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Èíòåðíåò−òåõíîëîãèè ïîçâîëè−
ëè áèáëèîòåêàì ðàñøèðèòü
ñôåðó áèáëèîòå÷íî−èíôîðìà−
öèîííûõ óñëóã. Ðåêëàìà áèáëè−
îòå÷íûõ óñëóã è ïðîäóêòîâ ïîñ−
òåïåííî ñòàëà íåîòúåìëåìîé
÷àñòüþ ðàáîòû âñåõ ìóíèöè−
ïàëüíûõ è øêîëüíûõ áèáëèî−
òåê, ïîýòîìó ðîëü âèðòóàëüíûõ
êíèæíûõ âûñòàâîê, ðàçìåùàå−
ìûõ â áëîãàõ èëè íà ñàéòàõ,
çíà÷èòåëüíî âîçðîñëà. Àâòîð
ñòàòüè ïðåäñòàâëÿåò ðåêîìåí−
äàöèè îá èñïîëüçîâàíèè ñóùå−
ñòâóþùèõ ñåðâèñîâ, ñïîñîáíûõ
ïîìî÷ü äèíàìè÷íî, êðàñèâî è
íàãëÿäíî ðàññêàçàòü î êíèãàõ,
ñîáûòèÿõ, ìåðîïðèÿòèÿõ áèáëè−
îòåêè â áëîãàõ è íà ñàéòàõ.
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Продвижение книги и чтения – основа библиотечной
деятельности
Основной библиотечной деятельностью является продвижение
книги и чтения, как в стенах библиотеки, так и за ее пределами. Рекла
ма библиотечных услуг и продуктов становится неотъемлемой
частью работы всех муниципальных и школьных библиотек города и
села, а успех деятельности любой библиотеки зависит от увлеченнос
ти и целеустремленности работников, которые находятся в постоян
ном поиске, творят и созидают, учатся и обучают других. Именно поэ
тому библиотекари ищут доступные современные средства по прив
лечению читателей в стены библиотек.
Знакомить детей с книгой сегодня можно традиционными спо
собами – флаеры, листовки, объявления, книжные выставки, а также с
помощью различных интернетинструментов и сервисов – буктрей
леры, «говорящие» аватары, учебные видеоролики и пр. Чем разнооб
разнее представлена библиотечная деятельность в Интернете – на
вебсайтах и на страницах библиотечного блога, – тем активнее будет
библиотечное читательское сообщество.
Существует много интересных интернетсервисов, которые по
могают библиотекарям динамично, красиво и наглядно рассказать
учащимся о книгах, событиях, мероприятиях. Это могут быть коллек
ции медиатек, фонотек, книжные выставки с мультипликацией или
анимационными заставками, пр.

Виртуальная книжная выставка, или «О старом
по*новому»
Виртуальная книжная выставка предполагает виртуальную пре
зентацию изданий, раскрывающих их содержание, а также доступ к
материалам библиографического, фактографического, энциклопеди
ческого характера, существующим в электронном виде и доступным
через Интернет1.
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Лигун Т.А. Виртуальная книжная выставка как новая возможность в
деле пропаганды чтения.  Режим доступа: [http://imcluga.ru/virtualnaya
knizhnayavystavka/]

