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КОПИЛКА ВПЕЧАТЛЕНИЙ И ЭМОЦИЙ — « В ЦИФРЕ »
Полагаем, многие коллеги уже знакомы
с порталом «ВикиСибириаДа»,
который наша библиотека разработала
в 2011 г. По сути, это информационнообразовательная среда, созданная
на основе технологии wiki, позволяющая
каждому пользователю самому вносить
те или иные изменения. Сегодня на данной
платформе проходят различные сетевые
акции, в процессе которых участники
готовят оригинальный коллективный
электронный продукт. Им предлагается
поделиться личными читательскими
впечатлениями о книге посредством
сервисов Web 2.0, подразумевающих
социальное взаимодействие.
При правильном использовании они могут
стать эффективным инструментом
для реализации стратегий чтения.
Этому нужно учить и школьников,
и библиотекарей.

ЦЕЛЬ — ОДНА, СПОСОБЫ — РАЗНЫЕ
Сегодня «ВикиСибириаДа» (www.wiki-sibiriada.ru) —
платформа для коллективного взаимодействия
взрослых, детей и подростков в рамках сетевых
активностей различной направленности. Она
адресована:
•• библиотекарям/педагогам — они ориентируются на такие формы, как дистанционные курсы, мастерские, тренинги, вебинары, конкурсы;
•• школьникам — для них проводятся
мини-состязания, соревнования на лучшую детскую исследовательскую работу, проекты;
•• смешанной аудитории — используются акции, образовательные программы.
Все сетевые мероприятия на портале «Вики
СибириаДа» для учащихся связаны с книгой
и с чтением. По сравнению с виртуальным проектом этот формат не всегда предполагает вдумчивое изучение произведения. Так, в ходе акции
«Мы читаем» (2017 г.) участники добавляли в коллективную презентацию свои селфи с книгой. Тем
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не менее мультимедийный продукт (обширная фотогалерея работ со всей страны) акцентирует внимание на литературе.
СЦЕНАРИИ ДЛЯ ТВОРЧЕСТВА
Вместе с интернетом в нашу жизнь вошли чтение в электронном виде, различные формы
виртуального общения и обмена информацией, что, конечно, оказало значительное влияние на школьников. Это важно учитывать в работе с подростками, свободно чувствующими
себя в сети и подверженными влиянию моды,
в том числе и в отношении книг. Нужно принять
во внимание и то, что в настоящее время меняются сам текст, взаимодействие читателя с ним
и его автором. Такие реалии требуют иного набора компетенций.
Информационно-коммуникационные технологии, особенно Web 2.0, а также сетевая проектная
деятельность изменили привычные роли библиотекаря и школьника. Они стали субъект-субъектными и личностно ориентированными. Первый
больше не является абсолютным носителем знания, в то время как второй сегодня имеет все
возможности не только для почти мгновенного
поиска, но и для создания новой, необходимой
и важной для него информации. В сложившейся

ситуации специалист должен взять на себя роль
проводника, куратора, фасилитатора (организатора групповой коммуникации. — Прим. ред.), обеспечивая разработку удобных условий, форматов
и новых сценариев для обучения и творчества
учащихся. И здесь им стоит обратить внимание
на сетевые акции.
Говоря о технологии подобных мероприятий,
нельзя не отметить значимость, которую приобрели облачные технологии, и в частности социальные сервисы Web 2.0, априори ориентированные
на коллективный подход к разработке интеллектуального продукта при территориально удалённом нахождении пользователей. Участникам акций
предлагается объединиться в работе над художественным или научно-популярным текстом и с помощью различных сервисов поделиться тем, что
«зацепило» в прочитанном произведении, представить личные впечатления о книге в виде электронных продуктов: видеороликов, презентаций, музыкальных открыток, скрайбинга, цифровых историй,
интерактивных плакатов, инфографики и др.
Бесспорно, детей надо этому учить. Соот
ветствующие положения были прописаны в проекте
Федерального государственного образовательного
стандарта основного общего образования. Согласно
одному из пунктов, формирование у школьников навыков «смыслового чтения» обозначалось в качестве приоритетного метапредметного результата. Предполагалось «овладение системой
операций, обеспечивающих понимание текста,
включая умение структурировать тексты, выделять главное и второстепенное, основную идею
текста, выстраивать последовательность описываемых событий; овладение основами ознакомительного, изучающего, усваивающего и поис-

 За плечами коллег — сотни
виртуальных мероприятий на самые
разные темы. Но их цель едина — создать
коллективный продукт в одном
из электронных сервисов
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кового чтения; рефлексивного чтения». Этот набор
определений очень точно расставляет акценты
в информационной деятельности человека в сети.
И очень жаль, что в последнюю редакцию вышеобозначенная задача не вошла.
С интернет-сервисами произведения любого
жанра можно читать последовательно, за и между строк. Однако непосредственно работе с такими инструментами должен предшествовать анализ
текста с применением стратегии развития критического мышления через чтение и письмо, которой
подчас и сами библиотекари не вполне владеют.
КАЛЕЙДОСКОП ЖАНРОВ
Впрочем, на портале «ВикиСибириаДа» проводятся акции различной тематики, а не только посвящённые книги и чтению. Перечислим лишь
некоторые из них и расскажем о получившихся
электронных продуктах.
Времена года
«Ёлочный базар» — коллективный пор99
трет новогодней ёлки; «Поздравление для Деда
Мороза» — интерактивный плакат с пожеланиями для долгожданного зимнего гостя; «Волшебная
шкатулка зимы» — виртуальная книжная выставка.
Все работы были подготовлены в сервисе ThingLink.
«Лето кончится не скоро» — посты в коллек99
тивном одноимённом блоге; «Капелька лета» — альбом впечатлений о самой любимой ребятами поре.
«Осенний марафон» — своеобразная ан99
тология произведений в аудиоформате, проиллюстрированных оригинальными фотографиями.
Краеведение
«Время кукол не прошло» — презентация
99
со снимками, видеороликами, «мастерилками».
«Я шагаю по родному краю», «Дорогами
99
ушедших деревень» — оба проекта представлены в виде карт Google с метками. На первой объясняются топонимические названия родного края,
на второй обозначены исчезнувшие населённые
пункты.

Сетевая акция — наиболее
популярная форма работы
со школьниками на портале
«ВикиСибириаДа». Она проводится
с целью создания оригинального
электронного продукта (литературной
карты, виртуальной выставки, копилки
цитат литературных героев, антологии
произведений писателя-юбиляра
в аудио- или видеоформатах, книжного
блога и др.). С 2013 по 2020 г.
на платформе было реализовано около
сотни подобных инициатив.

«Фотопортрет родного края», «Следующая
99

станция...» (снимки железнодорожных станций
России и ближнего зарубежья — галереи иллюстраций).
Знаменательные даты
«Фотоальбом. 9 Мая» (2013) — использова99
на программа Stixy.
99«В кадре — книга» (коллекция видеопрезентаций любимых книг к Году кино); «С книгой
мир добрей и ярче» (цифровая коллекция материалов о любимых семейных книгах ко Дню семьи); «Радуга наций» (сборник произведений народов мира в аудиоформате к Международному
фестивалю национальных культур) — созданы
в сервисе Padlet.
«Книжкина неделя» (коллективный муль99
тимедийный репортаж по итогам Недели детской
и юношеской книги в Google Картах).
«У нас есть что вспомнить и чем гордить99
ся» (виртуальная книжная выставка ко Дням воинской славы России) — с применением «Google
Презентаций».

Цифры и факты

Для участия в очередной мастерской «Сетевые акции в библиотеке: от идеи
до реализации» зарегистрировались 129 специалистов, каждый из которых мог
разработать и предложить для проведения на портале «ВикиСибириаДа» своё
мероприятие. По итогам народного голосования был сформирован проект Календаря
сетевых акций на 2021 г. Намеченная программа вошла в Сводный план основных
профессиональных мероприятий РБА.
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Сроки
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Название акции

ФИО координатора
Деменева Галина Александровна,
Захарова Анастасия Сергеевна
Рогоз Татьяна Юрьевна
Долгова Наталья Александровна
Шестакова Ольга Владимировна
Котова Татьяна Анатольевна
Новоселова Валентина Петровна
Воронцова Галина Геннадьевна
Шиваренкова Наталья Николаевна
Вайн Елена Петровна,
Жижимова Анастасия Ивановна
Суркова Наталья Сергеевна
Васильева Марина Петровна
Шведова Елена Сергеевна
Шиваренкова Наталья Николаевна
Сафанкова Виктория Анатольевна,
Налобин Александр Юрьевич
Гребенкина Ольга Викторовна
Самушкина Наталья Владимировна
Петрова Наталья Петровна
Шаболдина Ольга Васильевна
Орлова Татьяна Сергеевна
Калабина Марина Владимировна
Лихобабич Дарья Владимировна,
Шаповалова Марина Анатольевна
Огнева Ирина Николаевна
Баркова Ирина Вениаминовна
Басова Галина Александровна
Пундор Наталья Александровна
Горьева Светлана Анатольевна
Левина Ирина Михайловна
Скороход Любовь Владимировна
Баркова Ирина Вениаминовна
Воронцова Галина Геннадьевна
Котова Татьяна Анатольевна
Кучма Наталья Алексеевна
Райс Мария Михайловна
Смутнева Елена Григорьевна,
Косаговская Галина Игоревна
Сорокина Ирина Викторовна
Вальц Татьяна Ивановна

1

15.12.2020–15.01.2021

«Маскарад талантов»

2
3
4
5
6
7
8

17.01–17.02
20.01–20.02
01.02–28.02
01.02–28.02
01.03–31.03
01.03–20.04
03.03–03.04

«Детские изобретения для взрослого мира»
«Мой милый край»
«Живая нить ремесла»
«Трудовой подвиг земляков»
«Путеводные огни»
«Библиотечная мастерская: герои книг своими руками»
«Знакомые незнакомцы»

9

10.03–12 .04

«Юбилейный хит-парад»

10
11
12
13

15.03 – 26.04
17.03–17.04
20.03–20.04
01.04–30.04

«Международная премия Х.К. Андерсена»
«Мы с тобой одной крови»
«В космос всем открыта дверь»
«…И оживают куклы»

14

01.04–30.04

«Франция знакомая и неизвестная»

15
16

05.04–30.04
10.04–10.05

«Храмы и монастыри»
«Обитатели подводного царства»

17

20.04–27.05

«Дизайнерская студия "КРЕАТИФФ"»

18
19

26.04–30.05
01.05–07.06

«Герои улицы моей»
«Изумрудная страна»

20

04.05–04.06

«По страницам Красной книги»

21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

06.05–06.06
01.06–30.06
01.06–30.06
10.06–31.07
15.06–20.07
01.07–20.08
10.09–10.10
25.09–25.10
01.10–12.11
20.10–20.11
25.10–30.11
01.11.–30.11

«С именем Пушкина»
«Спорт в жизни литературных героев»
«Книжная радуга»
«Маршрут подскажет книга»
«Один день фольклора»
«Очарованные книгой»
«Цветы на страницах книг»
«Час виртуальных выставок настал»
«Читаем вместе»
«Права ребёнка в сказках»
«Я открываю Достоевского: портрет на фоне времени»
«Скажи мне "ЗДРАВСТВУЙ"»

33

03.11–01.12

«Календарь сетевых акций — 2022»

34
35

25.11–25.12
05.12.2021–20.01.2022

«Писал под псевдонимом»
«Селфи с любимой книгой»

 Календарь сетевых акций на 2021 г. Подробнее ознакомиться с запланированными событиями можно на портале
«ВикиСибириаДа» http://www.wiki-sibiriada.ru
75-летие Победы
«Герои Победы на карте России» — кар99
та Google, на которой участники оставляли короткую справку о прадеде или другом родственнике, кто жил, трудился, воевал в годы Великой
Отечественной.
«Расскажем о войне вместе» — цифровые
99
газеты.
«Земляк — поэт и фронтовик» — фотога99
лерея.
«Память в камне» — виртуальный стенд
99
с информацией о монументах, посвящённых как
солдатам, так и братьям нашим меньшим, тоже
принимавшим участие в борьбе с врагом: голубям, собакам, осликам, верблюдам и др.
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Необычные и смешные праздники
«Жизнь замечательных собак» (к Году Жёлтой
Зeмлянoй Собаки), «Кошки в обложках» (ко Дню
кошек). Первая создана в «Google Презентациях»,
вторая — в сервисе Padlet.
Юбилеи
Акции к юбилеям: «Читаем Лермонтова»
99

(литературный сборник к 200-летию поэта);
«Лучшая в мире Астрид» (копилка интерактивных
кроссвордов к 110-летию писательницы); «Будем
как Солнце» (антология творчества К.Д. Бальмонта
к 150-летию Константина Дмитриевича); «С именем Горького» (массив историй, связанных с жизнью и творчеством классика); «Разноцветная се-

мейка Эдуарда Успенского» (коллекция плейкастов
по произведениям сказочника). Работы для всех
акций (за исключением последней — её участники использовали Google Презентации) создавались
в сервисе Padlet.
«Письмо литературному герою» — аль99
бом с посланиями различным персонажам книг;
«Говорят литературные герои» — копилка цитат
из любимых произведений.
Тематические подборки
«Добро по кругу» (2018); «Что читали наши
мамы и папы» (2018); «Когда библиотекари были
маленькими» (2017); «Бабули и дедули в любимой литературе» (2017). В результате были подготовлены не только виртуальные книжные полки, но и литературные топ-рейтинги.

Использование приёмов игрофикации,
введение дополнительных правил в уже
существующий контекст помогает
сделать сетевую акцию более
привлекательной и запоминающейся.
Такой была и предновогодняя «Хаски
Фест» (2017), участники которой
соревновались в виртуальных гонках
на собачьих упряжках.

ЧЕМ УДИВИТЬ «ДВАНОЛЬНОГО»
ЧИТАТЕЛЯ?
В 2016 г. количество участников акций на портале «ВикиСибириаДа» увеличилось в четыре раза
(в том числе школьников ― в пять раз). Выросли
и другие показатели. Это связано с началом проведения дистанционных обучающих мероприятий для будущих координаторов сетевых мероприятий.
Тогда в рамках курса «Сетевые сервисы для
решения профессиональных задач библиотекаря
по продвижению книги и чтения» слушатели работали с учебным модулем «Сетевые активности».
Среди участников был проведён конкурс на лучшую акцию, в результате десять разработок вошли
в календарь событий портала «ВикиСибириаДа»
на 2017 г. Также стоит отметить, что в ходе тех занятий специалисты высказали пожелание организовать дистанционную мастерскую по аналогичной теме.
И в следующем году обучение состоялось
уже в новом формате. Мероприятия под об-
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В 2013–2019 гг. участниками сетевых
акций на портале «ВикиСибириаДа»
стали 10 599 человек (в том числе
3725 школьников и 2230 библиотек)
из 69 регионов РФ и стран
ближнего зарубежья (Украины,
Беларуси, Казахстана). Число
координаторов 31 человек, из них —
16 из Новосибирской области.

щим названием «Сетевые акции в библиотеке: от идеи до реализации» были предложены участникам программы профессионального
развития в области современных цифровых
и образовательных технологий «Маршрут в будущее», инициированной Национальным обществом технологий в образовании при поддержке «Рыбаков Фонда». Целью мастерской было
подготовить координаторов дистанционных мероприятий и разработать сетевые акции, которые в дальнейшем состоялись бы на портале
«ВикиСибириаДа».
Слушатели познакомились с некоторыми гуманитарными технологиями (стратегиями чтения), приобрели опыт практической работы
с интернет-сервисами, узнали о виртуальных активностях для продвижения книги. Главным результатом стало включение 15 событий в календарь на 2018 г. В следующем году мастерскую
провели вновь, и уже 29 акций, придуманных
её участниками, были запланированы к проведению в 2019 г.
Что может предложить библиотека современному читателю в ситуации, когда каждый
может «стать библиотекарем»? Особенно если
иметь в виду значительно упростившийся за счёт
развития возможностей интернета поиск необходимой информации. И не кому-нибудь, а современному «дванольному» читателю, который
создаёт собственный творческий интеллектуальный продукт с помощью интернет-инструментов
и может выразить свои читательские впечатления «в цифре»? Ответы на эти вопросы очевидны только для тех специалистов, которые считают нормой непрерывное профессиональное
развитие и постоянное освоение новых инструментов, предоставляющих дополнительные возможности.
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