
Библиотека. Точка притяжения в виртуальном пространстве 

(опыт работы Оренбургской областной полиэтнической детской библиотеки) 

 

Библиотека всегда была и будет проводником в книжном мире, и 

чтобы не потерять эту функцию, необходимо учитывать запросы времени и 

современного читателя. 

Сегодня библиотека – это не только залы и книги, но и виртуальное 

пространство: сайт, группы в социальных сетях. 

Непростая ситуация в мире и вынужденная работа удаленно оказала 

положительный эффект на развитие виртуального пространства нашей 

библиотеки. И можно утверждать, что библиотека действительно стала 

точкой притяжения в виртуальном мире, так как на сайте http://oodb.ru/ 

читатели побывали более 100 тыс. раз. 

За это время мы запустили акцию «Я читаю книгу о войне», на сайте 

появились новые рубрики «Жил-был писатель», «Родительский час», «Город 

Звукоград», коллекция мастер-классов, уроки английского и многое другое. 

На канале YouTube количество подписчиков увеличилось на 350 

человек. 
Всероссийские акции «Библионочь 2020» и «Читаем детям о войне» 

впервые проходили в онлайн формате и прямом эфире в группе ВКонтакте, 

Инстраграм и YouTube. Благодаря этому количество просмотров выросло до 

нескольких тысяч. 

И наконец, к Областному дню Детства сайт библиотеки стал 

уникальной площадкой для юных талантливых чтецов поэзии оренбургских 

авторов. «Серпантин детской поэзии» – так назывался наш конкурс, в 

котором только за 5 дней мы получили более 250 видеороликов, а на 

странице голосования было оставлено более 10 тыс. голосов. 

На летний период наш сайт уже в четвертый раз превратится в 

бортовой журнал путешественника по миру книг.  

В 2017 году Оренбургская областная полиэтническая библиотека 

стала инициатором нового проекта по продвижению книги и чтения в 

электронной среде. Главная идея проекта – активизировать чтение детей в 

период летних каникул и с помощью интернет-технологий приблизить 

традиционную книгу к юным современным читателям. 

Летом мы вместе с ребятами совершили первый «Книжный круиз» и 

узнали много нового и интересного о море и морских приключениях. Своими 

впечатлениями о прочитанных книгах ребята делились в электронном 

бортовом журнале на сайте Оренбургской областной полиэтнической 

детской библиотеки. 

Такой формат читательского дневника очень понравился читателям, и 

на следующий год мы отправились в путешествие под названием 

#ЧитаяЛетаю, которое объединило уже 60 человек, а участие принимали не 

только ребята из Оренбургской области, но и Республики Башкортостан. 

Более 90 отзывов с фотографиями и рисунками на прочитанные книги о 

воздушных путешествиях размещались в электронном ресурсе #ЧитаяЛетаю. 

http://oodb.ru/


Тему летнего путешествия 2019 года подсказало наличие в Оренбурге 

уникальной детской железной дороги, и руководители Оренбургского 

филиала ЮУЖД положительно откликнулись на предложение поучаствовать 

и оказать поддержку в реализации проекта #СКОРОСТНОЕЧТЕНИЕ, 

который стартовал как раз в день открытия сезона Детской железной дороги. 

В течение всего лета, каждую среду в дневное время сотрудники библиотеки 

в вагонах поезда читали книги и рассказывали о конкурсе читательских 

дневников, а на станции «Дубки» разворачивалась литературная площадка с 

играми и викторинами. 

Благодаря такому формату работы уже более 100 отзывов, рисунков и 

даже мультфильмов на прочитанные книги о железнодорожном транспорте 

появилось в электронном ресурсе #СкоростноеЧтение. 

В этом году с 1 июня стартует проект «Вот, новый поворот!», и мы 

надеемся, что он привлечет как старых друзей, так и позволит обрести новых. 

Акция будет посвящена книгам о путешествиях на автомобилях, а также о 

других видах автотранспорта. 

Все участники Летних книжных путешествий получают сертификаты, 

а победители – дипломы и памятные подарки, а также экскурсии от 

партнеров проекта. 

Сайт библиотеки – главный элемент виртуальной среды, который 

необходимо постоянно обновлять. На сайте можно найти информацию о 

современном состоянии и истории библиотеки, режиме работы, просмотреть 

электронный каталог, обзоры литературы, библиотечные новости и события, 

состав работников, контактную и иную информацию. Все это можно увидеть 

и на нашем сайте http://oodb.ru/. 

Помимо сайта в настоящее время активно развивается группа 

ВКонтакте, которая существует с 2012 года и на данный момент имеет 3500 

тыс. подписчиков, а также профиль @bibliooren в Инстаграме, который за 

три года набрал 1500подписчиков. 

В группе ВКонтакте мы публикуем новости с сайта, ведем рубрику 

#деньвистории, а также делаем репосты интересных новостей культурной 

жизни города, чтобы быть более привлекательными для подписчиков. 

Инстаграм задумывался для обзора книжных новинок, но сейчас здесь 

публикуем и интересные видео с канала нашей библиотеки и фотографии 

прошедших мероприятий, игры и новости с сайта. Появилась даже удобная 

навигация по хештегам, чтобы читатели могли найти интересующие их 

фотографии. 

Мы не планируем останавливаться на достигнутом, и, чтобы 

развивались группы и активность на сайте, запускаем прямые эфиры 

массовых мероприятий, голосования и опросы, конкурсы, игры, викторины. 

Горящие глаза наших читателей, комментарии, «лайки» и просмотры 

в соцсетях вдохновляют нас на новые идеи и проекты! И на лето у нас 

запланировано много всего интересного в онлайн формате. 

Ведь там, где есть читатель, там должна быть и библиотека! 

http://oodb.ru/

