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Морозова, К.А. Продвижение книги в Instagram / К.А. Морозова, 

А.А. Осипенко // Современная библиотека.- 2018.- №1.- С. 26-29. 

 

За последние пять лет количество людей, отслеживающих книжные 

новинки в Интернете, значительно возросло. И если раньше в среде 

виртуальных букинистов преобладали  сообщества, то сейчас на первый план 

выдвигаются отдельные личности: блогеры. (буктьюберы на YouTube, 

букстаграмеры в Instagram). 

Они в большинстве своем люди молодые (от 15 до 25 лет), поэтому не 

удивительно, что их аудитория молодежная. Причины их успеха разные.  В 

первую очередь можно отметить яркую, визуальную приятную подачу и 

легкую манеру повествования, явно контрастирующую с тяжеловесным 

форматом литературной критики, которая не интересна молодежи. К тому же 

книжные блогеры, как правило, люди увлеченные, готовые делиться своей 

заразительной страстью со зрителями. 

На первый взгляд может показаться, что библиотека не имеет к этому 

отношения. Однако библиотеки размещают рекомендательную информацию 

на своих сайтах, и в своих аккаутах в социальных сетях, значит также 

занимаются книжным блогингом. 

Своим опытом по продвижению книг в Instagram делятся сотрудники 

Муниципальной информационно-библиотечной системы г. Новокузнецка. В 

Instagram библиотека имеет свое представительство уже три года. Работа в 

данной социальной сети позволяет проводить мониторинг отзывов и мнений 

пользователей о предоставляемых услугах, что обеспечивает мгновенную 

обратную связь. Для деятельности в Instagram был разработан контент-план, 

согласно которому в нем ведется несколько рубрик. Большая часть 

размещаемых материалов направлена на продвижение книги:  

- #gogol_obzor  в данном разделе небольшие заметки о книгах из фонда 

библиотеки, причем для обзора берутся не только новинки, но и 

произведения проверенные временем. Отбираемая литература не имеет 

жанрового ограничения, для заметок могут использоваться как 

монументальные  прозаические романы, так и легкие детективы и 

фантастика. На выбор книги для обзора часто влияют читательские 

предпочтения и высокие рейтинги, особая веб-популярность произведения на 

данный момент. 

- #БиблиотекаРекомендует, #Книжные Новинки, #КупимКнигуВместе. 

Эти рубрики существуют для информирования пользователей о популярных 

и новых книгах, поступающих на абонемент ЦГБ, а также новинках, 

приобретенных на средства читателей в ходе акции «Купим книгу вместе». 

Особенность размещаемого контента: уникальность для данного 

сообщества в сети; стремление оживить пост, вызвать доверие подписчика; 

отказ от стандартных афиш или стоковых картинок; использование 

оригинальных фотографий книг из фонда библиотеки; авторские рецензии. 
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Особенность хештегов в Instagram в том, что это единственный способ 

отыскать фотографии, которые видят в ленте только подписчики. 

Самые популярные «книжные» хештеги: #книги, #чточитать, 

#букстаграм, #книжныйотзыв, #мирдолжензнатьчтоя читаю, #knigispolki. 

В августе 2016 года Instagram обновил приложение «Бизнес-аккаунт». 

При переходе с личного на бизнес-аккаунт стали доступны: кнопка 

«связаться», категория бизнеса, физический адрес, продвижение публикаций 

и что наиболее важно для библиотекарей, работающих с Instagram  - 

расширенная статистика. Она дает понимание того, какая аудитория 

подписана на вас, что ей нравиться и, что самое главное бесплатна в отличие 

от других сервисов по сбору статистики. 

Минусы расширенной статистики Instagram:  работает только с 

момента переключения на «бизнес-аккаунт». 

По большей части показателей даются данные только за текущую 

неделю. На сегодняшний день аналитика Instagram предоставляет: 

- по каждому посту: показы, общую статистику, лучшие публикации; 

- подписчики: прирост подписчиков за неделю; 

- общее количество подписчиков (в процентном соотношение между 

возрастом и полом); 

- лучшие места (географическое положение ваших подписчиков, 

работает фильтр по городам и странам). 

Опираясь на эти данные, можно составлять и корректировать контент-

план и менять дни и время публикаций на самое активное для своей 

аудитории. Такой функции нет ни в «ВКонтакте», ни в «Одноклассниках». 

 

Копа, И.О. Интеграция: книга и интерактивные технологии / И.О. 

Копа // Современная библиотека.- 2018.- №1.- С. 30-33. 

 

Традиционно образ библиотеки связан с бумажной книгой и книжной 

полкой. Однако Центральная городская библиотека им. И. Калашникова и 

Детская библиотека им. А. Гайдара г. Улан-Удэ на своем примере 

доказывают, что современная библиотека это еще и высокотехнологичный 

центр, где найдут для себя занятие и дети и взрослые. В своих станах  они 

произвели настоящие перемены с превращением традиционного книжного 

пространства в интерактивную среду. 

Комплекс оборудования в Детской библиотеке им. А. Гайдара получил 

название «Интерактивное пространство «Пятый угол»,  включает 

виртуальный гид, интерактивную стену, пол и стол. В ЦГБ им. И. 

Калашникова комплекс получил название «Три К: книга, культура, 

коммуникация», и там для пользователей приготовлено еще и интерактивное 

расписание. 

Чем же такое оборудование полезно библиотеке? Автор статьи 

предлагает разобраться поэтапно. 
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Виртуальный год – это интерактивный персонаж. Он встречает и 

приветствует гостей и читателей, знакомит их с библиотекой. Его задача - 

дать  первичную, самую важную информацию о библиотеке. Персонажи 

разработаны индивидуально: в детской библиотеке это Лисенок, а в ЦГБ – 

миля и улыбчивая девушка бурятской национальности в традиционном 

наряде. Гид реагирует на движение, поэтому создается полное ощущение, 

что беседуешь с живым существом. 

Еще один помощник библиотекарей, – это интерактивное расписание. 

Она представлено несколькими медиаблоками. Самый важный, медиаблок 

содержит актуальную информацию о мероприятиях за текущий месяц, в нем 

можно найти адреса и телефоны всех библиотек города. Есть блок, 

посвященный истории Улан-Удэ. 

Большое расписание привлекает внимание пользователей. Если заходит 

компания или семья, пока один выбирает книгу, остальные «бродят» по 

интерактивному расписанию, заинтересовываются, и бывает, что остаются на 

мероприятие или записываются в библиотеку. 

Интерактивная книга – это фактически традиционный комплект «экран 

плюс проектор», но со специальным программным обеспечением. Он 

выполняет  те же задачи, что и привычный бумажный носитель, но в 

интерактивной среде. На экране проектора отображается стеллаж, где 

размещены книги, которые можно выбрать и пролистать на расстоянии, 

буквально совершая «магические пассы» в воздухе. Для детей прочитать 

книгу таким образом – это игра. Кроме того такая книга незаменима при 

проведении мероприятий. 

Еще один непривычный инструмент  в Детской библиотеке им. А. 

Гайдара – интерактивный пол. По сути, это проекция, реагирующая на 

движения. Последовательно сменяющиеся эффекты всегда обращают на себя 

внимание. Возможности этого пола используются в качестве занимательной 

интерактивной практики во время мероприятий,  для создания атмосферы во 

время проведения праздников и иногда  в качестве «детской комнаты» для 

самых маленьких читателей. Пока мамы выбирают книги, малыши топают по 

полу, убегая от рыбок и рисуя ногами. 

Интерактивный стол  - это компьютер, выполненный в форме стола. 

Количество возможностей его применения безгранично. В ЦГБ стол 

превратили в архив краеведческих материалов, обеспечивая непрерывный 

доступ к культурному наследию Бурятии в электронной среде. 

Но основное его преимущество в том, что работать на нем в отличие от 

обычного компьютера могут несколько пользователей. 

С применением в библиотеке интерактивных технологий библиотекари 

отметили расширение спектра услуг связанных с читателями, позволило 

изменить отношение людей к библиотечному пространству, которое стало 

более современным. И сейчас библиотеки активно накапливают опыт по 

использованию интерактивных и мультимедийных технологий. 
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Акимовва, С.А. Семейная мобильная библиотека / С.А. Акимовва 

// Современная библиотека.- 2018.- №1.- С. 66-67. 

 

В Курганской областной юношеской библиотеке согласно 

государственной областной программе «Дети Зауралья – заботимся вместе!» 

в 2016 году начала действовать модельная технология «Семейная мобильная 

библиотека». Она была разработана в рамках конкурса Фонда поддержки 

детей, находящихся в трудной жизненной ситуации в программе «Лига 

помощи: профилактика социального сиротства, лишения родительских прав» 

на 2016-2017 годы. 

Цель «Семейной мобильной библиотеки» - организация семейного 

досуга и чтения, способствующих воспитанию ребенка, упрочению семейных 

уз, взаимопониманию родителей и детей на основе общего интереса к книге. 

В целевую группу вошли семьи с детьми, находящиеся в трудной жизненной 

ситуации. Чтобы обеспечить доступность и наибольший охват целевой 

группы, был выбран мобильный (передвижной) режим работы. 

Помимо разработки локальных документов  о внедрении и реализации 

модельной технологии «Семейная мобильная библиотека», специалисты 

юношеской библиотеки составили план мероприятий, заключили договоры о 

сотрудничестве с реабилитационными центрами для несовершеннолетних, 

муниципальными общеобразовательными и дошкольными образовательными 

учреждениями г. Кургана. Приобрели необходимое оборудование: телевизор, 

музыкальный центр, портативные медиаплееры, шатер, переносную 

демосистему, стол-трансформер и переносные стулья. 

За первый год работы состоялось 44 индивидуальных, групповых и 

массовых мероприятий. Опытом работы организаторы делились на 

профессиональных мероприятиях. В 2017 году «Семейная мобильная 

библиотека» продолжила свою работу. Библиотекарями ведется поиск новых 

форм и активное продвижение модельной технологии в городском 

сообществе, укрепляются и расширяются сферы сотрудничества с 

заинтересованными учреждениями и организациями. 

В целях продвижения «Семейной мобильной библиотеки» 

используются не только мероприятия областного и городского масштаба, но 

и такие каналы распространения информации как Интернет, СМИ. 

 

Уткина, М.С. Стимпанк-салон / М.С. Уткина // Современная 

библиотека.- 2018.- №2.- С. 18-19. 

 

Опытом организации Стимпанк-салона делятся автор статьи, методист 

Центральной библиотеки Централизованной библиотечной системы для 

детей им. Н. Островского г. Красноярска Мария Сергеевна Уткина. 

Стимпанк в последнее время стал одним из популярных направлений в 

искусстве. Это явление не новое для мировой культуры, однако, в России его 

колорит и привлекательность осознали совсем недавно. 
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Одна из отличительных особенностей стимпанка как направления – его 

молодость  и сравнительно недавняя история. Именно поэтому все чаще 

молодое поколение интересуется этим жанром. В жанре стимпанк пишут 

картины, рассказы, повести, снимают фильмы и устраивают тематические 

балы, игры, исторические реконструкции, оформляют интерьер. 

Стимпанк привлекателен, прежде всего, хорошо узнаваемым стилем: 

смесь Викторианской эпохи и механических устройств. Кроме того, 

стимпанк, как любое другое организованное движение, позволяет людям 

расширить круг общения, интересов, дает возможность прикоснуться к 

другой культуре. 

На проведение мероприятия в жанре стимпанк библиотекарей 

вдохновило открытие в г. Красноярске Детской инженерной библиотеки им. 

В. Драгунского.  Техническое творчество стало одним из направлений, 

получивших живой отклик у пользователей библиотеки. 

Одной из целей проводимого мероприятия кроме привлечения в 

библиотеку молодежи стало знакомство постоянных читателей с этим 

направлением искусства. 

Форму мероприятия организаторы определили как Стимпанк-салон, 

что соответствует присущей стимпанку  Викторианской эпохе и намекает на 

камерность и мероприятия и избранность круга посещающих мероприятие 

лиц. 

При подготовке мероприятия библиотекарям было важно раскрыть 

библиотечный фонд произведений жанра фантастика, в частности книг стиля 

стимпанк, помочь с выбором литературы и показать библиотечное 

пространство как профессиональную площадку для реализации различных 

проектов и возможностей. 

Мероприятие задумали в форме квеста для разновозрастной аудитории. 

Участниками стимпанк-салона могли стать читатели от 7 до 25 лет. Для 

самых маленьких показывали представление театра теней с персонажами о 

профессоре Марти, а для детей постарше проводились мастер-классы по 

конструированию изделий из металла. 

Что бы было интересно не только детям, были организованы площадки 

и для молодежи, где можно было интересно провести время и пообщаться, 

познакомившись с новым направлением в искусстве 

Для реализации сюжетной линии было разработано несколько 

площадок с творческими и интеллектуальными заданиями. 

Для многих читателей участие в стимпанк-салоне стало первым 

опытом погружения в данную субкультуру, а те, кто пришел в библиотеку 

впервые, открыли для себя новые возможности проведения 

интеллектуального досуга. 

 

Преминина, Е.В. 3D-технологии в действии / Е.В. Приминина // 

Современная библиотека.- 2018.- №2.- С. 26-29. 

 



7 
 

Центральная детская библиотека им. Ярослава Мудрого г. Ярославля с 

2015 года формирует особый раздел фонда – книги с дополненной 

реальностью. На первый взгляд это обычные книги, из которых можно 

почерпнуть нужную информацию. Но при наведении на страницы книг  

мобильного устройства с загруженной на него специальной программой, 

изображения начинают «оживать». 

У каждой книги свое программное обеспечение: для книг о природе – 

BooksARative, для изданий по истории – программа 3D BOOM. Эти 

программы работают на платформе  Android и свободно  скачиваются на 

смартфоны и планшеты. 

Формат книг с 3D- эффектом – это интересно и необычно. Для детей – 

это эффективный способ развития воображения, фантазии, возможность 

научиться читать, и все это объединено в интересную и веселую форму.  

Впервые читатели библиотеки увидели  книги с дополненной 

реальность во время акции «Библиосумерки». И книги вызвали большой 

резонанс. Читатели вне зависимости от возраста с восторгом слушали как 

книга «читает» стихи, а на экране планшета в 3D-формате появляются, 

двигаются и издают звуки животные. В книгах с дополненной реальностью 

издательства BooksARative, помимо 3D-визуализации, есть и игровые 

элементы – пазлы. 

Для воспитателей, методистов детских садов и библиотекарей системы 

был проведен мастер-класс по работе с книгами с дополненной реальностью. 

В будущем специалисты  Центральной детской библиотеки им. 

Ярослава Мудрого планируют  по филиалам детских библиотек пустить 

передвижную выставку книг с дополненной реальбностью  «3D-экспресс». В 

ходе действия, которого книги с дополненной реальность будут поочередно 

передаваться  в другие детские библиотеки для проведения массовых 

мероприятий и индивидуальной работы.  

С 2015 года Централизованная система детских библиотек г. Ярославля 

заключила договор с EligoVision, компанией занимающейся  разработками в 

области 3D-визуализации. Были приобретены два рабочих места и база с 3D 

эффектами. 

Для получения 3D-эффекта  с готового маркера нужны четыре 

составляющих: веб-камера, компьютер, программа и сам маркер. 

В настоящее время существует две разновидности меток: маркерная и 

безмаркерная. 

Маркерная метка – это условное изображение внутри специальной 

графической рамки. Когда подносишь маркер к камере, на экране появляется 

визуальный объект. 

Используя безмаркерную технология, меткой может стать любое 

графическое цветное изображение. 

В процессе создания помимо уже готовых проектов находятся, такие 

3D проекты как: «Объекты русского быта», «Старинные музыкальные 

инструменты». 
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 У сотрудников Центральной детской библиотеки г. Володарска 

Нижегородской области накопился большой опыт работы с 

неорганизованными подростками в летний период. Одним из ярких примеров 

является проект «Библиоразведка». Идея «Библиоразведки» изначально 

принадлежала сотрудникам Ростовской областной детской библиотеки им. 

В.М. Величкина, но очень хорошо вписалась в работу Центральной детской 

библиотеки г. Володарска. 

Целью проекта стало мотивировать детей откликнуться на такие 

значимые события для родного города как юбилей города и юбилей М. 

Горького биография и творческий путь, которого тесно связаны не только с 

Нижним Новгородом, но и со всем Володарским районом. 

«Библиоразведка» привлекательна для детей и подростков тем, что 

включает в своею структуру элементы, близкие и интересные молодому 

поколению:  

- тайна, приключение, соревнование; 

- возможность творчески прочитать произведение и рассказать о нем 

своим друзьям и близким; 

- поиск краеведческой информации в игровой форме; 

- посещение памятных мест; 

- коллективное творчество. 

Проектом были охвачены подростки  10-13 лет. Костяк группы 

составили волонтеры в количестве 8-12 человек. Ребята по собственному 

желанию приходили два раза в неделю на занятия по знакомству с 

творчеством М. Горького. Всего было восемь занятий по два-три часа 

каждое. 

Механизм реализации проекта состоял из двух блоков – разведки умом 

и разведки действием. Во время разведки умом участники познакомились 

друг с другом и совершили путешествие в форме квеста по фонду 

библиотеки, творчески прочитали повесть «Детство» и другие произведения 

М. Горького. А в ходе разведки действием участники побывали в гостях у 

главы местного самоуправления и получили от него слова напутствия. После 

этого ребята на литературном экспрессе «Наш Горький» отправились в  

пришкольные лагеря и лагеря физкультурно-оздоровительных комплексов, 

посетили памятные места, связанные с именем писателя и написали четыре 

информационных сообщения для сайта библиотеки. Итогом проекта стал 

фильм «Библиоразведчики прошли по следу». 

Проект активно продвигался в профессиональной среде. В планах 

реализация проекта «Библиоразведка -2», посвященного нижегородскому 

писателю А.А. Великанову. 

 
 


