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С приходом новых мультимедийных технологий существенно расширились возможности
библиотек как информационных и культурных центров. На сегодняшний день они присутствуют
практически во всех направлениях деятельности библиотек, в том числе в массовой работе по
патриотическому воспитанию детей и молодежи. Под патриотическим воспитанием понимается
постепенное формирование у детей и подростков любви к своей Родине, а также формирование
высокого патриотического сознания. Для решения этих задач в Томской областной детскоюношеской библиотеке применяются различные формы и методы работы. Остановимся
подробнее на самых значимых.
Библиотекой в течение 2020 года реализуется программа мероприятий, посвященных 75-летию
Победы в Великой Отечественной войне. В программу вошли интерактивные уроки, онлайнвикторины, презентации, виртуальные экскурсии и мастер-классы, и другие мультимедийные
тематические формы. С помощью мультимедиа можно решить ряд проблем, возникающих при
подаче учебного материала. Решается проблема количества и качества наглядного пособия.
Возможности мультимедиа настолько велики, что можно создавать целые серии заданий для
детей разного возраста. Одним из ярких примеров стал цикл ежегодных мероприятий в рамках
литературной декады «Венок Славы». В связи с пандемией, все мероприятия цикла проходили в
онлайн-формате, либо в виде интерактивов на сайте библиотеки. Читатели и посетители сайта
смогли принять участие в информационных презентациях, посетить интернет-выставки и
виртуальные мастер-классы.
При создании цикла мероприятий «Венок славы» сотрудники библиотеки использовали
следующие специализированные программные продукты:
• Google Презентации. Использовались для создания таких онлайн-занятий как «Подвигом
славны твои земляки», «Ты выстоял, великий Сталинград!», «Город мужества и славы» и
многих других. Преимуществом этого мультимедийного инструмента является большое

количество возможностей для анимации, показа видео- и аудиофайлов, гиперссылок, а также
возможность встраивать готовую презентацию на сайт и многое другое.
• Google Формы. Удобны для создания онлайн-тестов в интерактивных программах, например,
в программе «Подвигом славны твои земляки». Читателям предлагалось ознакомиться с
фактическим материалом о Великой Отечественной войне, представленном в виде
презентации, а в завершении проверить полученные знания в интерактивном Google тесте.
Google Формы позволяют выбирать типы вопросов – от простых текстовых полей до сложных
таблиц, добавлять видеоролики с YouTube и фотографии.
• Ресурс learningapps.org. Позволяет создавать интерактивные задания разных уровней
сложности: тесты, викторины, кроссворды и т.д. В тематической программе «Город мужества
и славы» читателям предлагалось правильно ответить на вопросы викторины, выполненной в
данном приложении. Участникам предлагалось 10 вопросов и 4 варианта ответов к каждому.
• genial.ly – сервис для создания интерактивных плакатов. Использовался для создания
дневника памяти, посвященного детям-пионерам героям Великой Отечественной войны
«Маленькие стойкие мужчины, девочки достойные поэм». Особенностью данной программы
является использование интерактивного плаката, созданного при помощи мультимедийных
технологий, что особенно актуально для обучающихся старшего школьного возраста. Такая
форма занятия позволяет заинтересовать историей битв Великой Отечественной войны и
познакомить с пионерами-героями через виртуальную форму, которая содержит не только
вопросы и ответы по истории ВОВ, но и интеллектуальные задания (например, отгадать фильм
о ВОВ, узнать о подвиге героя, вспомнить военную песню, книгу и т.д.). Все это отражено в
одном игровом пространстве и позволяет школьнику не только узнать что-то новое, но и стать
виртуальным участником событий тех лет.
Еще одно значимое мероприятие Томской областной детско-юношеской библиотеки - квест к 75летию Победы в Великой Отечественной войне «Становится историей война». Квест объединяет
в

одной

форме

музыкальную,

художественную,

мультимедийную

и

краеведческую

составляющие, не забыв и о главном: о литературе. Весь квест состоит из пяти станций, каждая
из которых рассказывает о событиях Великой Отечественной войны в определенном ключе.
Задания квеста составлены как в форме викторин, так и в форме головоломок, загадок, экскурсий
и т.д. Это позволяет участникам не терять интерес в течении всего действия. Основной
мультимедийный инструментарий, используемый для создания и проведения квеста –
презентация Microsoft PowerPoint. Она позволяет красочно оформить и визуализировать
задания. Такая подача материала помогает упростить восприятие информации и донести её
максимально быстро. К тому же, современная молодежь – это поколение картинок и
изображений в социальных сетях и интернет-пространстве, которое с их точки зрения выглядит

привлекательным, имеет эффект притяжения. Создавая презентацию в дополнение к содержанию
мероприятия, вы помогаете подросткам проще воспринимать и запоминать информацию.
В связи с пандемией и запретом на проведение массовых мероприятий в 2020 году наша
библиотека стала активно использовать платформу видеоконференций Zoom. Она позволяет
проводить не только конференции и семинары, но и военно-патриотические встречи со
школьниками и студентами на «удаленке».
В рамках акции «Год памяти и славы» библиотека реализует конкурсы и фестивали,
посвященные 75-летию Победы в Великой Отечественной войне: областной конкурс историкопоисковых, исследовательских и литературных работ «Россия, Родина моя!», областной
Лермонтовский конкурс гражданско-патриотической поэзии «Люблю Отчизну я!», а также
Международный фестиваль-конкурс детского и молодежного литературного творчества «Устами
детей говорит мир». Фестиваль – это всегда большой праздник для всех. В 2020 году «Устами
детей говорит мир» пройдет в необычном онлайн-формате с трансляцией на сайте библиотеки,
YouTube-канале и других Интернет-ресурсах. На платформе Zoom для участников Фестиваляконкурса пройдут секции, мастер-классы и творческие лаборатории под руководством
профессиональных писателей (жюри).
Современная библиотека, располагая огромными информационными ресурсами, способна
внести свой вклад в приобщение детей и подростков к литературе, истории и современной жизни
страны. Учитывая продвинутость молодежи, современным библиотекам необходимо постоянно
повышать эффективность форм и методов работы по патриотическому воспитанию молодого
поколения. Томская областная детско-юношеская библиотека старается всегда быть в тренде и
искать новые формы подачи материала.

