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Графическая 

информация

• рисунки, фотографии, диаграммы призваны дополнить текстовую 

информацию или передать ее в более наглядном виде; 

• желательно избегать в презентации рисунков, не несущих 

смысловой нагрузки, если они не являются частью стилевого 

оформления; 

• цвет графических изображений не должен резко контрастировать 

с общим стилевым оформлением слайда; 

• иллюстрации рекомендуется сопровождать пояснительным 

текстом; 

• если графическое изображение используется в качестве фона, то 

текст на этом фоне должен быть хорошо читаем.









Спасибо за внимание!

Вопросы?







Коль скоро встает вопрос, есть ли время читать, стало 

быть, нет на то желания»

(Даниэль Пеннак)

Журнал «Читаем вместе»

http://www.chitaem-vmeste.ru
• свежая информация о книжных новинках,

• жизнь и творчество известных писателей,

• история знаменитых книг,

• новости книжного мира в России и за

рубежом,

• выставки и ярмарки,

• проекты в поддержку чтения.

• рекомендации лучших детских книг,

писателей, иллюстраторов,

http://www.chitaem-vmeste.ru/


Проект «Читающий троллейбус» 

- Курск,

- Рязань,

- Липецк,

- Прокопьевск и Новокузнецк,

- Санкт-Петербург

и другие



1. По улицам Курса проехал «читающий 
троллейбус» http://seyminfo.ru

2. Читающий трамвай // Современная 
библиотека. – 2014.  – №4. – С. 6.

3. Читающий трамвай проедет по Петербургу 
//Аргументы и факты. – 2014.- август.

4.  Шишкова Н. Нескучный рейс// Библиотека. –
2014. - №6. – С . 51- 53.

http://seyminfo.ru/


http://bratsklib.ru/

Крапотина О.В, Комарова В.В. Мода на 
читающих людей //Современная библиотека. 
– 2014. - №3. – С. 76 - 78

http://bratsklib.ru/










QR-коды 

в библиотеке



Проект «QR – библиотека в IQ-Гатчине»



«Мобильная библиотека» г. Челябинск

(открытие 29 мая 2014 г.)



1. Библиотекарь без границ /подготовил Гюльмамедов
Саттар Алекперович // Университетская книга . -2014. -
№12. – С. 79.

2. Книга на ладони // Современная библиотека. – 2014.- № 
2. -С. 6.

3. Книги на остановках //Современная библиотека. -2014. 
– С. 6. 

3.   Кубрак Н. В. Мобильные приложения: варианты исполь-

зования // Современная библиотека. – 2014. - №8. – С.

24 – 27.

4. Собченко Е. Г. Невероятное событие в городе // Совре –

менная библиотека. – 2014. – С. 96 – 97. 



Виртуальные книжные выставки



Центральная городская библиотека им.
А.С.Пушкина г. Каменск-Уральский (Свердловская
область)

http://cgb.kamensktel.ru/index.php?option=com_c
ontent&view=article&id=1836:-230-
&catid=26:2010-11-06-09-03-12&Itemid=50#

http://cgb.kamensktel.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=1836:-230-&catid=26:2010-11-06-09-03-12&Itemid=50


Флешбук – это книжный флешмоб в Интернете.

Участником может быть каждый.

КАК?

1. Оформляем аккаунт (страничку) в любой 
социальной сети на имя любой книги,

2. Знакомим читателей с книгой через фрагменты 
текста, иллюстрации, биографию автора, личные 
переживания и др.





Буктрейлеры -

короткие видеоролики

по мотивам книги.

Основная задача: рассказать о книге,

заинтриговать, заинтересовать читателя



Один из победителей конкурса: 
Центральная библиотека им. А.С. Пушкина 

http://cgb.kamensktel.ru/index.php?option=

com_content&view=article&id=1742:-l-

2014r&catid=69:2012-02-17-09-41-

55&Itemid=135

http://cgb.kamensktel.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=1742:-l-2014r&catid=69:2012-02-17-09-41-55&Itemid=135


1. Буренко З. Н. Электронные презентации: способ 
применения // Современная библиотека. – 2014. - №1. 
– С. 40 – 43.

2. Ганиева Э. Эффект мультимедийных презентаций // 
Библиотека. – 2014. - №9. – С. 41 -42.

3. Панасенко Н. М. Быть на уровне века, или несколько 
Интернет-штрихов к образу // Современная 
библиотека. – 2014. - №3. – С. 70 – 75.

4.     Сиппель Н. О. Буктрейлер: как создать     
//Современная  библиотека. – 2014.- №7. – С. 18 – 23.

5.     Тюшева Н. А. Мультимедиа: делаем сами // 
Современная библиотека. – 2014. - №1. – С. 36 – 39.



Проект «Живая библиотека» -

международный некоммерческий проект, направленный 
на повышение понимания между людьми разных 
социальных групп и культур.

Как работает?

«Читатели» приходят, выбирают книгу и «читают» ее в 
течение получаса. После «возвращают» книгу в библиотеку 
и  берут новую

Основное отличие: книги – это люди, чтение – разговор.

Девиз «Живой библиотеки»: не суди о книге по обложке!



1. Казакова А. «Живая библиотека» . Снять лапшу с ушей 
http://bib8.ru/o-nas-pushut/zhivaya-biblioteka-snyat-
lapshu-s-ushey.html

2. Камская Ю. «Живая библиотека»: знакомства нон-
фикшн http://ok-inform.ru/prazdnik-zhizni/1497-zhivaya-
biblioteka-znakomstva-non-fisshn.html

3. Сопилова Н. Н. «Живые книги» в нашем каталоге 
//Библиотечное дело. – 2014. - №14. – С. 8 – 10. 

4. Старых А. «Живая библиотека» http://nn-today.ru

5. Ульюкова Л. П. «Живая библиотека»  знакомит со 
спортом  // Современная библиотека. – 2014. – №4.- С. 93 –
96.

http://bib8.ru/o-nas-pushut/zhivaya-biblioteka-snyat-lapshu-s-ushey.html


«Пляжная библиотека»
Центральный городской пляж (г. Новороссийск)



Топ-10 книг от известных людей Республики 
Карелия:
1. Д. Новиков «В сетях твоих» (А.П. Худилайнен, глава Карелии),

2. Я. Гашек «Похождения бравого солдата Швейка» (А. В. Воронин, ректор ПетрГУ),

3. Т. Шевкунов «Несвятые святые» (А. Е. Кунильский, декан филологического факультета ПетГУ),

4. Аркадий и Борис Стругацкие «Понедельник начинается в субботу» ( А.П. Зильбер, врач-
анестезиолог, зав.кафедрой критической и респираторной медицины ПетрГУ),

5. А. Солженицын «Архипелаг ГУЛАГ» (М.М. Юфа, директор Городского выставочного зала),

6. «Калевала» (М. Л. Гольденберг, директор Национального музея Карелии),

7. Р. Бредбери «Вино из одуванчиков» (В. А. Кузнецов, профессор кафедры прикладной 
информатики и кибернетики ПетрГУ, руководитель клуба творчества программистов ПетрГУ),

8. Э. Гилберт «Происхождение всех вещей» (Я.Л. Жемойтелите, прозаик, Председатель Союза 
молодых писателей Карелии,сотрудник НБ РК),

9. Д. Фаулз «Волхв», В. Водолазкин «Лавр» (О. П. Белова, директор концертного зала при 
Петрозаводской государственной консерватории им.Глазунова),

10. В. Астафьев «Царь-рыба», А. Тимонен «Myo – karjalazet» (Мы – карелы») (А. А. Чубурова, 
председатель республиканской молодежной общественной организации «Nuori Karjala») 



Спасибо за внимание!


