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«Виртуальная 
телепортация» 
с Periscope 
в библиотеке
Библиотекарь спешит поделиться с читателями-школьниками книжными 
новинками, стоя в книжном магазине у полок с книгами? Учитель или 
ученик по каким-то причинам запаздывает на интересное библиотечное 
мероприятие? – Нет проблем, у каждого есть возможность посмотреть 
или провести прямую трансляцию «с места событий»! Автор статьи рас-
сказывает о довольно новом и интересном направлении работы библио-
текаря – возможности делиться впечатлениями и выражать свое мнение 
о различных событиях и последних новостях в прямых трансляциях со 
своего мобильного гаджета с помощью сервиса Periscope. 

Видео в библиотеках
Библиотечные видеоролики и видеотрансляции в социальных 

сетях набирают все больше популярности. Уже почти и не возникают 
вопросы у библиотекарей о том, зачем и как можно использовать ви-
део в библиотеке. Многие публичные библиотеки научились расска-
зывать в видео о новых поступлениях в библиотеке, транслировать 
мероприятия с участием писателей и поэтов с возможностью обрат-
ной связи в виде вопросов, комментариев зрителей, проводить блиц-
интервью с интересными людьми, делиться своим опытом с другими 
людьми. Сегодня читателям можно подписаться на трансляции мно-
гих библиотек, получать уведомление о начале показа и принимать 
участие в них со своего мобильного гаджета или смотреть на ПК. Чи-
татели-посетители библиотек в Библионочь или Библиосумерки мо-
гут со своих мобильных гаджетов рассказывать о событиях, которые 
там происходят, делиться своими впечатлениями. Библиотека № 122 
им. А.С. Грина г. Москвы предлагает для тех, кто хотел, но по каким-то 
причинам не смог посетить лекции и мероприятия, которые здесь 
проводятся, смотреть их прямые трансляции в Periscope. Наиболее 
продвинутые библиотекари школ, так же как и учителя-предметники, 
осваивают новые возможности трансляции в этом интересном при-
ложении. Приложение Periscope создано специально для мобиль-
ных телефонов, что позволяет библиотекарю оперативно показать 
события, разворачивающиеся вокруг него в определенном месте. 
Стоя в книжном магазине у полок с книгами, библиотекарь может «в 
прямом эфире» поделиться с читателями-школьниками книжными 
новинками. Такая «виртуальная телепортация» к месту событий дает 
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Сколько шансов за жизнь 
ни взвесь,

Сколько слов ни возьми 
в запас,

Идеальное место – «здесь»,
Идеальный момент – «сейчас»
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