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От составителя 

Уважаемые коллеги! 

Данное издание, третье по счету, посвящено работе с самой 

старшей возрастной аудиторией детской библиотеки, читателями 11 - 

14 лет и завершает серию «Учимся быть читателями». 

К возрасту перехода из начальной в среднюю школу дети уже 

достаточно хорошо адаптировались к новой среде и втянулись в 

учебный процесс. Они освоили правила школьного поведения со 

всеми принятыми установками нравственного и иного характера. 

Преодолен технический барьер чтения, ребенок свободно 

ориентируется в тексте. Он научился различать произведения по 

жанрам и уже имеет свой личный, пусть и небольшой, круг 

предпочитаемой литературы. 

Казалось бы, все проблемы позади. Но возникает новая 

проблема: у ребенка наступает переходный возраст, являющий собой 

начало нового этапа развития личности. Этапа настолько серьезного, 

что его можно сравнить разве что с моментом рождения ребенка. 

В особом внимании нуждаются четырнадцатилетние 

подростки. Этот возраст считается  «трудным» не только с точки 

зрения воспитательной, но и для руководства чтением, так как 

отношение подростка к чтению меняется в корне. Не случайно именно 

в это время одни становятся «самыми читающими», а другие 

приобретают стойкий статус «нечитателя» на всю жизнь. 

Пережить возрастной кризис взрослеющему ребенку будет 

легче, если в это время рядом будут заботливые родители, 

неравнодушные педагоги и квалифицированные специалисты по 

детскому чтению.  
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Возрастные и читательские особенности детей 11 – 14 лет. 

Рекомендации по работе с познавательной и художественной 

литературой 
«...это возраст, когда человек – ни Богу свечка ни черту кочерга» 

(Франсуаза Дольто, «На стороне подростка») 

Период гормонального всплеска в период 

физиологического созревания, начинающийся в возрасте 11-12 лет, 

характеризуется эмоциональной нестабильностью подростков. Чисто 

внешне это проявляется плаксивостью и чрезмерной обидчивостью (в 

основном у девочек), быстрой сменой настроения, 

раздражительностью и чувством усталости. 

Центральным событием в развитии  личности подросткового 

возраста становится возникновение чувства взрослости и, как 

следствие, стремление к самостоятельности. Авторитет родителей и 

учителей более не является безусловным и активно отрицается. 

Противостояние с взрослыми  отныне единственно возможная форма 

диалога, а любая критика с их стороны воспринимается как 

проявление нелюбви, а иногда и враждебности по отношению к себе. 

Гораздо важнее сейчас завоевать симпатию, авторитет и популярность 

среди своих ровесников и подростков постарше.  В тоже время 

желанию самоутвердиться подчас сопутствует неумение это сделать. 

На первый план среди нравственных ценностей у подростков выходят 

дружба, свобода действий у мальчиков, любовь и семейная жизнь у 

девочек. 

В силу радикальных перемен, происходящих в психике 

ребенка среднего школьного возраста, существенным образом 

меняется его отношение к книге и чтению. Возрастает 

интеллектуальный потенциал, расширяется сфера личных интересов и 

предпочтений, что в свою очередь, требует получения новых и узко 

специфичных знаний. Именно в этом возрасте ребятам свойственно 

мечтать и рассуждать на различные темы. У подростков начинает 
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формироваться собственное мнение по любому вопросу – один из 

признаков стремления к независимости и самостоятельности. 

Поэтому, в отличие от читателей младшего школьного возраста, 

подростки начинают сознательно и целенаправленно интересоваться 

познавательной литературой. Систематическое чтение научно-

познавательной литературы не только  способствует  развитию 

интереса к одной или нескольким отраслям знаний, но и во многих 

случаях намечает будущую профессиональную ориентацию 

подростка.  

Наибольшее количество читательских запросов в возрасте 11 – 

12 лет отводится  научно-популярной и научно-художественной 

литературе. Но чтение познавательной литературы отчетливо разнится 

по гендерному признаку. Мальчики тяготеют к изданиям по 

информатике, математике, технике, физике, химии и прочим наукам. 

Девочки же более склонны к чтению литературы эстетической 

направленности -  книг по искусству, литературоведению и биографий 

известных личностей. 

Детям среднего школьного возраста сложно рекомендовать 

что-либо конкретное в плане чтения, так как познавательные 

интересы в данном возрасте крайне неустойчивы. Эмоциональная 

лабильность вкупе с любопытством, любознательностью и 

потребностью в познании нового подчас создают частые метания 

подростка от одной сферы интересов к другой. Кроме того, основная 

часть учащихся средней школы очень подвержена влиянию со 

стороны, в том числе различных группировок,  не имея при этом 

навыков культуры и вдумчивого чтения. 

Формирование познавательных интересов  у детей среднего 

школьного возраста входит в компетенцию детской библиотеки, 

предлагающей как индивидуальное обслуживание подростков, так и 

коллективные формы работы в этом направлении. Еще одной 

особенностью, отличающей подростков от детей младшего школьного 
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возраста, является их активная социализация. Ребята начинают искать 

свое место в обществе через объединение в различные клубы по 

интересам. Так как в современном мире в подростковой среде (и не 

только) преобладает виртуальное общение, то нередко это 

объединение происходит в социальных сетях и сервисах для общения, 

где можно найти единомышленников. Создаются сообщества в том 

числе и подростков – любителей чтения. 

Например, на страницу социальной сети ВКонтакте «Подростки 

читают | Сейчас я читаю...:» подписано более 50 тысяч юных 

пользователей не только из России, но и многих других стран:  

Армении, Беларуси, Казахстана, Молдовы, Украины. Ребята 

обмениваются мнениями о прочитанном, выкладывают фото селфи 

(англ. selfie, от «self» — сам, себя) с читаемой в данный момент 

книжкой; здесь можно узнать, какие новинки литературы сегодня на 

слуху; обсудить классику, которая никогда не выходит из моды; 

пообщаться на любые темы. А самое главное преимущество такого 

сообщества в возможности общаться с подобными тебе сверстниками, 

невзирая на страны и расстояния. Кроме того, в группе проводятся 

конкурсы, в которых разыгрываются сувениры от паблика ( public, 

англ. «открытый» — один из видов сообществ ВКонтакте), книжные 

закладки, книги от лучших издательств и т.д. Открытые группы и 

сообщества создают и детские библиотеки, пытаясь таким образом 

привлечь подростков к чтению. Однако пока они не могут 

конкурировать с аналогичными подростковыми сообществами в силу 

недостаточности опыта работы на платформе соцсетей. Но эта ниша 

еще не освоена в полной мере и может развиваться, поэтому 

сельским и районным библиотекарям стоит взять на заметку работу с 

подростками через социальные сети. 

Как правило, широкий общественный резонанс получают 

проекты по продвижению чтения, цель которых - способствовать 

воспитанию литературного вкуса молодых людей и любви к чтению. В 
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таких проектах может принять участие любой желающий подросток. 

Идея проекта выглядит так: отрывки из любимых литературных 

произведений читают перед видеокамерой, а затем отснятые ролики 

проекта транслируются на канале YouTube, Facebook и Instagram. По 

договоренности с региональным телевидением отдельные сюжеты 

могут демонстрироваться в рекламных паузах на местном канале 

вещания. 

Одной из коллективных форм библиотечной работы, 

способствующей развитию творческого потенциала  подростков в ходе 

приобщения их к чтению научно-познавательной литературы, может 

стать клубная работа по различным направлениям. Учитывая, что 

большинство ребят 11-13 лет увлечены идеями о путешествиях и 

дальних странах, целесообразно создание «Клуба любителей 

путешествий». 

На заседаниях клуба, проходящих один раз в неделю, 

учащиеся 5 – 8-х классов делятся впечатлениями от прочитанного, 

обмениваются мнениями. В рамках клуба традиционно устраиваются 

круглые столы для бесед с ребятами, вернувшимися из поездок по 

разным географическим местностям. К очередной теме круглого стола  

библиотекарь подбирает соответствующую выставку литературы. В 

поездке ребята ведут путевой дневник, куда записывают самые 

интересные наблюдения. Такие дневники являются своеобразным 

справочным материалом, облегчающим припоминание фактов и 

событий, произошедших в пути. Учащиеся рассказывают о своем 

путешествии, используя сведения из дневника, демонстрируют 

открытки, фотографии, видео, сувениры, альбомы и книги, 

привезенные из поездки, затем отвечают на вопросы других 

участников клуба. По такому же принципу организовывается работа 

клубов по другим познавательным сферам: юных натуралистов, 

страноведов и т.д. 
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Деятельность библиотеки в развитии интереса к 

познавательной литературе не ограничивается работой с небольшой 

группой учащихся. В рамках фестивалей и акций можно устраивать 

читательские конференции, презентации научно-популярных 

журналов, рассчитанные на единовременное массовое посещение. 

Удовлетворить познавательные интересы детей среднего 

школьного возраста в полной мере поможет самая популярная в 

настоящее время многотомная «Энциклопедия для детей» 

издательства «Аванта+», получившая признание не только в нашей 

стране, но и в мире. Каждый том энциклопедии посвящен отдельной 

отрасли знаний и универсален: книгу можно использовать и как 

справочную, и как учебную, и как занимательную развивающую 

литературу. 

Историческая литература будет способствовать  

общекультурному развитию подростков на мероприятиях 

патриотической направленности. Рекомендуются как проверенные 

временем, но не потерявшие актуальности, познавательные книги, так 

и издания последних лет. Среди них могут оказаться: «В грозную 

пору» М. Брагина (о войне 1812 года), «В поисках минувших столетий» 

А. Каждан, «Книга будущих командиров» А. Митяева; «Рассказы по 

отечественной истории» М. Альбедиль, «Бородинская битва. 1812» Т. 

Эйдельман, К. Бунтман, «Громы Бородина» А. Митяева, «Война 

народная. Великая Отечественная война 1941 - 1945» Я. Нерсесова. 

Цикл занятий по экологическому воспитанию можно 

проводить в познавательно-развлекательном ключе, используя 

материалы из книг «Беседы о русском лесе» Д. Кайгородова, «Письма 

насекомых» и «О людях и птицах» О. Кувыкиной. 

В час занимательных историй об истории вещей поведают 

школьникам 5 – 6 классов книги «Путешествие в историю русского 

быта» М. Коротковой, «Необыкновенная история обыкновенных 
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вещей» (авторы рубрик Е. Неволина, Е. Шапурова), «Мир кукол» Е. 

Князевой. 

Ко Дню русского языка берем на вооружение биографию Н. В. 

Гоголя  в вольном пересказе Ю. Нечипоренко «Ярмарочный мальчик: 

жизнь и творения Николая Гоголя». Умная и веселая одновременно 

книга для вдумчивого чтения «Занимательная орфография» М. Панова 

разъяснит детям среднего школьного возраста, что такое фонема и 

фонемный принцип, на котором основано русское письмо. 

 В Дни славянской письменности и культуры помогут 

рассказать об истории  происхождения  русских слов для детей 

среднего школьного возраста «Приключения слов» Б. Казанского, 

«Почему не иначе?» Л. Успенского, «Из жизни слов» Э. Вартаньяна. 

Помимо интереса к познавательной литературе, девочки в 

средней школе начинают проявлять интерес к чтению художественной 

литературы для взрослых. Различные исследования чтения учащихся 

среднего школьного возраста показывают, что в среднем читательская 

активность  мальчиков заметно снижается с 11 до 14 лет. Большинство 

ребят, если и интересуется художественной литературой, то 

преимущественно в  рамках школьной программы, а не в качестве 

чтения «для души». Это связано с уменьшением доли свободного 

времени в жизни подростков: увеличивается объем литературы, 

которую нужно прочитать по школьной программе. Кроме того, в этом 

возрасте у мальчиков смещается сфера интересов от учебы к общению 

со сверстниками. У девочек наблюдается несколько иная тенденция. В 

5 по 7 классы они все чаще обращаются к книге как к досуговому 

чтению, а к 9 классу немного утрачивают читательский интерес, но все 

же остаются более активными читателями художественной 

литературы, чем мальчики. 

Что касается жанровых предпочтений досугового чтения, то 

здесь за последние годы - без изменений: мальчики выбирают 

фэнтези и фантастику, а девочки в подавляющем большинстве случаев 
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читают «романы для девочек», лирические произведения, а также 

приключения и детективы. 

Сам принцип  чтения художественной литературы  подростков  

также претерпевает значительные изменения. Меняется мотивация 

чтения. Гаснет эмоционально-эстетическое восприятие текста, а 

вместе с ним уходит любовь к поэтическому слову, столь характерная 

для дошкольного и младшего школьного возрастов. Ребенку на пороге 

юности становится интересен герой произведения, причем «Герой» с 

большой буквы – харизматичный и сильный, достойный подражания и 

восхищения. Также привлекают внимание подростков произведения, 

где в центре внимания оказываются герои – ровесники читателей. 

Через встречу с персонажами со сходными проблемами и 

переживаниями, свойственными переходному возрасту, юный 

читатель отчасти пытается найти ответы на волнующие его 

нравственные вопросы. 

Повести Е. Дубровина «В ожидании козы», И. Ефимова 

«Таврический сад», С. Могилевской «Возвращение к юности» и В. 

Фролова «Что к чему», сборник В. Попова «Все мы не красавцы» 

можно использовать в ретроспективных мероприятиях по 

популяризации забытых или непрочитанных авторов – писателей 

советского периода времени. По-прежнему актуальными остаются 

произведения В. Крапивина, полные юношеской романтики и жажды 

приключений. 

В плане развития интереса подростков к чтению большое 

значение приобретает взаимодействие с образовательными 

учреждениями. Детские библиотеки должны налаживать тесное 

сотрудничество со школами, гимназиями и лицеями. При этом 

отношения «библиотека-школа» строятся на взаимовыгодном 

сотрудничестве:  для учителя связь с библиотекой являет собой 

помощь в образовательном процессе, а библиотека расширяет сферу 

своего влияния на подростковую аудиторию. Программная 
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деятельность оказывает действенное влияние  на развитие 

читательской активности подрастающего поколения и активно 

помогает в образовательном процессе. Поэтому в библиотеке должны 

действовать комплексные и целевые программы,  ориентированные 

на решение этих задач.  

Школьники, читающие классику вне школьной программы, 

сегодня - большая редкость. В то же время приобщение к 

классической литературе дает незаменимый культурный багаж, без 

которого невозможно формирование гармонично развитой личности. 

Исходя из этого, актуально создание программ, нацеленных на 

увлечение подростков чтением классической литературы. В 

программу целесообразно включение цикла мероприятий, 

открывающих интересные моменты жизни и творчества писателей, 

произведения которых включены в школьную программу. Формы 

проведения мероприятий должны быть привлекательными и 

разнообразными. Это как традиционные литературные вечера и 

литературные путешествия, беседы, так и слайд-викторины, слайд-

экскурсы, медиазнакомства и пр. 

Использованная литература: 

Дольто Ф. На стороне подростка / Ф. Дольто; пер. с фр. А. К. 

Борисовой. – Екатеринбург: У-Фактория, 2006. – 368 с. - (серия 

«Психология детства: Классическое наследие»). 

Кашкаров А. П. Чтение в средней школе: как вырастить 

читающего человека / Кашкаров А. П. - Ростов-на – Дону: ТД Феникс, 

2013. – 106 с. - (серия «Школа развития»). 

Кунигелис Н. Д. Развитие познавательных интересов 

подростков /  Н. Д. Кунигелис. – Школьная библиотека. – 2009. - № 8. – 

С. 73 – 79. 

Синявская Н. Н. Влияние Программ летнего чтения на 

читательскую активность и структуру чтения подростков / Н. Н. 

Синявская // Школьная библиотека. – 2007. - № 4. – С. 61 – 64. 
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Тагинцева О. А. Читающий подросток: программная 

деятельность в помощь школьному образованию. – Школьная 

библиотека: сегодня и завтра. – 2014. - № 3. – С. 49 – 51. 

Тихомирова И. И. Чтение подростков  / И. И. Тихомирова // 

Руководство чтением детей и юношества в библиотеке / под ред. 

Полозовой Т. Д. – Москва: МГИК, 1992. – Гл. 11. – С. 127 - 136. 

Фридман Л. М. Психология детей и подростков: справочник 

для учителей и воспитателей. – Москва: Издательство Института 

Психотерапии, 2003. – 480 с. 

Библиотека и юный читатель: практическое пособие/ сост. Ю. 

В. Просалкова, Х. Д. Хамракулова. – Москва: «Книжная палата», 1987. 

–256 с. 

Детские книги 2000 – 2012: Библиогид рекомендует: 

Познавательное чтение / под общей редакцией А. Копейкина. – 

Москва: НФ «Пушкинская библиотека», 2013. – 208 с.: - ил. 

Детские книги 2000 – 2012: Библиогид рекомендует: Рассказы, 

повести, романы / под общей редакцией А. Копейкина. – Москва: НФ 

«Пушкинская библиотека», 2013. – 336 с.: - ил. 

Руководство чтением детей среднего школьного возраста (10 – 

14 лет) // Руководство чтением детей в библиотеке: учебник для библ. 

фак. институтов культуры / под редакцией Н. Н. Житомировой; 3-е 

перераб. и доп. изд.  – Москва: «Книга», 1976. - Раздел IV. – С. 198 –

315. 

 

         Диалоговые формы работы с подростками 

 В последнее время на различных массовых площадках, в том 

числе и на библиотечных, возрос интерес к 

публичным обсуждениям вопросов, волнующих 

общественность. В этом контексте свежо и 

актуально использование в работе с учащимися  7-9 

-х классов таких диалоговых формы работы, как дискуссия и диспут. 
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Участие в  подобных обсуждениях литературных произведений 

побуждает подростков подробно анализировать прочитанное, 

размышлять, аргументированно отстаивать свои взгляды, сравнивать 

различные подходы к одному и тому же вопросу. Какую же форму 

выбрать для конкретного обсуждения книги с подростками?  

Как отдельно взятое мероприятие в детской библиотеке в 

основном проводится дискуссия - форма обсуждения предмета на 

уровне его сущности.  Целью дискуссии является более подробное 

ознакомление с той или иной темой. Самая популярная ее форма - 

подиум-дискуссия, чья особенность заключается в том, что основная 

аудитория заранее не знает о теме разговора. Специально  к встрече 

готовятся только два оппонента, два эксперта и ведущий. Остальные 

должны разобраться в сути проблемы во время дискуссии. Это 

ограничивает круг вопросов, выносимых на подиум-дискуссию, 

поэтому и  обсуждаемая тема должна быть узкой. Кроме того, 

времени на высказывание своей точки зрения у участников мало, в 

основном можно только задавать вопросы. Основное слово 

предоставляется оппонентам и экспертам, т.е. подготовленным 

участникам. 

Для дискуссии подбирают книги, в которых поднимаются 

острые проблемы, такие как проблемы одиночества, 

взаимоотношений со сверстниками, трудной жизни подростков в 

неполных семьях и домах-интернатах, поиск выхода из нестандартной 

жизненной ситуации и т. д.  

Отправной точкой дискуссии служит центральная тема 

произведения, определяемая заранее. Например, в подиум-дискуссии 

по повести В. Крапивина «Колыбельная для брата» тема будет звучать  

как «Один в поле не воин?». Ребята 6-7-хклассов высказывают свои 

мнения, спорят о том, сможет ли человек прожить один, вне 

коллектива, без поддержки друзей. В процессе обсуждения могут 

возникнуть противоположные точки зрения: «Да, сможет, если у этого 
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человека – сильный характер» и «Нет! Поддержка нужна всем, даже 

сильным». 

Диспут – публичный спор, обсуждение одного или нескольких 

выступающих с основными докладами по литературным и 

нравственным проблемам, не имеющих однозначного решения. Этот 

вид обсуждения предполагает изначальную подготовку всех 

участников разговора. Поэтому диспут проводится в том случае, если 

важно выяснить отношение подростков к злободневному вопросу, 

например: «Поколение без души - ?»  по книге современного писателя 

Э. Веркина «Мертвец».  

Во время проведения мероприятия диалоговой 

направленности можно совмещать какую-либо форму обсуждения 

текста с различными приемами технологий развития критического 

мышления через чтение и письмо, использовать элементы 

театрализации.  

В качестве примера такого синтеза можно предоставить 

разработку занятия чтение фрагмента по книге современной 

писательницы Д. Сабитовой «Три твоих имени» -  рассказ о жизни 

девочки, потерявшей родителей и почти отчаявшейся найти новую 

семью. Подростки, с которыми будет проходить чтение и обсуждение 

этой книги, должны задуматься о том, что совсем рядом может быть 

кто-то, нуждающийся в помощи, и о том, что все может измениться в 

одночасье – как в положительную, так и в отрицательную сторону. 

Краткий план мероприятия: 

Стадия вызова. О чем может рассказывать книга с таким 

названием? (Варианты предлагают читатели) 

Стадия осмысления. Чтение текста с остановками. Текст 

делится на пять фрагментов с логическим завершением. В конце 

обсуждения каждого отрывка обязателен вопрос: «Что будет дальше и 

почему?» 
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Рефлексия. Осмысление текста в целом. Форма работы – 

дискуссия. Вопросы для обсуждения: 

 Какие чувства вызвал последний отрывок текста и почему? 

 Для чего писательнице потребовалось написать два финала для 

одной части? (Сабитова считает, что надежда всегда должна 

оставаться: финал может быть плохим, а может – хорошим). 

 Чего больше в судьбах детдомовских детей: негатива или 

позитива? 

 Как вы думаете, как сложится судьба девочки дальше? 

 На ваш взгляд, отчего писательницу волнует тема сиротства?  (У 

Дины Сабитовой есть приемная дочь, которую она удочерила в 

возрасте 16 лет. У них сложились теплые и искренние 

отношения в семье). 

 Три имени – три судьбы. Мы прочитали отрывки из второй части 

«Марго». Первая часть книги называется «Ритка» и третья – 

«Гошка». Как вы думаете все три части об одном человеке? (Да. 

Вся книга повествует о девочке Маргарите Новак). 

 Какой финал ждет Марго в конце книги, что с ней может 

произойти? Верите ли вы в счастливый исход истории? 

 Что в нашем разговоре показалось вам необычным или вызвало 

затруднения? 

Одним из путей привлечения подростков к чтению и 

всестороннему анализу литературного текста может стать совместный 

просмотр и обсуждение экранизаций художественных произведений 

в рамках дискуссионного клуба. Дискуссионный клуб является 

хорошей платформой для объединения  подрастающего поколения 

вокруг книги и чтения.  

Заседание клуба готовиться инициативной группой, которая и 

предлагает тему и форму дискуссии. За основу могут быть взяты 

лучшие образцы мировой классической детской литературы или 

современные произведения, получившие вторую жизнь, благодаря 
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кинематографу. Для просмотра берутся отдельные видеофрагменты 

из фильма. Например, из российской экранизации повести А. С. 

Пушкина «Барышня–крестьянка» - просмотр и последующее 

обсуждение эпизодов: «Утро Лизы Муромской», «Рассказ Насти об 

Алексее Берестове», «Первая встреча Лизы и Алексея», «Любовь 

пришла…», «Берестовы в гостях у Муромских» и «Развязка». Для 

закрепления позиций дискутирующих применяется тактика 

альтернативных мнений и сравнение ситуаций из книги с жизнью. 

Если произведение, взятое за основу экранизации, 

принадлежит перу зарубежного писателя, то имеет смысл перед 

просмотром обсудить варианты переводов. Например, «Алиса в 

стране чудес» Льюиса Кэрролла существует в нескольких прекрасных 

переводах на русский язык, сделанных такими мастерами, как В. 

Набоков, Б. Заходер, Н. Демурова. В сравнении вариантов 

современному читателю-подростку ближе всего оказывается перевод 

Б. Заходера, так как перевод Н. Демуровой, считающийся наиболее 

близким оригиналу, воспринимается 

детской аудитории слишком 

академичным. А перевод Набокова 

(«Аня в стране чудес») великолепен, но 

сделан почти сто лет назад и по своему 

языку был более понятен юным 

читателям той эпохи, помнивших 

пародии Льюиса Кэрролла на 

назидательные викторианские детские 

стишки. Стоит заметить, что в 2006 году 

книга «Алиса в Стране чудес» вошла в 

число 12 «икон английской культуры» 

наряду с первым полным переводом 

Библии на английский язык. 

аниме-сериал "Алиса в Стране 
чудес" Режиссер - Сугияма Таку 

(Япония). 1983 г. 
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А на экране эта сказка существует аж в десяти вариантах: 

первая немая черно-белая версия британского кинематографиста 

Сессила Хепуорта 1903 года, а последняя на данный момент - работа 

Тима Бертона 2010 года. Отечественному зрителю знакомы два 

мультфильма про Алису  режиссера  Ефрема Пружанского, вышедшие 

в 1981 году. Можно показать детям по одному и тому же эпизоду из 

разных экранизаций и сравнить их, отмечая для себя: кому из 

режиссеров наиболее удалось «попадание» в литературные образы 

героев Кэрролла; чья концепция фильма выдержана в стиле автора 

произведения, а у кого она отходит от оригинала и приобретает новые 

характеристики.  

Использованная литература: 

Белых Л. Ю. Марго – Рита – Гошка  / Л. Ю. Белых // Библиотека 

в школе. - 2015. - № 3. – С. 23 – 28.  

http://ria.ru/weekend_cinema/20120127/550233167.html – 

Алиса в стране кино: 10 экранизаций, которые Кэрроллу и не снились. 

 

      Организация массовой работы. 

Привлечение к чтению подростков с 

использованием средств визуализации 

информации 

Несмотря на внешне демонстрируемые проявления 

недоверчивости и безразличия подростки все же являются наиболее 

мобильной возрастной группой, способной с легкостью и энтузиазмом 

воспринимать все новое. Чтобы быть с молодыми людьми на одной 

волне и в то же время поддерживать у них интерес к чтению, 

библиотекарям необходимо развиваться самим, а также постоянно 

находить и  внедрять новые формы работы. 

В последнее время большую популярность приобрели акции в 

поддержку чтения с привлечением подростковой аудитории. В 

частности, флэш-мобы и книжные фестивали. В ходе проведения 

http://ria.ru/weekend_cinema/20120127/550233167.html
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книжного фестиваля устраиваются публичные акции и мероприятия, 

конкурсы и презентации, индивидуальные проекты, круглые столы и 

тренинги. К участию в библиофестивалях приглашаются как известные, 

так и молодые начинающие писатели и поэты, краеведы, 

книгоиздатели и книготорговцы, с которыми проводятся встречи, 

ориентированные на молодое поколение с различными 

предпочтениями: на участников литературных клубов и неискушенных 

читателей, знатоков и мастеров чтения, социальных аутсайдеров, 

компьютерных фанатов и потенциальных пользователей библиотеки. 

Программа фестиваля составляется таким образом, чтобы привлечь к 

участию в них взрослых, заинтересованных в приобщении детей и 

подростков к книге и их развитию через чтение: педагогов, родителей, 

библиотекарей. 

Хорошо зарекомендовали себя подростковые центры на 

базе детской библиотеки, чья деятельность ориентирована на 

комплексное развитие личности. По своей сути такие центры решают 

задачи организации досуга и свободного общения   подростков. Для 

правильного функционирования центра выбирается курс с акцентом 

на духовно-нравственное и интеллектуальное воспитание, творческое 

и спортивное или объединяющий несколько из перечисленных 

направлений. При центре могут действовать клубы интеллектуальных 

игр, шахматный, футбольный (или другой спортивный), дебат-клуб, 

клуб правовых игр, клуб молодого избирателя, арт-кафе, фотосалон и 

т.д. 

Появление и массовое распространение цифровых источников 

информации и развлечений приводит к постепенному вытеснению 

книги на бумажном носителе из жизни современных подростков и 

замене ее на чтение с экрана (смс-сообщения, клиповая семантика, 

комиксы, рекламные слоганы и пр.). С одной стороны, текст на экране 

подвижен, динамичен, электронная среда преобразует письменную 

речь в визуальные образы, и такое чтение воспринимается более 
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комфортным. С другой стороны, юный читатель не воспринимает текст 

на экране в смысловой структуре, созданной автором, а создает свою 

структуру, опираясь на найденные связи в тексте. Поэтому, в отличие 

от непосредственного чтения с  листа, где текст - статичен, а читатель 

– активен и влияет на среду чтения, в экранном чтении текст 

оказывается активен, а читатель статичен. Таким образом, экранное 

чтение включает глубокое понимание воспринятого зрительно текста, 

не затрагивая эмоциональную сферу читающего. Как следствие, 

снижается творческий и интеллектуальный потенциал, теряется 

способность словесного самовыражения, что так важно для 

развивающейся личности. 

Так или иначе, проблему привлечения современных 

школьников к книге и чтению поможет решить совмещение 

традиционных форм библиотечной работы и современных средств 

визуализации информации. Одна из таких форм - электронный 

читательский дневник, по сути, является обновленным вариантом 

рукописного читательского дневника, дополненного возможностями 

социальных сервисов WEB 2.0. Это те же впечатления о прочитанной 

книге, но размещенные на веб-странице при помощи интернет-

сервисов и программ. Электронный читательский дневник (далее - 

ЭЧД) дает возможность сетевого сотрудничества между подростком и 

библиотекарем, когда взрослый может консультировать и направлять 

деятельность учащегося на расстоянии. Руководитель детским 

чтением обязан оказать содействие юному читателю в подборе 

литературы для чтения и описания в дневнике, показать варианты 

размещения дневника в сети.  

Создание ЭЧД дает возможность: 

 развитию информационной грамотности подростков; 

 воспитания их информационной культуры; 

 формирования умения самостоятельно отбирать 

информацию; 
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 участия в совместной исследовательской деятельности 

коллектива учащихся средних классов; 

 получения навыков сетевого общения; 

 творческой самореализации. 

Что фиксируется в ЭЧД? - 

 Личные впечатления, список уже прочитанных книг, 

«книг-любимиц» и тех, которые хотелось бы прочитать 

в дальнейшем. 

Как оформляется ЭЧД? – 

 В виде книжки, таблицы, презентации, 

отсканированных картинок, самостоятельно 

выполненного (и выложенного на YouTube)ролика, 

собственного блога, вики-страницы и т.д.  

Виды представления ЭЧД: 

В форме книжки. Если есть 

рукописный дневник, его можно 

отсканировать и вставить в презентацию 

PowerPoint, SlideShare или создать в любом 

текстовом редакторе. Научив подростков 

создавать файлы в PDF формате, можно будет 

разместить книгу в сервисе Scribe или сделать книгу с 

перелистывающимися страницами в Calameo. 

В виде путешествий литературных персонажей на Google-

карте. Литературное путешествие представляет собой отметки на 

карте, сделанные по маршруту героев произведения, посещаемые 

ими страны, населенные пункты и географические объекты. Отметки 

дополняются фото, описанием, цитатами из книги, ссылками на 

ресурсы интернета, видео- и аудиокниги. Для работы потребуется 

создание карты Google. 
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В виде рекламного плаката. Его можно составить при помощи 

разных сервисов, например, сервиса 

Gloster. На мультимедийном постере 

размещают тексты, фото (автора, 

иллюстраций), видео (экранизацию 

книги), звуковые файлы, графику, 

ссылки на текст книги в интернете. 

Такой плакат интересно смотрится и в 

виде облака из ключевых слов, содержащих смысл произведения, 

главных героев и название книги. Ребята сами могут подобрать 

цветовое и фоновое оформление своего рекламного плаката. 

Читательский дневник в тэгах. Важно научить юного читателя 

вдумываться в смысл текста и выделять главную мысль произведения. 

Один из способов - создание школьниками дневников читателя, 

состоящих из тэгов к книгам («tag» с англ. «метка», тэг – это ключевое 

слово). Можно тэги проиллюстрировать. Основу дневника 

составляют рекламные плакаты, собранные в презентацию или 

обычный документ и загруженные на сервис Calameo. 

Дневник судеб персонажей в виде Ленты времени. 

Существуют сервисы, позволяющие наглядно выстраивать хронологию 

для отражения какого-либо события. На ленте времени подросток 

может отразить эпизоды из жизни писателя или героя произведения, 

разместив фото, текстовые документы, картинки, видео. 
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Как сделать ленту времени? – 

 Выбрать персонаж; 

 Обозначить основные и важные этапы в его жизни; 

 Создать ленту времени (при помощи программ 

Dipity.com, Timelines илиTimeRime.com); 

 Встроить Ленту в свой или библиотечный блог при 

помощи кода HTML. 

 Как научиться строить «ленту времени» в разных программах 

можно узнать в обучении http://www.nachalka.com/nauka_5 и 

http://mainservis.blogspot.ru/2009/12/blog-post_27.html 

Видеодневник читателя. В последнее время в сети появилось 

модное направление: на видеоканале Youtube молодые люди в своем 

блоге представляют книжные обзоры, в которых рассказывают о своих 

книжных полках, последних прочитанных книгах, делятся своим 

мнением и рекомендациями. Этих блогеров стали называть 

«букблогеры»(booktubers). Ребята стараются рассказать о книгах не 

только интересно, но и весело, придумывают разные игры с книгой – в 

общем, делают все, чтобы собрать как можно большее число 

видеопросмотров. Например, игра «Слепой книжный 

вызов»https://www.youtube.com/watch?v=Y9p2S4uPimI, где блогер с 

завязанными глазами угадывает название книжки из своей домашней 

библиотеки, которую дает ему в руки друг. Или так же, «вслепую» 

вспоминает название книги по цитате из нее, которую прочитает его 

товарищ. Еще можно провести читательское расследование о судьбе 

книги: чем знаменит ее автор? Причина ее создания? Есть ли 

экранизации, и если есть, то в чем они лучше или хуже самой книги? 

Результаты расследования подростки могут заносить в интернет-

блокнот, например, - Evernote. Учащиеся 7-8 классов вполне могут 

примерить на себя  роль букблогера и привлечь таким необычным 

образом внимание к чтению наибольшее количество не только своих 

знакомых, друзей-ровесников, но и людей разных возрастных и 

http://www.nachalka.com/nauka_5
http://mainservis.blogspot.ru/2009/12/blog-post_27.html
https://www.youtube.com/watch?v=Y9p2S4uPimI%20
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социальных групп. Кроме того, через такой способ общения в сети 

можно достичь популярности и даже приобрести друзей и 

поклонников, о чем так мечтают многие подростки. 

Можно организовать и провести конкурс для учащихся 

среднего школьного возраста по электронным читательским 

дневникам и включить церемонию награждения победителей в 

программу открытия Недели детской книги, что также будет являться 

одним из эффективных направлений работы в формировании 

интереса подростков к книге и чтению. 

Увлечь интересным видом творчества с привлечением новых 

технологий, попутно решая вопрос «нечтения» подростков поможет 

организация библиовидеостудии. Создание видеопродукции в 

библиотеке продиктовано временем и является актуальным в 

настоящее время. Не вызывает удивления вошедшее в ежедневную 

практику библиотекарей сопровождение мероприятий в формате 

мультимедийной презентации. В интернет-пространстве уже 

приобрел большую популярность буктрейлер (англ. «booktrailer» - 

анонс книги) - относительно новый формат видео, где монтаж 

эпизодов профессиональных экранизаций книг, иллюстрации 

музыкальное и прочее оформление собираются автором в 

задуманном им порядке. Набирает обороты создание презентации в 

технике скрайбинг (от английского "scribe" - набрасывать эскизы или 

рисунки). И, наконец, собственно видеосъемка. Все эти форматы 

видео можно производить в библиовидеостудии силами ребят 

среднего и школьного возраста при участии библиотекаря, 

заинтересованного в достижении конечного результата. 

 В чем же может выражаться заинтересованность 

библиотекаря? 

 в возможности создания и распространения в Сети 

рекламного видеоролика своей библиотеки; 
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 в создании авторской видеопродукции, делающей 

эксклюзивными собственные библиотечные мероприятия; 

 в расширении собственных знаний в области 

визуальной культуры; 

 в использовании в работе с подростками 

оригинального и модного вида досуга, построенного на синтезе 

библиотечно-педагогических методик. 

Что дает участие в создании видео подросткам? 

 творческую самореализацию; 

 учиться вдумчиво читать и читая, размышлять о 

прочитанном; 

 выдавать креативные идеи по улучшению качества 

видеопродукции; 

 возможность не только найти, но и на практике 

апробировать свое профессиональное призвание. 

В целом же можно обозначить несколько приоритетных задач 

работы библиовидеостудии: 

 развитие индивидуально-групповой работы с целевой 

читательской группой – детьми среднего школьного возраста; 

 установление доверительных отношений 

«библиотекарь-читатель» через личностное общение; 

 живой разговор о книгах, чтении и библиотечной 

жизни. 

Скрайбинг, или скрайб-презентация – новая техника 

презентации, была изобретена 

британским художником Эндрю 

Парком для организации, 

занимающейся популяризацией 

научных знаний. Речь оратора 

иллюстрируется рисунками, а рисунки делаются 

параллельно с выступлением. Этим создается так называемый 
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«эффект параллельного следования», когда мы видим и слышим 

одновременно одно и то же. Практически любое творческое задание 

может быть представлено в виде скрайбинга: начиная c 

поздравительной открытки и заканчивая мультфильмом. 

Скрайбинг берет свое начало от таблиц, графиков и схем-

диаграмм для запоминания информации. Отличается от 

предшественников тем, что состоит из картинок, пиктограмм, 

символов, букв и цифр, наглядно иллюстрирующих ключевые 

моменты выступления. Классический скрайбинг – это рисование в 

кадре. Также вместо рисунков можно использовать готовые фигурки, 

картинки, аппликации, игры на фланелеграфе или воспользоваться 

помощью готовых онлайн сервисов и программ. Можно все эти виды 

технологий совместить в одной работе. Сохраняется скрайб-

презентация в формате видео, длительность которого составляет от 45 

секунд до 10 минут, в зависимости от замысла авторов. Оптимальное 

время – 5-9 минут. 

Инструменты, использующиеся в работе: фломастеры, 

карандаши (кисти-краски), бумага, презентационная доска, 

аппликации. Некоторые примеры скрайбинга можно создать при 

помощи программ VideoScribe и PowToon. 

В скрайб-презентации допускается, помимо рисунков, 

символов, цифр и букв изображение отдельных ключевых слов 

(лозунг, надпись), схем и диаграмм. 

Аудиоряд - очень важная часть скрайбинга. Голос с хорошей 

дикцией, звучащий за кадром, усиливает зрительный эффект 

презентации. 

Существует несколько технологий скрайбинга,  с условными 

названиями (научных определений пока не существует): 

рисовательный, аппликационный, магнитный, фланелеграфный и 

компьютерный. 
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Рисовательный – классический вариант скрайбинга, когда рука 

рисующего изображает в кадре картинки, ключевые слова и прочее 

параллельно с идущим за кадром текстом. Чтобы закадровый текст 

идеально совпадал по времени с рисунками в кадре, при создании 

видео ускоряют в несколько раз, делают монтаж и добавляют титры. 

Необходимые инструменты: 

 Доска для рисования (флипчат) или листы бумаги (ватман); 

 Маркеры, краски, цветные карандаши, фломастеры; 

 Видеокамера или фотоаппарат с режимом видеосъемки; 

 Микрофон; 

 Программы для записи звука и редактирования видео. 

Аппликационный – на лист бумаги или другой фон 

выкладываются/приклеиваются готовые картинки, соответствующие 

звучащему тексту. Инструменты – те же, только вместо приборов для 

рисования нужны картинки-аппликации. 

Магнитный вид скрайбинга аналогичен аппликационному, 

только готовые изображения крепятся здесь магнитами к 

демонстрационной доске. 

Фланелеграфный скрайбинг уже похож на театр, так как 

вместо доски и бумаги используется подзабытый фланелеграф — это 

доска, обтянутая фланелью, на которую по типу аппликации крепятся 

вырезанные фигуры. Фигуры можно перемещать по экрану, совершать 

ими движения, менять картинку, делая ее более оживленной. Этот 

вид скрайбинга хорошо подходит для «экранизации» детских историй 

и сказок. 

Компьютерный – при создании пользуются специальными 

программами и онлайн сервисами. Самый простой можно сделать с 

помощью PowerPoint: в анимации изображения на слайдах 

появляются постепенно, следуя голосу за кадром. 

Этапы создания рисованного  скрайбинга по книге: 
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1. Выбор книги, тему или содержание которой возможно 

хорошо нарисовать отразить в картинках. Обычно это познавательная 

литература по экологии, истории, географии и т.д., а так же народные 

и многие литературные сказки. Сложнее удается наглядное 

изображение произведений художественной литературы. 

2.Чтение выбранной книги вместе с ребятами - участниками 

студии с последующим обсуждением наиболее интересных эпизодов 

с точки зрения иллюстрирования. 

3. Распределение ролей между участниками: кто будет 

рисовать в кадре, озвучивать за кадром, осуществлять съемку и 

монтировать ролик. 

4. Составление сценария. Текст, выбранный после 

обсуждения, делится на количество эпизодов (слайдов) и на его 

основе пишется сценарий к каждой части. Главный критерий – 

простота и краткость изложения. Предложения должны быть 

небольшими. К каждому слайду должно прилагаться не более 5 – 7 

предложений. Количество самих слайдов колеблется от 10 до 15. 

5. Визуализация текста. К каждому эпизоду разрабатываются 

эскизы рисунков, которые будут потом выполняться. Далее 

продумываются последовательность, техника выполнения рисунков, 

цвет, расположение и их размер на слайде. 

6. Запись голоса за кадром. Закадровый текст записывается 

при помощи микрофона и любой программы для записи звука. Можно 

воспользоваться программой, входящей в состав Microsoft Windows 

(Пуск-Все программы-Стандартные-Развлечения-Звукозапись). Дабы 

избежать помех, осуществление записи должно происходить в полной 

тишине при помощи микрофона или гарнитуры, подключенных к 

компьютеру. Интересно смотрится скрайб-презентация, озвученная 

несколькими голосами. 

7.Съемка. На видео снимается каждый эпизод отдельно. 

Съемка производится в светлое время суток или при хорошем 
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внутреннем освещении помещения. Чтобы в кадре не было тени, 

нужно, чтобы свет падал сверху и спереди. Оператор снимает на 

видеокамеру, стоя позади художника (скрайбера) с правой стороны и 

немного сверху. При этом рисующих может быть несколько человек. 

8. Монтаж. Для работы используются специальные программы 

– видеоредакторы. В составе Microsoft Windows имеются Windows 

MovieMaker или Киностудия WindowsLive (Все программы- Windows 

MovieMaker или Киностудия WindowsLive). В этих видеоредакторы 

загружаются отснятые слайды (по одному) и с помощью шкалы 

времени просматриваются, а затем редактируются. Далее  удаляются 

посторонние звуки. Следом накладывается «голос за кадром» 

(Главная – Добавить музыку или перемещение аудиофайла на шкалу 

времени). 

Чтобы озвучивание совпало по времени с видео, существуют 

несколько приемов: 

 Ускорение видео в 2-4-8 раз (Средства для работы с 

видео – Скорость или Сервис – Видеоэффекты - Ускорение) 

 Удаление в процессе монтажа видео отдельных 

фрагментов рисования (Средства для работы с видео – Разделить или 

Клип - Разделить) 

 Вставка пояснительных титров между эпизодами 

(слайдами) ролика. Это могут быть названия отдельных частей вашего 

фильма, цитаты из книги, проблемные вопросы и фотографии 

(Главная или Сервис – Названия и титры). 

По желанию можно сделать визуальные эффекты, затемнить 

или осветлить видео, добавить заключительные титры с именами 

участников проекта. В конце работы фильм сохраняется как 

видеофайл (Сохранить фильм или Файл – Сохранить файл фильма). 

Скрайбинг  на сегодняшний день является перспективным 

способом визуализации и представления информации в библиотеке. 

Содержание книги, преподнесенной в таком необычном виде, 
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запомнится надолго, а работа над созданием этой «видеокниги», 

возможно, привлечет внимание подростков к чтению в целом. 

Съемка видеоролика 

Существуют и некоторые сложности организации видеосъемки 

в детской библиотеке. Во-первых, не всегда библиотека может себе 

позволить покупку профессионального оборудования (но это и не 

обязательно), а во-вторых библиотекарю придется осваивать навыки 

нескольких профессий: оператора, журналиста, видеомонтажера и 

видеорежиссера. Любому специалисту детской библиотеки, как 

известно, зачастую приходится быть в одном лице и сценаристом, и 

режиссером, и актером. Но в профессиях, задействованных при 

съемке видеороликов в библиотеке, существует много нюансов, без 

знания которых нельзя обойтись, поэтому несколько слов о них. 

Задачи видеорежиссера: 

 донести до зрителя главную идею; 

 определить направление и общий стиль ролика; 

 реализовать сценарий; 

 работать с актерами (постановка мизансцен, манера игры, 

выразительные средства); 

 руководить работой оператора; 

 контролировать процесс монтажа. 

При создании сценариев для видеоролика  важно их отличие 

от традиционных библиотечных сценариев: каждая фраза должна 

наглядно представляться в кадре. 

Оператор должен: 

 уметь держать в руках камеру; 

 иметь представление о крупном, дальнем и среднем планах, в 

которых снимаются разные объекты и об их компоновке; 

 продумывать и правильно выставлять осветительные приборы. 
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В помощь начинающему библиотечному оператору можно 

посоветовать пособие С.Е. Медынского «Компонуем кинокадр», 

которое можно скачать в свободном доступе в интернете. 

Самая трудоемкая, кропотливая и затратная по времени 

работа из всех этапов создания видео – монтаж. Монтажеру 

необходимо просмотреть весь отснятый материал, выбрать одну 

сцену в несколько секунд, отрезать ненужное и дальше снова искать и 

отрезать. На монтаж трехминутного ролика при идеально отснятом 

материале уходит не менее 40 минут. 

В актерах, как правило, недостатка не бывает – ими с 

удовольствием становятся сами подростки. 

Какую продукцию можно выпускать: 

 видеоанонсы; 

 видеоотчеты; 

 видеоинтервью, опросы; 

 буктрейлеры; 

 детское творчество на тему книги и библиотеки; 

 короткометражный фильм на краеведческую, 

экологическую и др. темы. 

Библиовидеостудия может представлять свои работы на 

конкурсах видеороликов, социальных и грантовых проектов. 

Библиовидеостудия становится одной из площадок для 

включения в библиотечные квест-игры и является хорошим вариантом 

работы с подростками в летнее время, где ребятам предлагаются 

разные задания. Например, экспромтом озвучить  видеоролик или 

сыграть литературного героя, дать интервью на камеру. 

Практические советы по съемке: 

Помнить про фон. Задний план не должен отвлекать от 

центрального действия видеокартинки. Лучше его сделать 

нейтральным, или же усиливающим замысел автора. 
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Продумать интересные детали или символы. Они призваны 

усилить ассоциации с книгой, подчеркнуть ее смысл. 

Выбрать правильный ракурс. Съемки людей и предметов в 

разных проекциях дают зрительскому подсознанию массу смысловых 

сигналов и этим удерживают внимание. 

Если нужно заставить зрителя задуматься о внутреннем мире 

героя, его переживаниях – используется съемка человека прямо 

крупным планом. 

Вид  в профиль с захватом направления взгляда  наталкивает 

на размышления: на что смотрит герой, что он об этом думает? 

Съемки снизу дают ощущение полета и зрительно расширяют 

картинку. 

Красивые и загадочные кадры можно получить, снимая 

отражения в воде, зеркале или через стекло. 

Выставить правильный свет. К примеру, снимая стеллажи с 

книгами и людей между ними, можно подсветить некоторые книги, 

лица, используя лампочку с теплым (желтым) светом. Лампочка с 

холодным цветом придаст лицу человека безжизненно-синий цвет. 

Интересный кадр можно получить, снимая в темноте актера с 

зажженной свечой, бенгальским огнем или разноцветной гирляндой в 

руках. 

Обратить внимание на озвучку. Новички часто допускают 

ошибку, невнятно и нечетко проговаривая текст, который важен не 

менее чем  видеоряд. При съемках на улице надо контролировать 

уровень внешних помех: шум проезжающих машин или гул ветра 

могут испортить прекрасно отснятую видеокартинку.  

 

Использованная литература: 

Алексеева О. С. Электронный читательский дневник школьника 

/ О. С. Алексеева // Школьная библиотека: сегодня и завтра. – 2013. - 

№ 2. – С. 54 – 59. 



32 
 

Верчинская И. А. Молодой юбиляр / И. А. Верчинская // 

Современная библиотека. – 2015. - № 3. – С. 31 – 35. 

Малахова Н. Г. Чтобы у нас были общие слова: размышление о 
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библиотека: сегодня и завтра. – 2015. - № 9. – С. 18 – 24. 

Орешко М. А. Скрайбинг: рисуем презентацию по интересным 

книгам с подростками-читателями / М. А. Орешко // Школьная 

библиотека: сегодня и завтра. – 2013. - № 2. – С. 49 –53. 
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Интернет-ресурсы в помощь работе с подростками 

 

Для создания скрайб-презентации 

PowToon http://www.powtoon.com/ бесплатное онлайн 

приложение для создания анимированных видеопрезентаций с 

дополнительными платными возможностями. В программе есть 

несколько вариантов анимации текста 

на слайдах: написание текста от руки, 

последовательное появление букв, а 

также простые варианты анимации 

текста, которые присутствуют в 

программе PowerPoint. Большая 

библиотека анимированных 

изображений: модели разных человечков в векторной графике и 

множество элементов инфографики. Более сложные изображения 

можно приобрести за оплату подписки. В библиотеке готовых 

шаблонов можно выбрать наиболее подходящее оформление для 

видео-презентации. Сервис позволяет экспортировать созданную 

мультимедийную презентацию на Youtube. 

http://www.powtoon.com/
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http://sparkolpro.ru/ 

позволяет создавать 

видеоролики с эффектом 

прорисовывания сюжета от руки. SparkolVideoScribe - это идеальное 

решение для создания скрайб-презентации. Имеет очень простой 

сервис. В программе предусмотрена большая библиотека 

анимированных изображений и картинок на различные тематики. По 

каждой картинке можно посмотреть краткое видео о том, как она 

будет нарисована в кадре вашей презентации. В созданную 

презентацию можно добавить нужный аудиофайл и записать голос за 

кадром. Презентация может быть экспортирована в видео-формат, а 

также в pdf файл. 

Для наполнения электронных читательских дневников 

Glogster 

http://www.glogster.com/ 

Англоязычный сервис, 

легкий в освоении. 

Позволяет пользователям 

создавать интерактивные 

плакаты или glogs (глоги) - 

интерактивные мультимедийные изображения. Пользователь 

вставляет текст, изображения, фотографии, аудио, видео, 

спецэффекты и другие элементы в свои мультимедийные плакаты и 

читатели могут взаимодействовать с их содержимым в процессе 

просмотра. Каждому созданному глогу присваивается уникальный 

адрес (ссылка), который можно отправить по электронной почте, 

добавить в сервисы социальных закладок, соцсети и т.п., а сам плакат 

можно встроить в презентацию, блог или сайт.  

Dipity.com Онлайн сервис для создания лент времени с 

возможностью создания собственных лент времени, подходящих для 

наглядного представления событий с привязкой ко времени и месту 

http://sparkolpro.ru/
http://www.glogster.com/
Dipity.com
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(на карте). В качестве событий могут использоваться фотографии и 

видеоролики с социальных сервисов. Созданные пользователем 

«ленты времени» представляют собой шкалу с делениями-датами 

(дни, месяцы, годы), где отображаются различные события. Есть 

возможность менять форму представления «ленты времени»: 

временная шкала, блокнот, список событий, карта (просмотреть на 

Google-карте места, в которых происходили указанные события). 

Просмотр готовой ленты на экране возможен в разных режимах: 

 Timeline - как ленту времени 

 Flipbook - каждое событие отдельно 

 List - список событий 

 Map - места событий, указанных при создании на карте 

На сервисе  возможно добавление комментариев и 

редактирования другими посетителями. Работы можно встроить на 

странички сайтов, блогов. Для начала работы необходимо 

зарегистрироваться или воспользоваться аккаунтом Facebook. 

TimeRime.com -  это бесплатный онлайн-сервис для создания, 

хранения и публикации лент времени, представляющих развитие 

различных исторических процессов, событий, явлений. Для его 

использования придется пройти стандартную процедуру регистрации. 

После подтверждения по электронной почте мы попадаем в свою 

учетную запись, где можно создать новый таймлайн (от англ. 

«timeline» - «лента времени»). После создания можно преобразовать 

работу в формат PDF и распечатать, получить прямую ссылку для 

распространения в социальных сетях или по электронной почте и 

сгенерировать специальный html-код, с помощью которого можно 

встроить хронологическую историю в свой сайт или блог. 

В разделе использованы обзоры сервисов с сайта 

https://sites.google.com/site/badanovweb2/

 

http://www.timerime.com/
https://sites.google.com/site/badanovweb2/
https://sites.google.com/site/badanovweb2/
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