sinda.obrnan.ru/?page_id=4852
http://mou-sinda.obrnan.ru/?page_id=4855
http://mou-sinda.obrnan.ru/?page_id=17863
http://mou-sinda.obrnan.ru/?page_id=10106
http://mou-sinda.obrnan.ru/?page_id=10095
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и вернуться к неотвеченному позже. После 
нажатия кнопки «Завершить» высвечивается 
результат и выставляется соответствующая 
оценка. 
В викторине «Мораль сей сказки такова» 
предлагается закончить цитату из книги, выбрав 
один из предложенных вариантов, т. е. поставить 
галочку. Для наглядности каждый вопрос 
оформлен иллюстрациями из книги, что делает 
её более красочной.
И еще один тест, который называется «Писатели 
Дальнего Востока». Здесь нужно отметить 
в списке фамилии писателейдальневосточников. 
Результат определяется сразу. Викторины и тест 
можно пройти анонимно, а можно по окончании 
в предназначенной для этого графе указать имя 
и фамилию. Это очень удобно, если викторина 
предназначена для проверки знаний. Например, 
викторину по «Амурским сказкам» можно 
провести совместно с учителем нанайской 
литературы, т. к. это произведение подробно 
изучается на уроках, а тест по дальневосточным 
писателям ‒ с учителем литературы в тех школах, 
где изучают дальневосточную литературу.
Все продукты созданы в сервисе Online Test 
Pad. Это бесплатный русскоязычный сервис, 

в котором без труда можно создать тесты, 
опросы, кроссворды различного типа на любые 
темы, викторины, ребусы, логические игры, 
комплексные задания и пр. При желании можно 
указать авторство.
На сайт, блог или форум созданные продукты 
вставляются с помощью специального html
кода и выглядят как виджет. Можно вставить 
и постоянную ссылку. Все они автоматически 
формируются в сервисе, есть возможность 
сохранять документ в формате pdf. Статистика 
прохождения всех заданий отслеживается 
в вашем личном кабинете. Здесь же можно 
определить победителя, если требуется. 
В настройках можно задать следующие 
параметры: смешивание вопросов и вариантов 
ответов, оценивание прохождения, условия 
прохождения (например, переход к следующему 
вопросу только после ответа на предыдущий), 
цвет фона, текста и т. д. Слова при составлении 
кроссворда генерируются автоматически.
В этом же сервисе, кроме уже названных, были 
созданы и другие онлайнвикторины, игры 
и кроссворды:

 ¾ викторина «Крылатые выражения из 
сказок Пушкина», задание ‒ составить из 
предложенных слов фразу, перетаскивая 
слова и знаки препинания с помощью мыши 
на выделенные позиции;

 ¾ онлайнигра «Составь фразеологизм», 
задание ‒ разгадать, какая фраза зашифрована 
в ребусе, и набрать ответ в соответствующем 
поле, не забывая знаки препинания. 
Предложенные рисунки могут обозначать 
предметы, числа, живых существ, действия;

 ¾ онлайнкроссворд «Сказочные птицы». При 
нажатии на ссылку вопроса высвечивается 
поле для введения ответа. Или при нажатии 
номера вопроса на поле открывается 
в отдельной вкладке текст вопроса. Ответ 
набирается вручную.

Умения и навыки работы в онлайнсервисах, 
социальных сетях, знание компьютерных 
программ позволили проводить работу в период 
пандемии в дистанционном формате и делать ее 
не менее интересной и продуктивной. 
Основная нагрузка была направлена на сайт 
библиотеки, а для непосредственного общения 
с пользователями была создана группа 
«Библиотека. ШКОЛА» в WhatsApp, куда 

http://mou-sinda.obrnan.ru/?page_id=3135
http://mou-sinda.obrnan.ru/?page_id=3135
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были приглашены учащиеся школы, педагоги 
и родители. Создание группы позволило 
с успехом осуществить ряд дистанционных 
проектов.
За время пандемии мы опубликовали 
несколько видеожурналов под общим 
названием «Сидим дома!». Первый выпуск 
был создан совместно с педагогами школы 
для поддержания общения с детьми и включал 
в себя аудиосказки, видеозаписи чтения вслух, 
советы психолога и видеоуроки по рисованию. 
В видеожурнале «Говорит и показывает 
библиотека им. Н.Д. Наволочкина» были 
собраны видеоматериалы краевой библиотеки, 
опубликованные в открытом доступе на 
библиотечном YouTubeканале. Ребятам была 
предложена видеоэкскурсия по библиотеке, 
рассказ о Н.Д. Наволочкине и видеоуроки 
на разные темы, проведённые сотрудниками 
библиотеки. Свои кинематографические 
способности ребята и их родители смогли 
проявить в проекте под названием «Домашняя 

киностудия представляет!». Они снимали 
короткие сюжеты о своих домашних питомцах, 
затем видео обрабатывалось, публиковалось 
на YouTubeканале и было собрано в данном 
журнале. 
К 75летию Победы в Великой Отечественной 
войне была создана виртуальная выставка 
«Писатели Дальнего Востока – участники 
Великой Отечественной войны», в которой 
можно было познакомиться с биографией, 
произведениями, аудиозаписями песен, 
написанных на стихи дальневосточных 
поэтов, с некоторыми видеосюжетами. 
Ребята с большим удовольствием приняли 
участие в дистанционном проекте «Читают 
дети о войне». Старшеклассники и младшие 
школьники читали на камеру мобильного 
телефона стихи или фрагменты прозы 
о войне. Всего в проекте участвовали 
двадцать школьников и одна будущая ученица. 
В этом проекте учителя начальных классов 
и учителя литературы выступали в качестве 

http://mou-sinda.obrnan.ru/?page_id=21582
https://www.youtube.com/channel/UC6WzQtnvhn4gx1XvPkDSUGg/playlists
https://show.zohopublic.com/publish/jz3xb6761d4808f594c2f82d18aff06dc5012
https://show.zohopublic.com/publish/jz3xb6761d4808f594c2f82d18aff06dc5012
https://show.zohopublic.com/publish/1pxt231086909768443bf8f5c5ce6cc42fc4a
https://show.zohopublic.com/publish/1pxt231086909768443bf8f5c5ce6cc42fc4a
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руководителей чтения, а родители оказали 
техническую помощь своим детям. Результат ‒ 
победа в муниципальном конкурсе на лучшую 
интерактивную книжную выставку «Книга 
о войне».
Несмотря на сложности работы в период 
пандемии, благодаря компьютерным технологиям 
и интернетресурсам наши читатели были 
вовлечены в интересную работу, получили 
новый опыт и смогли раскрыть свои творческие 
способности. 
Дистанционная работа позволяет проводить 
онлайнвикторины и игры («Сказочный 
марафон», «Пословицы русского народа», 
«Символ года» ), решать онлайнкроссворды 
(«Кошачий бум», «Иностранные слова 
и их значения», «Сказочные птицы»). Все 
предлагаемые материалы доводятся до 
пользователей библиотеки в группе «Библиотека. 
ШКОЛА» с помощью гиперссылок, а с помощью 
htmlкода они были встроены на страницы сайта 
библиотеки, где доступны и сейчас.
В новом учебном году дистанционная работа 
нашла воплощение в новых проектах, таких 
как виртуальная фотовыставка «Живут 
и работают в Хабаровском крае», обзор «Край 
замечательных людей», школьный конкурс 
фотографий домашних питомцев «Праздничная 
фотосессия», посвящённый Всемирному дню 
домашних животных.

Список программ и сервисов, используемых 
мной для работы:
• Microsoft Publisher (создание объявлений, 

фотоколлажей, заставок для видео и т. п.)
• Online Test Pad (создание онлайнвикторин, 

кроссвордов, опросов)
• Learningapps (создание онлайнигр)
• Zoho Show (создание онлайнпрезентаций, 

фотоотчётов, интерактивных журналов 
и виртуальных выставок)

• YouTube (видеохостинг)
• WhatsApp (мессенджер для общения)
• Movavi Video Editor (создание видеороликов, 

буктрейлеров, видеообзоров).
Положительными аспектами дистанционной 
работы с использованием электронных 
и интернетресурсов являются 
общедоступность и мобильность созданных 
материалов.
Можно с уверенностью сказать, 
что современные информационно 
коммуникационные технологии, если правильно 
ими пользоваться, помогают привлечению 
наших пользователей к книге и чтению. Это 
замечательный инструмент, который способен 
развить не только доступ, но и мотивацию 
к чтению. Необходимо их совершенствовать 
и активнее внедрять в практику работы 
школьных библиотек.
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