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• Главная задача библиотек, работающих с детьми – приобщение к чтению,
рекомендация лучших произведений. Широкое использование
информационных технологий и увеличение аудитории – важнейшие условия
выполнения данной задачи. Поэтому значение рекомендательной
библиографии сейчас возрастает, воздействуя на круг чтения ребенка, она
способствует его читательскому развитию, решает педагогические задачи по
формированию и социализации личности.

• Самостоятельно библиографическими формами дети не пользуются,
необходимы игровые приемы, элементы занимательности, красочность,
использование интернет возможностей.

• Развитие рекомендательной библиографии в электронной форме – это
отражение профессионального мастерства и творчества библиотекарей:
умелое применение мультимедиа (звучащее слово библиотекаря, артиста,
писателя, музыкальные заставки, подсветки книг, ожившие литературные
герои)

• Рассмотрим традиционные библиографические средства.



Средства библиографической деятельности

• Методы библиографирования

• Каналы производства

• Доведение библиографической информации до потребителя

• Технические средства



Методы библиографирования

• Составление библиографического описания

• Аннотирование/реферирование

• Индексирование

• Отбор литературы

• Группировка записей



Продукты

• Каталоги, картотеки

• Пособия

• Указатели

• Список

• Обзор

• Путеводитель

• Малые формы: закладки, памятки, план чтения, листовка, флаер, буклет



Несамостоятельные формы

• Часть издания

• Преследуют просветительские цели

• Недолговечны

• Мобильны

• Оперативны



Малые формы

• Закладка. Цель - пробудить интерес к определенной книге или автору. 

До 10 названий

• Памятка. Первоначальное знакомство с книгами или событием. 

Минимум литературы

• План чтения – не более 5 наименований.

• Список-закладка – 3 названия

• Буклет. Показ книг при минимуме текста с помощью иллюстраций



• Все традиционные формы можно размещать в онлайн среде.

• В последнее время появились новые варианты применения
библиографических средств при продвижении книги: виртуальная
книжная выставка, библиотрансформер, тематический список в
онлайн-игре, электронный читательский дневник, обзоры, реклама
одной книги и несамостоятельные формы.

• При составлении новых форм мы должны выполнять все требования
традиционного библиографирования.



Виртуальная книжная выставка

• Тенденция последних лет

• Наличие ссылок на сторонние ресурсы: изо, тексты, видео и т.д.

• Выставки новых поступлений, тематические выставки, каталоги конкретных 
мероприятий

• https://view.genial.ly/5f193510fbeabf0cf7b3b8ef/presentation-zachem-ty-vojna-u-
malchishek-ih-detstvo-ukrala

Автор - Жданова Юлия Сергеевна, библиотекарь ЦДБ Верещагинской ЦБС

Ресурс – genial.ly

https://view.genial.ly/5f193510fbeabf0cf7b3b8ef/presentation-zachem-ty-vojna-u-malchishek-ih-detstvo-ukrala












Тематический список 

• https://forms.gle/kj9JqxHGeCjuNhdk7

«Если б не было учителя…»

https://forms.gle/kj9JqxHGeCjuNhdk7


Библиотрансформер
• Живая форма рекомендательной библиографии

• Включает в себя максимально полную информацию: биография, 

список произведений, отрывки, интервью, словарик, урок-презентация, 

викторина

• Медиабиблиотрансформер: + кино, буктрейлеры, аудио.

https://padlet.com/elgerasim45/zxu2ohpkcr4n6k9i

Фантастические миры Кира Булычева

Ресурс - падлет

https://padlet.com/elgerasim45/zxu2ohpkcr4n6k9i






Медиабиблиотрансформер

• Вообразилия Бориса Заходера

https://view.genial.ly/5f5732edc5ef2c0d90ddfdd8/interactive-image-

voobraziliya-borisa-zahodera

https://view.genial.ly/5f5732edc5ef2c0d90ddfdd8/interactive-image-voobraziliya-borisa-zahodera










Электронный читательский дневник

• https://view.genial.ly/5e392afe6bbd27220c722357/interactive-content-
untitled-genially

• Бормотова Елизавета (Березовка)

https://view.genial.ly/5e392afe6bbd27220c722357/interactive-content-untitled-genially




















Обзоры

• Рассказ о книгах в живом исполнении:

для детей https://vk.com/kuzminca_detskoe_chtenie

Для родителей https://cloud.mail.ru/public/3j8v/5kSY3VVjk

https://vk.com/kuzminca_detskoe_chtenie
https://cloud.mail.ru/public/3j8v/5kSY3VVjk


Реклама одной книги

• Буктрейлер

• Буклук

• Пост в соцсетях с рекомендацией одной книги



Пост ВК



Буктрейлеры

• https://knigopoisk.org/booktrailers/index?page=2

• https://www.youtube.com/watch?v=YuldoFacGAw

https://knigopoisk.org/booktrailers/index?page=2
https://www.youtube.com/watch?v=YuldoFacGAw


Буклук

• Буклук ― это снятая на фото 
композиция, центральным 
элементом которой является 
книга, с использованием 
выразительных средств, 
различных атрибутов для 
оформления и элементов декора, 
подходящих теме и настроению 
снимка.



Несамостоятельные формы

• Онлайн-игры с рекомендацией книг

• Онлайн-викторины с рекомендацией книг



Игровые формы

• Литературные игры 

Сказки Пушкина https://learningapps.org/view12889937

• Викторины 

Ветры поля Куликова https://learningapps.org/watch?v=p1hq8ih7520

Он принимал парад https://learningapps.org/watch?v=phujucasc20

https://learningapps.org/view12889937
https://learningapps.org/watch?v=p1hq8ih7520
https://learningapps.org/watch?v=phujucasc20











