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В

«деятельность»,
«служба», которая
доступна
исключительно через
Интернет

Онлайн

словарь
онлайн-
работы

сообщество в социальной
сети, пользователи
которого объединены
общими интересами,
являющимися темой
сообщества.
Принадлежность к тому
или иному сообществу
демонстрирует
интересы, потребности и
ценности его участников

группа в
социальной

сети
группы в социальной
сети
zoom
skype
YouTube
другие  платформы
для онлайн-
трансляции

площадки
для онлайн-

работы:



ОНЛАЙН-
МЕРОПРИЯТИЕ

ОНЛАЙН-МЕРОПРИЯТИЕ
-

МЕРОПРИЯТИЕ, ТРАНСЛИРУЕМОЕ ИЛИ РАЗМЕЩЁННОЕ В СЕТИ ИНТЕРНЕТ (НА САЙТЕ
ИЛИ ПУБЛИЧНОЙ СТРАНИЦЕ, ГРУППЕ СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЕЙ),ОТВЕЧАЮЩЕЕ РЯДУ
КРИТЕРИЕВ:

- ФОРМА МЕРОПРИЯТИЯ (ИГРА, МАСТЕР-КЛАСС, ОБЗОР И Т. Д.)

- ОРИГИНАЛЬНЫЙ, СОЗДАННЫЙ БИБЛИОТЕКОЙ ПРОДУКТ 
(ЗАИМСТВОВАННЫЕ ВИДЕО- И АУДИОФРАГМЕНТЫ 
НЕ ДОЛЖНЫ СОСТАВЛЯТЬ БОЛЬШУЮ 
ЧАСТЬ МЕРОПРИЯТИЯ)

-НАЛИЧИЕ АУДИТОРИИ (ГРУППЫ ЛЮДЕЙ, 
ОДНОВРЕМЕННО ПРОСМАТРИВАЮЩИХ ТРАНСЛЯЦИЮ)

- ИНТЕРАКТИВНОСТЬ (ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ
С АУДИТОРИЕЙ, ВОЗМОЖНОСТЬ ПОЛУЧИТЬ ОБРАТНУЮ СВЯЗЬ
В МОМЕНТ ПРОВЕДЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЯ)

-ЗАФИКСИРОВАННОЕ КОЛИЧЕСТВО УЧАСТНИКОВ 
(СКРИНШОТЫ, РЕГИСТРАЦИЯ, ТВОРЧЕСКИЕ РАБОТЫ,
 ОТВЕТЫ УЧАСТНИКОВ)
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ОНЛАЙН-
ТРАНСЛЯЦИЯ
это проведение

онлайн-мероприятия
в прямом эфире



ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ В 
ОНЛАЙН-РЕЖИМЕ

размещение  записей
видео- и аудиоматериалов

материалов  в интернет-
простанстве

ФОРМЫ, КОТОРЫЕ МОГУТ БЫТЬ
ВОСПРОИЗВЕДЕНЫ

видео- и аудиоролики: 
-обзоров книг
-рекомендательных бесед
-буктрейлеров
-лекций
-тематических бесед
-информационных часов 
и т.д.

ВАЖНО!
размещенные в социальных
сетях видео- и аудиоролики
не являются онлайн-
мероприятиями

КАК ИСПОЛЬЗОВАТЬ В РАБОТЕ: 
1. ВИДЕО- И АУДИОРОЛИКИ, РАЗМЕЩЕННЫЕ В ГРУППЕ В СОЦСЕТЯХ ЯВЛЯЮТСЯ 

ОНЛАЙН-ПУБЛИКАЦИЯМИ, ИНФОРМАЦИОННЫМИ СООБЩЕНИЯМИ
    2. СОЗДАННЫЕ БИБЛИОТЕКОЙ ИЛИ ЗАИМСТВОВАННЫЕ В СЕТИ ИНТЕРНЕТ РОЛИКИ МОГУТ

БЫТЬ СОСТАВНОЙ ЧАСТЬЮ ОНЛАЙН-МЕРОПРИЯТИЯ



ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ 
ЧИТКИ

- проходит в прямом эфире, имеет
точную дату и время проведения

- есть аудитория - зрителей
объединяет единое время
просмотра,  организаторы имеют
возможность видеть аккаунты
участников просмотра и
зафиксировать их количество

- есть возможность обратной
связи со зрителями (чтец,
ведущий имеет возможность к
ним обратиться, задать вопрос и
мгновенно получить ответ от
зрителей в комментариях)

 ВИДЕОЗАПИСЬ 
 ЧИТКИ
-запись не является прямым эфиром, а
воспроизводится в онлайн-режиме и 
доступна для просмотра в любое
время, поэтому количество
просмотров может увеличиваться

- нет аудитории, а только количество
просмотров, которых не объединяет
единое время просмотра

- выступающий и зритель не имеют
возможности вступить в прямой
диалог друг с другом в один момент
времени (беседа возможна только в 
комментариях)

ПРИМЕР



КАК УЧИТЫВАТЬ 
ОНЛАЙН-МЕРОПРИЯТИЯ

6-НК
УТВЕРЖДЕНННАЯ 05.10.2020 ГОДА ФОРМА 6-НК НЕ ПОЗВОЛЯЕТ (НЕТ
СООТВЕТСТВУЮЩЕЙ ГРАФЫ) ПОСТАВИТЬ ЧИСЛО ПОСЕЩЕНИЙ ОНЛАЙН-
МЕРОПРИЯТИЙ, ПРОВЕДЕННЫХ  В СОЦСЕТЯХ

МОЖНО УЧЕСТЬ ТОЛЬКО КОЛИЧЕСТВО САМИХ
ОНЛАЙН-МЕРОПРИЯТИЙ (РАЗДЕЛ 5, ГРАФА 12)

ДНЕВНИК
В ТРЕТЬЕЙ ЧАСТИ ДНЕВНИКА В РАЗДЕЛЕ УЧЕТ МАССОВОЙ РАБОТЫ
ФИКСИРУЕТСЯ ФОРМА МЕРОПРИЯТИЯ, НАЗВАНИЕ, ДАТА, КОЛИЧЕСТВО
УЧАСТНИКОВ.
ИНФОРМАЦИЯ О КОЛИЧЕСТВЕ ПРОВЕДЕННЫХ ОНЛАЙН-МЕРОПРИЯТИЙ И
КОЛИЧЕСТВЕ УЧАСТНИКОВ ПЕРЕДАЮТСЯ ЕЖЕНЕДЕЛЬНО В СЛУЖБУ
РАЗВИТИЯ БИБЛИОТЕК  ДЛЯ ОТЧЕТНОСТИ ПЕРЕД ОТДЕЛОМ КУЛЬТУРЫ.



 Фиксировать участников путем

скриншотов аккаунтов

присоединяющихся к трансляции

зрителей

Как учитывать
участников 

онлайн-
мероприятий?

Трансляции

онлайн-мероприятий

Мастер-классы, игровые программы,

конкурсы, соревнования

 регистрация участников в

комментариях(или иным образом),

фото поделок, творческих работ



Мастер-класс - одна из востребованных форм

библиотечной работы. Проведение мастер-класса часто

требует размещения уже смонтированного видеоролика.

В этом случае видеоролик является частью онлайн-

мероприятия, видеоинструкцией. 

Для того, чтобы мастер-класс стал онлайн-мероприятием,

необходимо: 

-обозначить дату и отведенное для работы время, 

- взаимодействовать с аудиторией, давать задания, отвечать

на вопросы, 

- принимать отчеты о проделанной работе. 

Количество участников мероприятия определяется по

количеству опубликованных в комментариях (или другим

образом) работ.

Мастер-класс  как
онлайн-мероприятие



Что нельзя
считать
онлайн-
мероприятием?

Односложные викторины, игры,

интерактивы,тесты, организованные по

принципу  "Вопрос-ответ"

Например: "Отгадайте, из какого

произведения литературный герой?"

Для того, чтобы викторина стала онлайн-

мероприятием, необходимо, чтобы она имела

более сложную структуру и была визуально

качественно представлена. В такой викторине

должно быть подведение итогов и

определение победителя и ограниченный срок

проведения.


