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СЕМЕЙНЫЕ КОРНИ

СВЯЗЬ ПОКОЛЕНИЙ

ИСТОРИЯ МАЛОЙ РОДИНЫ

КРАЕВЕДЕНИЕ

ЦЕЛИ:

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДОСТУПНОСТИ 
КРАЕВЕДЧЕСКИХ 

ИНФОРМАЦИОННЫХ 
РЕСУРСОВ

РАСПРОСТРАНЕНИЕ 
КРАЕВЕДЧЕСКИХ ЗНАНИЙ, 

ФОРМИРОВАНИЕ И 
РАЗВИТИЕ КРАЕВЕДЧЕСКИХ 

ИНФОРМАЦИОННЫХ 
ПОТРЕБНОСТЕЙ



Электронный каталог работает на платформе OPAC-Global,
который размещён на сайте нашей библиотеки

https://hab-csmb.ru/info/elektronnii_katalog/

На сегодня в каталоге более 11 тысяч записей краеведческого 
содержания. 

С 2011 года в ЦСМБ действует свой сайт

Там вы найдёте:
 информацию о новых поступлениях; 
 информацию о мероприятиях краеведческого направления.



Основной источник:



ФОРМЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ



Виртуальные книжные выставки

Наиболее популярные:
• презентации;
• слайд – презентации (слайд – шоу) обложек и
кратких аннотаций к книгам с музыкальным
сопровождением



Онлайн обзор литературы
Различают тематические, персональные, обзоры новой литературы. 

Варианты исполнения:
• информационный пост;
• интерактивная выставка, презентация в форме видеоролика.



Буктрейлеры
Задача буктрейлера – рассказать о книге, заинтересовать, заинтриговать читателя.

Способы визуального воплощения:
• игровые - это мини фильм о книге;
• анимационные в виде мультфильма по книге.

По содержанию буктрейлеры бывают:
• повествовательные (презентующие основу сюжета произведения);
• концептуальные (транслирующие ключевые идеи и общую смысловую направленность текста);
• атмосферные (передающие основные настроения книги и ожидаемые читательские эмоции).



Виртуальные экскурсии

Это коллективное или индивидуальное знакомство с 
достопримечательностями в виртуальном режиме. 



Онлайн – игры : викторины, кроссворды

Форма удалённого общения вопросно-ответные интерактивы 



Видео мастер – классов

• видеоролик – записанный на видео процесс создания чего –
либо и размещённый на интернет – площадке;
• пост – подробное описание всех этапов мастер класса с 
иллюстрациями;
• небольшие видео рассказы по мастер – классам, которые 
вы проводите в реальном пространстве библиотеки.



Благодарю за внимание!
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