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Презентация как визитная карто
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вого в библиотечной работе 
подразумевает активное внед
рение новых технологий. Од
ним из нововведений,позво
ляющих рутинную работу пре
вратить в яркую и творческую  
становятся электронные пре
зентации.
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С
ОЗДАНИЕ электронных ре
сурсов в библиотеке — это не 
дань моде, а возможность пол
нее удовлетворять информа
ционные потребности молодых пользо

вателей. У каждого из нас рано или 
поздно возникает необходимость пред
ставления деятельности своей библио
теки или привлечения внимания читате
лей к книгам и библиотеке новыми 
средствами. В такой ситуации мы начи
наем проектировать презентацию. От 
того, насколько профессионально и гра
мотно мы её организуем, во многом бу
дет зависеть успешность проведения ме
роприятия. Умение хорошо презенто
вать библиотечную деятельность — од
но из самых продуктивных средств при
влечения внимания к работе библиоте
ки.

Удачная и качественная презента
ция. несомненно, повлияет положитель
но на имидж библиотеки, на представле
ние о её миссии, возможностях и основ
ных целях деятельности. Сегодня пре
зентация выступает как визитная кар
точка библиотеки во внешнем мире.

Если говорить о работе с детьми, то 
здесь владение современными средства
ми презентации просто необходимо. 
Ведь им гораздо легче воспринять та
кую форму подачи материала, а вам — 
проще рассказать о своей библиотеке 
или любимом писателе, художнике при 
помощи выразительной компьютерной 
презентации, а не просто на словах.

Презентация с её динамичностью и 
красочностью — удобный и эффектив
ный способ предоставить читателям-де- 
тям информацию об окружающем их- 
мире. Детская электронная презентация 
сродни детской книжке, где на каждом

листе большая яркая картинка с подпи
сью. а вы только листаете слайды (элек
тронные страницы). Такой показ «кар
точек» намного эффективнее обычного 
просмотра бумажных картинок: не надо 
искать материал (резать журналы, кле
ить. хранить в конвертах), изображение 
на компьютере можно редактировать 
(резать, уменьшать, менять цвет...), ис
пользовать одну картинку в разных те
мах (презентациях), а самое главное — 
такие карточки легко и удобно хранить. 
При создании детских электронных пре
зентаций мы руководствуемся принци
пом: «Развлекаясь — обучаемся!»

Электронные презентации стали так
же незаменимыми помощниками в ра
боте по повышению квалификации биб
лиотечных работников, в работе с руко
водителями детского чтения. Использо
вание электронной презентации в про
водимых мероприятиях оживляет их, и 
любая информация воспринимается 
слушателями более эмоционально. Так
же не следует забывать, что зрительное 
восприятие информации значительно 
более эффективно, чем на слух или при 
чтении текста.

Работа над созданием компьютерной 
презентации — это развитие информа
ционной культуры библиотекаря, ибо 
чёткая систематизация, структуризация 
и обобщение информации — важней
шие умения в подобной работе. Надо по
нимать, что презентация — это не отчё
ты о проделанной работе, к которым 
мы давно привыкли, и которые научи
лись составлять. Независимо от носите
лей, на которых она выполнена, презен
тация включает в себя и некоторые эле
менты отчётности (статистические дан
ные). и элементы анализа, экспертной
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оценки, а также прогнозирования, пер
спективного планирования, а также 
многое другое — в зависимости от кон
кретных целей и задач.

Дифференцированный подход при 
создании презентаций

Ещё не так давно сотрудники Туль
ской областной детской библиотеки де
лали первые робкие шаги по созданию 
электронных презентаций, обучались 
сами, затем обучали других. Умения их 
совершенствовались с каждой новой 
презентацией. Все сотрудники библио
теки прошли обучение внутри ТО ДБ в 
рамках «Школы профессионального ли
дера», на методических часах. Была соз
дана обучающая презентация «Подго
товка презентаций. Освоение програм
мы "Power Point'.’ Сейчас каждым веду
щим специалистом библиотеки накоп
лен значительный опыт, богатый твор
ческий багаж, выработан свой отличи
тельный почерк и своё профессиональ
ное видение. Все презентации отли
чаются высоким профессионализмом и

Презентации Т. В. Востриковой, за
ведующей сектором перспективного 
развития муниципальных библиотек, 
отличаются полнотой наполнения твор
ческих отчётов о работе муниципаль
ных детских библиотек Тульского ре
гиона, чётким построением и вырази
тельностью, красочностью — особенно, 
если речь идёт о презентациях к различ
ным юбилейным и знаменательным да
там.

Заведующая отделом обслуживания 
читателей дошкольного и младшего 
школьного возраста Т. В. Можова и её 
сотрудники при создании презентаций 
широко используют анимацию; их пре
зентации в большинстве своём интерак
тивные. красочные, яркие.

Презентации Т. С. Митиной, заве
дующей сектором краеведения, привле
кают содержательными и познаватель

ными материалами по истории Тульско
го края, а заместитель директора по 
библиотечной работе 3. Д. Серебрени
кова овладела в совершенстве чётким и 
лаконичным построением презентаций 
отчётов и планов, графиков и схем.

Особого внимания заслуживают пре
зентации, созданные заведующей секто
ром периодики отдела обслуживания 
среднего и старшего школьного возрас
та ТОДБ — Ириной Александровной 
Коневой. В этой статье мы хотели бы 
ознакомить вас с её опытом.

Все мы знаем, что, мультимедийная 
компьютерная презентация — это:
• динамический синтез текста, изобра

жения, звука;
• яркие и доходчивые образы;
• самые современные программные тех

нологии интерфейса;
• интерактивный контакт докладчика с 

демонстрационным материалом;
• способность к обновлению, дополне

нию и адаптации информации
Все эти достоинства мы видим, когда 

знакомимся с презентациями Ирины 
Александровны Коневой. За три года 
(2010-2013 гг.) в её творческой копилке 
собралось 83 электронных презентаций. 
Этими ресурсами библиотека делится с 
педагогами, библиотекарями, методи
стами районных муниципальных биб
лиотек.

Созданные И. А. Коневой презента
ции условно можно разделить на две 
группы:
• обучающие и развивающие презента

ции в помощь школьникам;
• презентации для руководителей дет

ского чтения, библиотекарей и педа
гогов.
Детские библиотеки традиционно со

действуют воспитанию и общему разви
тию школьников через приобщение к 
чтению, через разработку и проведение 
массовых мероприятий. Информацион- 
но-коммуникационные технологии поз

воляют не только углубить и расширить 
эти направления работы, но и внедрять 
новые формы. Одна из серьёзных про
блем — нежелание современных детей 
и подростков читать книги. Однако мы 
уже убедились, что современные техно
логии, презентации в частности, обла
дают значительным потенциалом для 
продвижения книги и литературы, для 
приобщения к чтению и могут исполь
зоваться как в массовой, так и индивиду
альной работе с учащимися.

Использование презентаций 
в помощь школьникам

Информационное пространство XXI 
века — сложное, изменчивое, крайне 
разнообразное. Жизнь в электронной 
среде требует перехода от накопления 
информации к созиданию. Научить 
школьников превращать информацию в 
знания — это наиболее сложная и зло
бодневная задача, стоящая перед обра
зовательными учреждениями. Решает 
её и Тульская областная детская биб
лиотека.

Использование мультимедиа мате
риалов при проведении различного рода 
массовых мероприятий — литературно
музыкальных утренников, обзоров, лите
ратурных вечеров, устных журналов — 
делает их ярче, помогает донести основ
ные идеи, усиливает восприятие мате
риала школьниками, позволяет сопро
вождать беседы, библиографические 
обзоры литературы и книжные выстав
ки показом наглядных материалов: 
схем, портретов, различных иллюстра
ций.

Сегодня ни одно мероприятие биб
лиотеки не обходится без презентаций, 
подготовленных Ириной Александров
ной Коневой. Они стали незаменимой 
составляющей читательских конферен
ций. литературных вечеров и литератур
ных часов, библиотечных программ «Я — 
читатель», «Русская классическая ли- г
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тература — хранительница русской ду
ховной культуры», «Родное слово».

ТОДБ использует такие формы 
электронных презентаций, как:
• презентации для проведения массовых 

мероприятий;
• мультимедиа викторины:
• мультимедиа обзоры;
• демонстрации электронных ресурсов;
• обзоры электронных ресурсов.

Все эти формы презентаций пред
ставлены в творческой копилке И. А. 
Коневой, зав. сектором периодики.

Презентации для проведения 
массовых мероприятий:

Эти презентации имеют разный ха
рактер и посвящены различным темам.

В рамках программы «Русская клас
сическая литература — хранительница 
русской духовной культуры» И. А. Ко
невой были созданы следующие презен
тации: «В те дни, когда в садах лицея я 
безмятежно расцветал...» (слайд-урок к 
Пушкинскому дню России): «Певец семьи 
и Отечества» (к 220-летию со дня рож
дения С. Т. Аксакова); «Жизнь и творче
ство А. С. Пушкина на страницах перио
дики»; «Жил на свете рыцарь бедный» 
(к 200-летию со дня рождения 
И. А. Гончарова); «Иван Алексеевич 
Бунин (1870-1953)»; «Фёдор Михайло
вич Достоевский» (к 190-летию со дня 
рождения писателя).

Применение электронных презента
ций в работе с классикой облегчило 
процесс восприятия и запоминания та
кой информации, позволяет дополнить 
мероприятие краеведческим материа
лом.
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Электронные презентации широко 
используются в мероприятиях, посвя
щённых и другим русским писателям: 
М. А. Шолохову, М. А. Булгакову, 
В. П. Катаеву, К. Г. Паустовскому, В. Г. 
Распутину, Б. JI. Васильеву, А. А. Лиха- 
нову и др.

Интерактивные игры, викторины

Интерактивные презентации предо
ставляют возможность для создания те
стов с вопросами и вариантами ответов, 
позволяют включать фотографии, ри
сунки, таблицы, фрагменты произведе
ний. анимацию, видео, звук, гиперссыл
ки и триггеры. Они дают возможность 
интерактивного общения с читателями, 
вовлечения последних в различные ин
теллектуальные игры, конкурсы, викто
рины, турниры.

Всегда приятно видеть, как при ис
пользовании таких интерактивных 
приёмов оживляется детская аудитория. 
Заведующая сектором периодики И. А. 
Конева в совершенстве овладела умени
ем создания таких презентаций.

Так, ею были созданы интерактив
ные электронные презентации: «Доро
га в космос» (игра-викторина ко Дню 
космонавтики); «Знатоки русского 
языка» (лингвистический турнир); 
(Расскажут обо всем на свете детские 
журналы и газеты» (пресс-турнир): 
«Сокровища русского языка» (игра- 
викторина); «Чудесный мир книги» (ли
тературная эрудит-викторина); «Это 
было в 1812-м году» (интеллектуальная 
игра), «Бегущая словесная строка» (иг- 
ра-викторина), «Зоологический верни
саж» (пресс-тур к Международному 
дню защиты животных), «Журнальный 
коктейль» (пресс-мозаика); «Будем с 
книгами дружить» (Литературная игра- 
викторина); «Путешествие по океану 
Знаний» (Игра-викторина): «Чудесный 
мир книги» (Литературная эрудит-вик- 
торина); «В мире европейских языков» 
(Интеллектуальная игра); «Самый ум

ный» (Лингвистический турнир); «Ты
сячелетняя кладовая мудрости» (Ин
теллектуальная игра). Все они с вос
торгом воспринимаются школьниками. 
Главное достоинство таких презента
ций — это принцип обучение через 
игру.

В творческой копилке И. А. Коне
вой насчитывается, разумеется, и не
сколько десятков презентаций, рас
крывающих фонд периодических изда
ний ТОДБ. Это такие презентации, как 
«Экология и современность» (обзор 
экологических журналов); «Читай, ли
стай, мир узнавай» (обзор периодиче
ских изданий); «Страна Лингвиния» 
(обзор периодических изданий); «Эко
логия без границ» (обзор экологиче
ской литературы); «Звезда Периоди
ка» (обзор публикаций в периодиче
ских изданиях о космосе); «Путеше
ствие по страницам молодёжных изда
ний» (обзор молодёжных журналов); 
«Журнальный коктейль» (пресс-мо
заика).

Большая работа проведена ею по 
созданию электронных презентаций к
памятным и юбилейным датам.

Так, к Году охраны окружающей сре
ды созданы следующие презентации:
• «Заглянем к пернатому соседу» Игра- 

викторина;
• «Зоологический вернисаж» Пресс — 

тур по экологическим журналам:
1-й тур — Загадочная разминка;
2-й тур — Зоокросворд;
3-й тур — Животные в пословицах и 

поговорках;
4-й тур — Музыкальный зоопарк

• «Птички на страничке». К Междуна
родному Дню птиц. Библиографиче
ский обзор.

• «Пусть всегда будет жизнь...» Эколо
гический слайд-урок

• «Экология без границ» (Обзор книг, 
внутри выделены разделы: научно-по
пулярные издания, учебные пособия, 
справочные издания, методические по-
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собия, экология Тульского края, жур
налы экологического направления)

• «Экология и современность». Обзор 
экологических журналов.
К Году космоса подготовлены пре

зентации «Амазонки в космосе» (о жен- 
щинах-космонавтах); «Герои звёздных 
дорог» (о советских и российских космо
навтах); «Звёздный быт» (как живут 
космонавты в космосе); «Первый на
всегда» (первый полёт человека в кос
мос); «Дорога в космос» (игра-виктори
на); «Космические путешествия» (вик
торина); «Первопроходцы космоса» (50 
лет первому полёту женщины-космо
навта В. Терешковой). К Году Россий
ской истории и 200-летию Отечествен
ной войны 1812 года — «Клятву верно
сти сдержали» (герои Отечественной 
войны 1812 года); «И помнить будет вся 
Россия» (Отечественная война 1812 го
да); «Великая держава» (слайд-урок ко 
Дню России); «Это было в 1912 году» 
(интеллектуальный турнир)

К памятным датам Великой Отече
ственной войны — «Алексей Петрович 
Маресьев»; «Обелиски памяти» (творче
ские работы, посвящённые героям Ве
ликой Отечественной войны. Презента
ция представляет работы учащихся 
школы №3 г. Тулы, рисунки, эссе, сочи
нения); «Повесть о настоящем челове
ке» (беседа по книге Б.В. Полевого); 
«Ступени победы» (слайд-викторина); 
«Четвероногие друзья» (публикации в 
периодической печати о животных — 
участвующих в Великой Отечественной 
войн); «Я камнем стал, но я живу...» (па
мятники героям Великой Отечествен
ной войны).

К православным праздникам — 
«Православная книга для семьи» (книж
ная выставка); «Православные обряды и 
праздники»; «Святые покровители зем
ли Тульской».

Ко Дню славянской письменности и 
культуры — «Бегущая словесная стро
ка» (игра-викторина); «Ко Дню славян
ской письменности и культуры»; «Бес
смертный след Кирилла и Мефодия» 
(викторина); «Кириллица пригожая, за
бытая глаголица»; «Путешествие к сла
вянским письменам».

В помощь библиотекарям, 
педагогам и учителям

Будучи методическим центром по ру- 
\  члш тлгт' детским чтением, ТОДБ

большое внимание уделяет созданию 
презентаций в помощь работникам об
разования, библиотекарям детских и 
школьных библиотек. Библиотека со
трудничает со многими школами Тулы, 
особенно с учителями русского языка и 
литературы. На основании совместных 
договоров о сотрудничестве библиотеч
ные работники ТОДБ принимают самое 
активное участие в проведении и подго
товке мероприятий по школьной про
грамме, к знаменательным и памятным 
датам.
^  ГУН ТО>!Ун«агая областная д*ти

Отдел обслуживания читателей среди*to и старшего

$ ЭаЗЛЯНеЛ1 ^пернатому ^ 
I с°седу
f t  Игра-викторина ' 2МЗ

'  ^  Тысячелетняя кладовая 
мудрости

минарах библиотекарей муниципаль
ных образований и школьных библио
текарей. Её обучающие презентации за
служенно пользуются большим внима
нием, своей доступностью и нагляд
ностью привлекают любую аудиторию.

«Восстановите пословицу»  

Сыр, мышеловка Бесплатный сыр бывает
1 тпвккп м  иьлнаяпвм а

Дело, потеха 

Лес, дрова 

Конь, зубы

только ы мышеловке 

Делу -  время, потехе -час

Чем дальш е в лес, тем больше 
дров

Дареному коню в зубы не 
смотрят

Дело, мастер Дело мастера боится

Нередко для проведения мероприя
тий мы выходим в образовательные уч
реждения города, выезжаем на профес
сиональные мероприятия в детские биб
лиотеки региона и другие организации и 
не имеем возможности взять с собой 
много литературы или периодических 
изданий. В этой ситуации помогает соз
дание электронных презентаций. Так 
родилась идея создания в Год Франции в 
России электронной презентации «Кар
навал для Журдена» о Ж. Б. Мольере и 
его комедии «Мещанин во дворянстве»,

С целью пропаганды информацион
ных ресурсов ТОДБ, наиболее полного 
раскрытия фондов составлены и актив
но применяются следующие презента
ции: «Работа с информационными ре
сурсами и извлечение информации»

*  ■ 1 ,^ 4 . *  *  tdt ^

Э «Смысл пословицы» а
■ -  _

I I В о л ь н о м у  воля ^

I | Д р у ж б а  д р у ж б о й , а сл у ж б а  
с л у ж б о й

I I Своя н о ш а  не тя н е т

I I Сы ты й го л о д н о го  не р а зу м е е т

Г Для появления ответов 
ЖМ И ма квадратики 

перед пословицей

а также презентации «Я камнем стал, но 
я живу...» о памятниках героям Вели
кой Отечественной войны и «Обелиски 
памяти» по творческим работам, посвя
щённым памятникам героев Великой 
Отечественной войны (создана совмест
но с МБОУ СОШ №3).

Ирина Александровна щедро делит
ся своим опытом создания презентаций 
на курсах повышения квалификации, се

V

I I Что в л о б , ч то  по  л бу

(теория и игра-поиск по справочной ли
тературе); «Журнальное ассорти», «Ин
формационная поддержка образования: 
по страницам журнала Издательского 
дома «Первое сентября», «Маршрутами 
здоровья: пропаганда здорового образа 
жизни на страницах периодических из
даний», «Мир периодики», «Православ
ная книга для семьи: книжная выстав
ка», «Электронные ресурсы издатель
ского дома «Первое сентября», «Памят
ные даты 2013 года на страницах перио
дики». «Искусство создания презента
ции»; «Использование информацион
ных ресурсов библиотеки в обучении и 
образовании школьников» (слайд-экс - 
курсия по библиотеке) ТОДБ; «Элек
тронные презентации в помощь педаго
гам и школьникам». Их отличает чёткая 
структура и полнота отражения всех ин
формационных ресурсов ТОДБ. Напри
мер, презентация «Информационная 
поддержка образования» (по страницам 
журнала Издательского дома «Пер- ъ
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