
Интерактивные формы продвижения литературного наследия

Страхова Валентина Владимировна,
заместитель директора МКУК  «Централизованная библиотечная

система» Московского района г. Н. Новгорода

Три месяца  изоляции  не  прошли  даром ни  для  каждого  из  нас,  ни  для  нашего
общего  дела.  Прежде  всего,  стоит  отметить  переход  библиотек  в  виртуальное
пространство. Поскольку никто не знал, надолго ли наша разлука с читателями, важно
было  обеспечить  связь  читателя  и   библиотеки.  Очень  быстро  сработали  детские
библиотеки нашей ЦБС. Почему? Во-первых, юные и молодые читатели хорошо владеют
гаджетами  и  активно  пользуются  соцсетями.  Во-вторых,  в  детских  библиотеках  у  нас
работает много молодежи, для которой общаться с читателями онлайн – обычное дело. 

На период изоляции пришлись акции «Библионочь» и «Литературная ночь». На мой
взгляд, мы справились с ними очень успешно, и это при том, что не искали легких путей.
Наоборот,  мы рассматриваем новый формат акций как возможность научиться новому:
технологиям, командной слаженной работе, искусству работать в прямом эфире.

Вообще,  в ЦБС Московского района любят и умеют работать четко.  Программа
любого  мероприятия  всегда  жестко  хронометрирована,  а  за  соблюдением  регламента
следят сами выступающие. 

Первыми  искусством  прямого  эфира  овладели  сотрудники  библиотек  им.  А.И.
Герцена и Н.Ф. Гастелло. Когда мы вышли из изоляции, то первое, что сделали – собрали
коллектив для того, чтобы и другие научились делать прямые эфиры. Дело оказалось не
такое уж и хитрое, и вот уже 3 месяца все 11 библиотек Московского района практически
ежедневно ведут онлайн трансляции, отвечают на вопросы читателей в режиме реального
времени, проводят викторины и игры, общаются. Для этого используют кто телефон, кто
ноутбук. Мастерски проводит прямые эфиры с викторинами Анна Болонина в библиотеке
им. А.И. Герцена. Она очень хорошо владеет речью, умеет быстро переключать внимание,
корректна. Каждая викторина собирает от 100 до 150 участников. 

Новая реальность, связанная с изоляцией, заставила каждого из нас искать новые
формы работы, новые пути донесения информации до читателей. По способу выхода на
аудиторию  все  мероприятия  можно  разделить  на  две  категории:  идущие  в  записи   и
прямые эфиры. Очень важно соблюдать правило трех единств: времени, места и действия,
что  дисциплинирует  библиотекарей,  и  помогает  читателям ориентироваться  в  том,  что
предлагает библиотека.

По форме визуализации: на видео и радио-эфиры. В режиме радио у нас работают
две библиотеки. Коллеги из библиотеки им. Н.Ф. Гастелло запустили проект «Гастелло
FM». Это цикл радиопередач, в которых библиотекари беседуют со слушателями в прямом
эфире на различные темы, приглашают в эфир гостей и дозваниваются по телефону.

Коллеги из библиотеки им. А.И. Герцена создали бренд «РадиоВолна библиотеки
им. Герцена». Это аналог театра у микрофона.  В эфир выпускаются записи,  в которых
библиотекарями по ролям прочитаны произведения столетней давности: М. Зощенко, А.
Аверченко, Н. Тэффи и др.

Важное место в работе по продвижению чтения отводится именам нижегородских
авторов.  Так  в  библиотеке  им.  А.И.  Герцена  сделали  цикл  «Поэтическая  страничка»,
посвященный Борису Жукову. 

Сотрудники  библиотеки  им.  Н.К.  Крупской  выходят  в  эфир  с   циклом
«Нижегородские  музы»,  где  рассказывают  о  творчестве  современных  нижегородских
поэтов-женщин. 

В ЦБ им. Пушкина еженедельно в прямом эфире выходит проект «Нижегородское
литературное гнездо». Цель проекта – познакомить читателей с членами нижегородской
ассоциации пролетарских писателей, действовавшей в городе в 30-х годах XX века. Ведет



эфиры  наш  библиотекарь,  внучка  поэта  Федора  Жиженкова  Юлия  Владимировна
Жиженкова. Уже вышли программы, посвященные Борису Корнилову, Федору Жиженкову,
Константину Мартовскому, Федору Фоломину и Борису Пильнику.

Еженедельно в прямом эфире мы предлагаем вниманию читателей обзоры новых
художественных произведений в программе «Литературная среда».

Не могу не сказать о мастер-классах. За три месяца изоляции мы создали, записали
или  подготовили  к  прямому  эфиру  более  40  оригинальных  мастер-классов.  Они
получились с экологическим уклоном и имели большую практическую ценность, так как
наши сотрудники учили своих зрителей сажать рассаду, ухаживать за всходами растений,
изготавливать украшения для сада и др.

Большой интерес вызывают конкурсы. Так к «Библионочи» мы приурочили конкурс
на лучшее прочтение стихотворения С.А. Есенина. В конкурсе приняли участие более 90
человек,  которые  записали  стихи  и  выложили  их  на  странице  конкурса.  В  онлайн
конкурсах  участвуют  не  только  наши  читатели.  Второе  место,  например,  заняла
жительница города Одинцово Московской области, а поощрительный приз отправился в
город Великие Луки Псковской области.

В настоящее время в ЦБС Московского района реализуется 54 сетевых проекта, 21
из них – взрослыми библиотеками, 33 – детскими. 

Все библиотеки работают очень интересно: читают сказки под абажуром и на ночь,
собирают в сети дискуссионные клубы, вместе с читателями начитывают аудиокниги…
Круг тем не ограничивается художественной литературой. Большое внимание уделяется
краеведению и правовому просвещению. 

Надо  отметить,  что  новые  условия  работы  с  одной  стороны,  осложнили  жизнь
библиотекарей,  а  с  другой  –  расширили  горизонты  и  возможности,  появились  новые
навыки и умения, увеличилась  аудитория библиотек. Работать интересно! Сейчас у нас на
обслуживании нет ни одного библиотекаря, который не вел бы свой интернет-проект.

В  заключение  я  хотела  бы  сказать  несколько  слов  о  своем  авторском  проекте
«Библиотекарша».  Я работаю в библиотечной профессии 37 лет,  и очень хорошо знаю
менталитет людей, которые служат в библиотеках. Нас легко обидеть. А обидные слова
приходится слышать часто: от пренебрежительного наименования нашей профессии – к
вопросу: а к вам еще кто-нибудь ходит, до постоянной тревоги быть реорганизованными,
закрытыми. Библиотекарь не чувствует уважения к себе со стороны власти. Лично мне
кажется, что нам всем надо научиться уважать себя и свой труд. Постараться  изменить
взгляд на роль библиотек в социуме. Мы же с вами прекрасно знаем, что если бы не наши
мероприятия,  то...   И  я  адресовала  свой  проект  нам,  библиотекарям.  Для  того,  чтобы
показать, насколько образованный и креативный человек – библиотекарь. Мы интересные,
современные,  грамотные!  И  как  не  правы  те,  кто  позволяет  себе  пренебрежительно
относиться к людям нашей профессии. Вышло уже 14 выпусков, каждый по 20 минут. 

Два раза в неделю, по вторникам и четвергам в 14.00 на странице библиотеки им.
А.С. Пушкина в социальной сети «ВКонтакте», смотрите программу «Библиотекарша», и
ежедневно – эфиры библиотек-филиалов на их страницах.


