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пользователь должен подключиться к системе (сети)
пользователь должен быть доступным для немедленного выполнения
действий, запрашиваемых системой или другим пользователем.

Что же такое онлайн мероприятия?
 

Давайте попробуем соединить два таких понятия/определения, как
«мероприятие» и «онлайн», из различных словарей. Итак, имеем два
определения этих понятий. 
Мероприятием называют праздник, собрание, встречу и т.п., которые
проводятся с определенной целью и в которых участвуют как минимум
несколько человек (Толковый словарь Дмитриева Д.В., 2003). Синонимы:
биеннале, культмероприятие, оргмероприятие, промо-акция, тусовка,
спецмероприятие и др. 
Онлайн (калька с англ. Online – на линии, в сети, в эфире, на связи) –
термин из области компьютерного сленга, обозначающий состояние
пользователей, программного обеспечения или устройств относительно
сети интернет (Словарь SEO терминов). Синонимы: в режиме реального
времени, диалоговый режим, интерактив, неавтономный и др.
Признаки онлайн взаимодействия:

Что получаем в итоге, соединив два определения: 
«Онлайн мероприятия – это праздник, собрание, встреча, конкурс и т.п. (или
разные по типу/виду и форме проведения мероприятия), которые проводятся с
определенной целью с помощью сети интернет и предполагают участие
минимум нескольких человек, которые могут участвовать в мероприятии
одновременно в режиме реального времени (немедленного взаимодействия),
вести диалог и имеют возможность интерактивно взаимодействовать друг с
другом и аудиторией».
Если учесть, что «библиотечные мероприятия – это вид библиотечной услуги
для удовлетворения потребностей пользователей в знании, информации,
повышении квалификации, получении навыков работы с библиотечно-
информационными ресурсами, общении» (ГОСТ «Библиотечная статистика»),
то получаем набор целей, на которые прежде всего и должны быть
ориентированы наши библиотечные онлайн мероприятия (конечно, изучение
целевых запросов конкретной аудитории никто не отменял).
Если мы берём за аксиому, что онлайн мероприятия у нас посещаются
пользователями в режиме реального времени, то значит, за показатель
подсчета посещений логично брать количество подключений именно в момент
проведения мероприятия.
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Если мероприятие предварительно записывается и уже в готовом виде
выкладывается на электронных ресурсах библиотек или готовится какой-либо
материал, который снимается и монтируется заранее (не в режиме реального
времени), то тогда речь уже идёт о цифровом/электронном контенте. В
качестве примеров можно привести: ролики о книгах в записи (обзоры книг),
буктрейлеры, виртуальные выставки, мастер-классы в записи. В общем, всё,
что не предусматривает моментальной обратной связи с аудиторией по ту
сторону экрана (нет ответов на вопросы и возможности что-то
прокомментировать в режиме «здесь и сейчас»).  За показатель подсчёта в
таком случае логично было бы брать «количество просмотров» данного
контента. Но, в таком случае, каким-либо локальным документом библиотеки
следует предусмотреть за какой временной промежуток нужно считать
цифровые показатели (предположим за месяц, а в следующем месяце
внимательно смотреть, ведь нужно не забыть вычесть показатели
предыдущего месяца). Цифровые показатели «количество просмотров» и
«количество подключений» собираются для отражения полноты работы
библиотек (в социальных сетях), но не отражаются в официальных формах
библиотечной статистики (до методических разъяснений от Минкультуры РФ
и др. официальных инстанций).
Общепризнанные термины библиотечной работы онлайн пока не устоялись, в
силу этого любое определение сейчас будет не совсем точным. Предлагаем
при обсуждениях для обозначения совокупности онлайн мероприятий и
онлайн контента применять слово «онлайн проекты». Мы сознаём, что
терминологически оно тоже небезупречно, но поможет общему пониманию на
первом этапе осмысления библиотечной практики. Данный обобщающий
термин предложен только для удобства общения, в вопросах библиотечной
отчетности он не применим.

 

Примеры онлайн мероприятий и 
цифрового (онлайн)  контента библиотек

 
Существуют разные идеи взаимодействия с аудиторией посредством
социальных сетей и сайтов учреждений культуры. Анализ анкет выявил
наиболее популярные формы/форматы мероприятий и электронного
контента, которые были использованы библиотеками в режиме удалённой
работы. В данном разделе они расположены от наиболее часто
востребованных к наименее часто используемым в работе столичных читален
(по результатам анализа анкет).

Цифровой/электронный контент:  
возможные варианты подсчёта показателей
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Читки произведений вслух (онлайн и в записи). 
Онлайн чтение – чтение вслух или по ролям произведения в сети Интернет с
последующими комментариями чтеца и обсуждением прочитанного с
аудиторией в режиме реального времени. Соответственно чтение вслух может
быть и в записи.
Пример такого типа мероприятий в записи – проект «Что бы почитать?»,
подготовленный ГБУК г. Москвы «Дом Н. В. Гоголя — мемориальный музей и
научная библиотека». В преддверии Международного дня защиты детей (1
июня) коллеги обратились к российским издательствам, выпускающим
литературу для детей, с просьбой почитать онлайн свои новые детские книги.
Откликнулись издательства «Ad Marginem», «Арт-Волхонка», «Август»,
«Крылья», «Пешком в историю». Издательства подготовили видеоролики, в
которых представители редакций (ведущие) листали книги, показывали
иллюстрации и читали отрывки из произведений. Серию этих видео начали
транслировать 31 мая, но желающие могли посмотреть их и позже. Видео-
чтение книг было рассчитано на детей дошкольного и младшего школьного
возраста.

ГБУК г. Москвы «ЦБС САО» в партнерстве с издательством «Аквилегия-М»
создали 100 аудиозаписей коротких рассказов современных писателей.
Дикторами проекта стали сотрудники библиотек. С марта по июль 2020 года
записи ежедневно появлялись на странице Библиотек Севера Москвы под
общим хештегом #радиосевер. Читали сказки и в прямом эфире, и это
оказалось намного сложнее для коллег. 
#радиосевер о маленьких радостях.
#радиосевер о самом актуальном!
Дикторы #радиосевер продолжают работу.

Мастер-классы (онлайн и в записи).
Онлайн мастер-классы – оригинальный метод обучения и конкретное занятие
по совершенствованию практического мастерства, проводимое специалистом в
определенной творческой или какой-либо другой деятельности посредством
сети интернет. Может проходить как в режиме онлайн (с моментальными
ответами на вопросы и комментариями «здесь и сейчас»), так и в записи.
Готовый и хорошо смонтированный мастер-класс в записи не менее ценен, чем
онлайн мероприятие. Однако нужно не забывать просматривать ленту
комментариев и не терять связь с теми, кто написал нам вопросы, и делать это
оперативно.

«Мастерская косплея LoveCraft» - это большой цикл занятий и мастер-классов
для подростков, увлекающихся созданием образов персонажей молодёжной
субкультуры подготовили коллеги из ГБУК г. Москвы «ЦБС ВАО»  
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https://www.youtube.com/watch?v=pCqxg6_WEd4
https://www.facebook.com/watch/?v=320091382316031&extid=HdAOvHZqtwCRDMkv
https://www.facebook.com/watch/?v=540387986617731&extid=HQBMHrDBEP6FBUBS
https://www.facebook.com/watch/?v=144102490327222&extid=4ootgBzd6GNmNKkO


(Библиотека№ 72). Проект служит площадкой для объединения и самореализации
сообщества косплееров —  молодых людей в возрасте от 16 лет и старше,
увлекающихся созданием образов (костюмов) персонажей произведений кино, книг,
комиксов, игр и анимации. За время карантина в рамках проекта прошла школа по
косплею, где участники учились в режиме онлайн создавать образы (делать парики,
костюмы, макияж и др.) от специалистов по каждому направлению.

ГБУК г. Москвы «ЦБС Новомосковская» в рамках проекта «Культурная сеть»
проводили «Творческие вторники» - онлайн мастер-классы для детей, которые
стали настоящим спасением для родителей во время вынужденного пребывания
детей дома. Это не только партнерская история с ДШИ-онлайн, но и перешедшие в
онлайн детские кружки, что позволило им не потерять своих участников и
приобрести новых за время карантина. Творческий вторник. Мастер-класс «Читаем
и лепим».

Ведущая «живого» проекта ГБУК г. Москвы «ЦБС ЦАО» «#творимдома» Мария
Курлыкова приглашала детей к творческим занятиям    по лепке из теста или
пластилина в домашних условиях, имея небольшой запас самых простых
подручных средств. #творим дома - цикл онлайн-мастер-классов по творческим
занятиям.

Встречи с детскими писателями, художниками-иллюстраторами. 
Онлайн встречи – встречи с интересными собеседниками посредством сети
интернет с возможностью обратной связи в режиме реального времени («здесь и
сейчас»). Встречи могут быть записаны, смонтированы и выложены на ресурсы
библиотек, но тогда это уже будет электронный онлайн контент.

Встреча с детскими писателями - это одна из самых популярных форм в
продвижении детского чтения.  ГБУК г. Москвы «ЦБС ВАО» организовала прямые
эфиры с детскими писателями, например «Путешествие в Фант-Азию» (гость эфира
– Тамара Крюкова). Встреча проходила на платформе Zoom, запись разговора
была выложена в Фейсбук. Встреча с Тамарой Крюковой (в рамках детского летнего
чтения).

Беседы о детской литературе, обзоры книг (обсуждения книг).
Онлайн беседы – мероприятия диалогового типа, предусматривающие рассказ о
книге или подборке книг, с возможностью последующего разговора с аудиторией в
режиме реального времени в сети интернет.
Обзоры книг – рассказ о книгах в определенной логической последовательности,
если обзор предусматривает обсуждение книг с аудиторией в режиме реального
времени, то соответственно тоже приравнивается к онлайн мероприятию.
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https://www.youtube.com/watch?v=JO3uBjWzJiY
https://cbscao.ru/proekty/item/tvorimdoma
https://www.facebook.com/155570248149849/videos/256973212192656/?__so__=channel_tab&__rv__=all_videos_card


ГБУК г. Москвы «ЦБС СЗАО» подготовили проект «Библиобудни», рубрика
«Детский четверг». Цель проекта: привлечь и удержать внимание
пользователей к чтению и библиотекам с помощью разнообразных форматов,
рассчитанных на разную аудиторию, в том числе и с помощью обзоров книг
онлайн. 7 дней в неделю, 70 выпусков, 10 недель, 7 рубрик, одной из которых
стала рубрика «Детский четверг». Проект «Библиобудни», рубрика «Детский
четверг».

Лекции (онлайн и в записи). 
Онлайн лекции – это систематическое и последовательное изложение какого-
либо материала или вопроса, предмета, темы в сети интернет с возможностью
подискутировать с лектором, задать вопросы в режиме реального времени.

Темы для лекций выбирались «книжные» и «околокнижные». Например, ГБУК г.
Москвы «ЦБС ЮЗАО» подготовила цикл лекций «Музыкальные истории»:
серию мини-лекций о музыке и литературе, в ходе которых слушатели
знакомятся с крупными музыкальными произведениями, созданными на
литературной основе. В каждом ролике ведется рассказ о жизни композитора
или писателя, истории создания произведения, зачитывается полная сказка или
фрагменты из книги, по которой писалась музыка, а также показываются
фрагменты постановок. Фрагменты постановки под сказку Карло Гоцци о
загадочной и коварной «Турандот, принцессе Китайской».

Онлайн викторины, онлайн квизы, онлайн тесты.
Онлайн викторины – викторины на сайтах и в социальных сетях в формате
тестов, где пользователь выбирает правильный ответ из вариантов. Обратная
связь и возможность просмотра правильных ответов должны быть обязательно.
Онлайн квизы и онлайн тесты имеют схожее определение.

ГБУК г. Москвы «ЦБС ЮВАО» использовала для проведения онлайн викторин и
тестов  площадку www.testograf.ru.

ГБУК г. Москвы «ЦБС САО» запустила тематическую игру для подростков
«Прокачай извилины YOUNG». Интересные, небанальные вопросы,
возможность участвовать как одному, так и в команде, возможность увидеть
своё имя в турнирной таблице – залог успеха проекта. Интеллектуальная игра
Прокачай извилины #stayhome.

ГБУК г. Москвы «ЦБС ЦАО» в проекте «Читай с удовольствием» совместно с
порталом Libroman.ru предлагают читателям найти любимую книгу и пройти по
ней проверочный тест с вопросами на понимание и восприятие материала.
Тесты легки и увлекательны, а добавляемые за каждый правильный ответ очки
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https://www.youtube.com/watch?v=Sq2YCoJBego
https://www.youtube.com/watch?v=53z1Y_n6hUU&list=PLQTdo8crtMbuCO_r4KCSwWJay1kUzEpCX
https://www.testograf.ru/ru/
https://vk.com/quiz.izvilini
https://libroman.ru/news/97/


помогают поддерживать мотивацию юных читателей. Сайт предлагает тесты для
четырех возрастных групп: до 6 лет, 6-11 лет, 12-15 лет, а также 16-18 лет.

Списки книг и виртуальные книжные выставки (только в записи).
Виртуальные выставки – это публичная демонстрация в сети интернет с помощью
средств веб-технологий виртуальных образов, специально подобранных и
систематизированных (выставки иллюстраций, фотографий, творческих работ,
тематические подборки материалов).

В ГБУК г. Москвы «ЦГМБ им. М. А. Светлова» подготовили «Книжные лабиринты
для детей и подростков». Какую книгу почитать ребенку? Что выбрать из
современной детской и подростковой литературы? Как не потеряться во всем этом
многообразии? Один лабиринт содержит детскую литературу и рассчитан на
школьников младшего возраста (6-11 лет), другой — включает в себя подростковую
литературу и рассчитан на ребят среднего и старшего школьного возраста (12-17
лет). Благодаря разнообразному выбору книг и игровому формату ребёнок или
подросток может самостоятельно найти для себя книгу, подходящую ему по
интересам и по возрасту. 

Примеры виртуальных книжных выставок от ГБУК г. Москвы «ЦБС СВАО»,
размещенные в Инстаграм. «Почитайте малышу», «Страна детства».

Аудиоподкасты (только в записи).
Подкасты – это цифровой аудиофайл по какой-либо теме, доступный в сети
интернет для прослушивания или скачивания на телефон.

ГБУК г. Москвы «ЦБС ЗелАО» подготовила цикл аудиоподкастов «Литературная
история» – культурно-просветительский проект, который предполагает освещение
интересных исторических фактов в художественных произведениях, а также в
справочной литературе (энциклопедии, словари) с соблюдением определенной
хронологии подачи материала. Контент не предполагает наличие видеоряда.
Эпоха динозавров / Подкаст «Литературная история»,
Эпоха охотников и собирателей / Подкаст «Литературная история»,
Как появились домашние животные / Подкаст «Литературная история».

Буктрейлеры и видеокниги (только в записи).
Буктрейлеры – это короткие видеоролики, рассказывающие в произвольной форме
о какой-либо книге.

Примеры буктрейлеров и их размещение в разных социальных сетях от ГБУК г.
Москвы «ЦБС СВАО». Каверин В.А. Два капитана (библиотека № 69),  Дефо Д.
Робинзон Крузо (библиотека №61).
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https://www.svetlovka.ru/to_colleagues/metodicheskie-materialy/knizhnyy-labirint/
https://www.instagram.com/tv/B-v7qGtoxod/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/p/CA45A2nn4-7/
https://youtu.be/hVU9efBrRUw
https://youtu.be/jm4dT6D2LXw
https://youtu.be/XHT9b463L4s
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ГБУК г. Москвы «ЦБС СВАО» также сделала многосерийную (6 серий) видео книгу
«Маленький принц» (по произведению А. де Сент-Экзюпери). Данный контент был
создан в целях популяризации лучших образцов мировой детской литературы.
Рассчитан на просмотр как детской, так и взрослой аудитории. Использован текст и
рисунки А. де Сент-Экзюпери, аудиокнига в исполнении популярных актёров,
музыка, иллюстративный и видеоматериалы из интернет, авторские декорации.
1 серия, 2 серия.

Онлайн конкурсы.
Онлайн конкурсы – конкурсы, действие которых проходит в режиме онлайн:
положение о конкурсе, регистрация, задания, размещение работ и ответов,
подведение итогов и прочее – всё в удаленном режиме на сайте или в социальных
сетях.

ГБУК г. Москвы «ЦБС ЮВАО» провели Детский литературно-краеведческий
конкурс  «Москва глазами детей». Конкурс проходил в онлайн формате и не
предполагал очного присутствия. Участники конкурса направляли в
организационный комитет литературно-краеведческие работы по следующим
направлениям: 
«Мой район» – эссе о значимых для автора местах района, в котором он учится или
проживает; 
«Моя библиотека» – сочинение-описание о библиотеке г. Москвы;
Сторителлинг-пост #прогулкапоМоскве – пост в социальной сети, посвященный
ежедневным событиям и жизненным историям в красивых и уютных уголках района
проживания участника; 
Литлок «Мой район» – творческий квест по созданию в социальной сети авторского
литературно-краеведческого и графического описания полезных локаций района
проживания в Москве.

Онлайн театр/онлайн мультфильм.
Онлайн театр – это игровое мероприятие в сети Интернет, в которое вовлечены не
только актеры, но и зрители «по ту сторону экрана». Если вы просто смотрите в
монитор, но никак не вовлечены, не выполняете заданий, не можете задать вопрос,
вступить в дискуссию – значит, нет и онлайн действа, театра. То же относится и
онлайн мультфильмам.

ГБУК г. Москвы «ЦГДБ им. А.П.Гайдара» вместе с детскими театрами проводила
проект «Зум-зум театр». В ходе занятий дети оживляли предметы вместе с
театральной студией «Дети райка», наблюдали за созданием музыкального
спектакля с Детским музыкальным театром имени Наталии Сац, репетировали
новый спектакль с Московским театром кукол, посетили огромный музей кукол (4
тысячи кукол, один из крупнейших в мире!) с театром кукол им. С.В. Образцова.
Проект шёл в прямом эфире.

Проект ГБУК г. Москвы «ЦБС ЮАО» «Пластилиновые истории» рассчитан на детей
от 6 лет, которые увлекаются мультипликацией и любят лепить из пластилина.
Создание пластилиновых мультфильмов вместе с детьми – это увлекательный 
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способ развития целого спектра навыков. При работе над сценарием для
мультфильма дети учатся создавать связанные и логичные истории, развивают
воображение и тренируют память. Лепка из пластилина развивает мелкую
моторику. Озвучивание персонажа способствует улучшению речевых навыков
ребенка, развитию грамотной и выразительной речи. 1 урок, 2 урок, 3 урок.

Онлайн заседания клубов.
Онлайн клуб – это встреча единомышленников, объединенных общим интересом,
темой, областью знания, которая проходит на специальной площадке в сети
интернет с возможностью принять участие в дискуссии в режиме реального
времени для всех участников.

Проект «Комната 502» от ГБУК г. Москвы «ЦГБ им. Н.А. Некрасова» включал в
себя клубные занятия для подростков в режиме онлайн, например онлайн клуб о
поэзии для подростков «Почитай уже других поэтов». Вместе с профессиональным
наставником по чтению проекта «Книжныйгид.org» участники не только читали
любимые стихи, но и учились понимать их, рассматривать литературный контекст, в
котором эти произведения создавались.

Онлайн языковые занятия.
Онлайн языковые занятия – это обучающие занятия с преподавателем или
носителем языка в сети интернет, с возможностью мгновенной обратной связи –
задать вопрос, проверить выполнение заданий, обсудить пройденный материал,
дать задание на следующий урок.

В ГБУК г. Москвы «ЦБС ЮЗАО» предложили своим читателям проект  «Time To
Read» – громкие онлайн чтения в билингвальном формате на русском и английском
языках для детей от 6 лет, а также для всех взрослых, кто только начал изучать
английский язык или собирается начать его изучать. Понимание выбранных текстов
не составит никакого труда, так как в эфире в последовательном переводе звучат
классические адаптированные произведения всемирно известных авторов. Для
наибольшей эффективности и пользы такого формата чтения участникам
предлагается ознакомиться с ключевыми словами произведения в виде карточек, а
затем услышать их в контексте рассказанных историй.

Онлайн флешмоб – заранее спланированная массовая акция, в которой группа
людей выполняет заранее оговоренные однотипные действия (согласно сценарию).
Онлайн флешмобы делают для случайных зрителей, вызывая у них чувство
удивления, восторга, сопричастности и желания присоединиться.

Челлендж – жанр интернет-роликов, в которых некий лидер мнений, имеющий
влияние на интернет аудиторию (например - известный блогер), выполняет какое-
либо задание в прямом эфире либо под запись на видеокамеру и размещает его в
сети. А затем предлагает всем желающим это задание повторить или обыграть по-
своему и представить его публике в своей интерпретации.
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Отдельно стоит выделить мультиформатные комплексные проекты, которые были
скомпонованы из разных перечисленных выше форм и форматов мероприятий.

Онлайн проект «Телевизор» ГБУК г. Москвы «ЦГДБ им. А.П. Гайдара» стартовал
во второй половине марта 2020 г. и был первым онлайн проектом для детей,
запущенным в связи с ограничительными мерами. Главная задача проекта:
постоянная связь с читателями и с профессиональным комьюнити;
информирование о проектах, новостях, книгах и многом другом. Писатели,
иллюстраторы, редакторы и музыканты по предложению библиотеки записывали
ролики, которые размещались на YouTube канале ЦГДБ им. А.П.Гайдара.
Поскольку анализ аудитории показал, что большая часть подписчиков – это
взрослые от 25 до 40 лет (родители читателей), и трендом на тот момент было
«назад в 90-е», проект получил название «Телевизор». Стилевое оформление
также напоминало теплый ламповый старый телевизор. Рубрики были стилизованы
под передачи, которые все прекрасно помнят: «Завтрак с писателем», «Что делать
дома, пока все дома», «Музчас», «Вечерние читки».

Сервисы, платформы для проведения онлайн мероприятий

В анкете коллегами были названы разные платформы и площадки для проведения
онлайн мероприятий и размещения онлайн контента. Ниже они перечислены в
порядке частоты упоминания:

YouTube – 22 упоминания,
Instagram – 17 упоминаний,
VK (Вконтакте) – 15 упоминаний,
Фейсбук – 10 упоминаний,
Zoom – 9 упоминаний,
Сайты библиотек/ЦБС – 3 упоминания,
Тестограф – 2 упоминания,
Risuem-pobedu.ru – 1 упоминание,
Libroman.ru – 1 упоминание,
Викторинадлятехктодома.рф – 1 упоминание,
Книжкиныименины.рф – 1 упоминание,
Москваглазамиребенка.рф – 1 упоминание.

Содержание онлайн проектов московских библиотек

Успех онлайн проектов во многом определяют два фактора: содержание и форма
его представления. По результатам ответов на вопросы анкеты сложилась
следующая картина. Библиотеки Москвы описали 60 мероприятий (назовем их так
условно, т.к. они имели самый разный формат), которые были организованы и
проведены весной 2020 года. Для удобства анализа мы разделили их на четыре
подгруппы по содержанию:
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книги и чтение,
серьезно и полезно,
игры, хобби, модное,
мультиформатные комплексные проекты.

онлайн встречи с писателями и иллюстраторами, 
списки книг для чтения ,
обзоры книг, в том числе комиксов,
буктрейлеры и видеокниги,
виртуальные книжные выставки,
аудиоподкасты с чтением книг,
видеоролики, 
заседания литературно-творческих кружков, 
литературные тесты,
онлайн лекции,
беседы и размышления книжных экспертов,
онлайн конкурсы, викторины, квизы.

Больше всего онлайн проектов ожидаемо было посвящено книге и чтению (33
проекта). Они представлены в самых разных форматах: 

Библиотеки Москвы использовали для продвижения книги и чтения в онлайне
самую разную интонацию и стилистику. Кроме серьезных советов (детям – что
почитать, взрослым – по организации семейного чтения), было много игр, а также
представления книг в аудио формате.

К условной рубрике «серьезно и полезно» (16 проектов) мы отнесли акции к 75-
летию Победы, встречи родителей (Мамаслёт-онлайн), языковые занятия, кино,
музыкальные и литературно-краеведческие мероприятия, лекции, мастер-классы.

Проект ГБУК г. Москвы «ЦБС ЗелАО» «Полезная библиотека» посвящён
актуальным практическим темам: что делать, если ты потерялся в лесу, как вести
себя с клещом, какие правила безопасности летом у воды и др.

В подгруппе «игры, хобби, модное» семь очень разных мероприятий. Перечислим
их все:
·       Зум-зум лагерь,
·       Зины для детей,
·       Мастерская косплея LoveCraft,
·       «Прокачай извилины» (серия квизов),
·   «Интеллектуальные пятницы» (семейный формат любителям настольных и
познавательных игр, часть проекта «Культурная сеть»),
·       #творимдом (лепим из соленого теста и пластилина),
·       Пластилиновые истории (создание пластилиновых мультфильмов).
Игровые программы, посвящённые книге и чтению, учитывались в первой группе.
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«Телевизор» (ГБУК г. Москвы «ЦГДБ им. А.П. Гайдара», для детей и
родителей, 4 эфира в день ежедневно, рубрики «Завтрак с писателем/
издателем/художником-иллюстратором», «Музчас», мастер-класс «Что делать
дома, пока все дома», «100 лучших» по каталогу «100 лучших новых книг для
детей и подростков»).

«Библиобудни» (ГБУК г. Москвы «ЦБС СЗАО», для читателей всех возрастов, 7
дней в неделю, 70 выпусков, 10 недель, 7 рубрик; детские и подростковые книги
обсуждались в рубрике «Детский четверг»).

«Культурная сеть» (ГБУК г. Москвы «ЦБС Новомосковская», для читателей
всех возрастов, каждый день недели эфир с программами по определенной
тематике «Краеведческие понедельники», «Творческие вторники», «Кино
среды», «Книжные четверги», «Интеллектуальные пятницы», «Литературные
субботы» и «АРТ воскресенья»).

 #7Ядома (ГБУК г. Москвы «ЦБС ЮЗАО», для всей семьи, 4 раза в неделю в
19.00, литературные чтения, мастер-классы, книжные обзоры, записи
спектаклей театральной студии, чтение стихов о войне и т.д.). 

Высший пилотаж – это разработка и проведение мультиформатных комплексных
проектов, которые включают в себя все вышеперечисленные темы и рассчитаны
на самую разную аудиторию. Такой подход требует от библиотекарей много идей и
много усилий в их разработке. Необходимы также разнообразные партнерские
связи.

Весной и летом 2020 года библиотеки Москвы вели 4 комплексных проекта:

По результатам анализа анкеты выяснилось, что библиотеки предлагают
пользователям в онлайн формате либо уникальное содержание, как правило,
связанное с книгами и чтением, либо что-то полезное, оригинальное, неформатное,
что вызывает неподдельный интерес у определенной группы их пользователей.

Проблемы и трудности

Библиотекари осваивают нишу онлайн мероприятий, как правило, не имея
практического опыта в режиссерской работе, не зная специальной техники,
программ монтажа, особенностей различных платформ для проведения онлайн
мероприятий – фактически используют компетенции и знания, которым
библиотекарей не учат. Причем делают это в основном самостоятельно и в
авральном режиме. Делают от души, пытаясь выжать в «домашних» условиях
максимум качества для виртуальных выставок, онлайн встреч с писателями,
обзоров книг. Насколько хорошо это получается, покажет время. Конкурировать с
профессионалами  от медиасообщества за внимание и время аудитории непросто.
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Есть смысл сосредотачиваться на содержании проектов, которое
пользователи готовы воспринимать на каналах библиотеки, то есть делать
интересные и нестандартные проекты, в основе своей связанные с книгами и
чтением. Библиотеке тут легче быть услышанной: это наше поле, тут меньше
других сильных игроков. «Звериная серьезность» вряд ли будет востребована в
онлайн формате. Скорее всего, перспективнее делать просветительские
программы в игровой оболочке (edutainment). Нет ничего плохого в том, чтобы
развлекать пользователей (это же дети), но нужно отдавать себе отчет в том,
что за СМИ и развитой игровой индустрией не угнаться. Если же «залезать на
чужую территорию», то делать это нужно с оригинальным подходом, весело и
нестандартно.
Не замыкаться в форматах, которые были попробованы и получились, а
искать наиболее интересные пользователям разных возрастов формы
выражения интересного и полезного содержания. Вам не кажется, что эксперты

Сотрудникам библиотек нужно учиться работать в онлайн форматах, желательно
систематически (на специальных курсах, во время мастер-классов и т.д.). 
 Необходимо сформировать концепцию работы ЦБС/библиотеки в онлайн формате.
Не обязательно ее прописывать на бумаге и оформлять как полноценный документ
– для начала вполне достаточно обсудить свои возможности и спроецировать их на
интересы пользователей. Такой подход исключит хаотичность работы, позволит не
распылять силы сотрудников и их время. Первое время онлайн проекты
вынужденно делались «на коленке», но по мере накопления опыта нужно его
осмыслять.
По результатам анкет видно, что библиотеки в первую очередь стали делать
онлайн мероприятия, которые требуют от пользователей времени, проведенного
непосредственно перед экраном («говорящие головы»). При этом у детей и
взрослых этого времени крайне мало – многие учатся и работают на удалёнке.
Поэтому есть смысл обратить внимание на онлайн проекты, которые не требуют от
пользователя присутствия перед экраном в данный конкретный момент, а
позволяют ему перераспределять экранное или аудио время согласно
собственному удобству. Для этого нужно уйти от погони за «мероприятиями» и
шире выкладывать в сеть интересный и полезный электронный контент (разговор
двух экспертов о современной детской литературе в прямом эфире в определенной
мере «единоразов» и зависит от текущего момента, а к книжным спискам и другим
записанным материалам можно обращаться множество раз).  Кстати, подготовить
такие проекты бывает несколько проще, чем в режиме реального времени:
меньшее значение имеют отказы техники в самый ответственный момент и вполне
понятные трудности у лекторов/спикеров/партнеров.

Выводы

Онлайн форматы, стремительно и массово войдя в нашу профессиональную жизнь,
уже не исчезнут из работы библиотек. Поэтому можно сделать некоторые выводы
из опыта 2020 года.

1.

2.
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уже всем надоели и нужно давать контент из первых рук, а не через посредников?
Например, больше читать книги в эфире, а не обсуждать их.

3. Вместе с тем нужно объединять усилия для наиболее полной разработки
самых востребованных пользователями форм. Возможно, стоит подумать над тем,
чтобы разработать единый городской онлайн проект. 

Весной 2020 года библиотеками Москвы было задействовано много онлайн
форматов, надо совместно выбрать самые перспективные. Пришло время не
количества материалов, а их качества.

Краткие рекомендации по организации и
проведению онлайн мероприятий

Для проведения онлайн мероприятий необходимо тщательно спланировать его
организацию и подготовку. Обычно выделяют несколько стадий в работе над
мероприятием:

Подготовительный этап:
анализ потребностей аудитории, выбор темы, цели мероприятия
выбор формы/формата проведения мероприятия
составление плана, содержания мероприятия, изучение опыта коллег
анализ и подбор литературы, иллюстративного материала, сопутствующих                   
предметов
определение круга спикеров, участников, приглашенных гостей, экспертов
разработка сценария, тайминга мероприятия, распределение «ролей» и заданий

Коррекционный этап:
выбор интернет-платформы, где будет проходить/транслироваться  мероприятие
подготовка и проверка оборудования и технических средств для мероприятия
выбор фона, антуража съемок, костюмов (просмотр – как всё это будет смотреться
в кадре)
репетиция, пробная съемка, корректировка сценария
реклама мероприятия, приглашение зрителей (афиша, анонс, хештеги и др.)

Основной этап:
оформление площадки, установка оборудования
проведение онлайн мероприятия (желательно вести запись, чтобы потом его
смогли посмотреть все, кто не смог подключиться к прямому эфиру)
обсуждение с коллегами и гостями (что получилось или не получилось и почему),
монтаж записи, отчет о проведенном мероприятии (учет количества подключений
во время проведения).
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В помощь библиотекарю: работа библиотеки в новых условиях – в удаленном
формате.
Портал «Центральные библиотеки субъектов РФ»: Подборка материалов
«Библиотеки в дистанционном режиме» в корпоративной полнотекстовой базе
данных для профессионалов. 
Регламент учёта удалённых посещений онлайн-мероприятий ЦГПБ им. В. В.
Маяковского (утвержден Научно-методическим советом 08.09.2020 г.).
Методический совет государственных библиотек Иркутской области.  Учёт
библиотечно-информационной деятельности в рамках режима самоизоляции.
Инструктивно-методическое письмо.

Материалы в помощь проведению онлайн мероприятий 
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https://novichokprosto-biblioblog.blogspot.com/2020/10/blog-post_15.html
https://clrf.nlr.ru/opyt-regionov/10395-biblioteki-v-distantsionnom-rezhime-obzor-materialov-v-korporativnoj-baze-dannykh
https://pl.spb.ru/conferences/conf121120/archive/Reglament_2.pdf
https://fessl.ru/docs-downloads/2020/06_20/nmo/2.pdf

