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Мобильность сегодня — явление глобальное, проникающее во многие сферы 

нашей жизни. Современная библиотека в современных реалиях должна не только 

соответствовать мировому уровню в обеспечении доступа к профессиональной 

информации, но и предоставлять ее в комфортных для читателя условиях. Знание 

особенностей целевой аудитории, предоставление информации в удобном формате за 

счет использования современных технологий, реализующих удаленный и мобильный 

доступ к ресурсам, позволяет организации оставаться конкурентоспособной. Ни для 

кого не секрет, что гаджеты стали важным элементом цифровой экономики. 

Присущие им мобильность и простота повлияли на все без исключения бизнес-

процессы, значительно изменили быт и деятельность современного человека. 

Библиотеки не находятся в стороне от происходящего, ведь в их работу 

интегрированы технологии постановки задач, анализа и обработки данных. На 

данный момент большинство использует в повседневной жизни мобильный телефон, 

поэтому работа библиотекарей не может обходиться без различных мобильных 

приложений и мультимедийных продуктов. 

В настоящее время библиотеки столкнулись с проблемой в цифровой 

деятельности в связи с тяжелой политической обстановкой, поэтому сотрудники 

научно-методического отдела ГБУК Национальная библиотека имени Ахмет-Заки 

Валиди Республики Башкортостан предлагают различные мультимедийные проекты 

для использования в работе библиотек при продвижении своей работы. 

Наши библиотекари уже научились создавать видеоролики о своих библиотеках, 

о книгах и чтении и размещать их на YouTube. 

Для тех, кто ещё только собирается создать такой видеоролик, нужно знать, что 

для этого можно использовать не только программное обеспечение на компьютере 

или онлайн-программы в Интернете, но и мобильное приложение, а также 

придерживаться следующих рекомендаций. 

✅ Запишите своё видео на мобильное устройство. 

✅ Создайте учетную запись на YouTube для загрузки видео (канал): 

- создайте канал библиотеки, 

- настройте канал. 

- оформите его по-своему. 

- загрузите свое видео на YouTube. 

✅ Узнайте заранее о возможностях YouTube по редактированию загруженного 

видео: 

- добавление звуковой музыкальной дорожки; 

- видеоредактирование (объединение нескольких роликов в один клип, 

добавление эффектов, обрезка и удлинение видео, настройка громкости и т.д.). 

✅ Также библиотекарь может создать свой скринкаст — видеозапись, 

показывающую, что происходит на экране компьютера или другого устройства. С его 

помощью можно показать, как пользоваться поисковыми системами на сайте 



библиотеки, осуществлять различные виды поиска в электронном каталоге, работать 

в правовых базах данных и т.д. 

✅ Если у вас устройство Android, можно воспользоваться программами: 

- Android Screen Capture (бесплатная пробная версия), 

- другие программы для создания скринкастов: Screen Recoder, Screen Recoder 

Pro, Z-Screen Recoder. 

✅ Если у вас ipad, iphone, ipod touch, можно воспользоваться программами: 

- Record My Scrеen, 

✅ Если у вас ноутбук (нетбук), можно использовать одну из бесплатных 

программ для создания скринкастов. Также можно ознакомиться с возможностями 

некоторых программ, сервисов и приложений для мобильных устройств по работе с 

видео: Vine, Vimeo, Viddy, SocialCam, Animoto, uStream и др. 

 

🎧 Подборка ресурсов с аудиокнигами для детей разного возраста. 

📖 «Kidrid» - Королевство детских сказок. На сайте https://kidrid.ru/ и в 

приложении https://play.google.com/store/apps/details?id=com.kid. 

Более 500 различных аудиосказок, детских песен, аудиокниг для детей с 1 по 11 

класс, блог, книжные подборки. 

📖 «Гусьгусь» — это детское приложение проекта Arzamas: с подкастами, 

лекциями, сказками, рассказами и колыбельными. Все это можно слушать при 

осуществлении ежедневных дел, например: по дороге в школу, перед сном, во время 

прогулки или в общественном транспорте: https://arzamas.academy/goosegoose. 

📖 «РуЛит.РФ» - место, где собраны все материалы по произведениям школьной 

программы по литературе с 1 по 11 классы ➡ https://www.рулит.рф/ 

📖 «Рассказы о России» - аудиопроект, в котором творческая команда 

подготовила и озвучила ключевые фрагменты произведений русской и советской 

литературы, прославляющие величие нашей Родины. На сайте проекта представлено 

более 500 произведений, 220 самых значимых писателей нашей страны. Все 

фонограммы можно использовать без регистрации и иных предварительных условий 

https://рассказыороссии.рф/ 

📖 Аудиокниги для школьников с 5 по 11 класс по произведениям русских 

классиков можно найти на сайте культура.рф 

https://www.culture.ru/materials/206844/audioknigi-dl. 

📖 «Аудиосказки-онлайн.рф» - тематические подборки, сказки с любимыми 

героями, аудиокниги разных жанров для малышей, для дошкольников, для 

школьников https://аудиосказки-онлайн.рф/ 
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Список сервисов, реально аналогичных Канве с бесплатным доступом. 

1. https://www.visme.co/ - множество шаблонов для социальных сетей, можно 

экспортировать проекты в форматах PNG, JPG, GIF 

2. https://snappa.com/ - есть шаблоны, но немного в другом формате, чем в Канве. 

Можно менять размеры макетов. 

3. https://pixlr.com/ru/x/ - смесь Канвы и Фотошопа: помимо шаблонов там можно 

убрать фон и накладывать разные эффекты на исходнике. 

4. https://supa.ru/ - российский сервис, который вряд ли закроет доступ. 

Разнообразное количество шаблонов. Есть возможность монтировать видео. 

5. https://desygner.com/ru/ - российский сервис, с шаблонами, бесплатными 

иллюстрациями, в том числе и видео-макетами. 

 

📌 «Курс по созданию виртуальных книжных выставок» и онлайн сервисы 

для создания виртуальных экскурсий. 

Библиотечные форматы меняются, в том числе и в работе с использованием 

информационных технологий. Если раньше традиционно использовались 

презентации и викторины, то теперь арсенал библиоформатов расширился и 

практически любой онлайн-сервис можно использовать для библиотечной работы. О 

некоторых таких форматах мы опишем ниже. 

📌 Доступен для общего бесплатного пользования полный курс обучения по 

созданию виртуальных книжных выставок от Библиотеки им. В. Г. Белинского, 

Екатеринбург: http://conference.uraic.ru/Section/2022-02-01. 

✅ «В библиотеке — необычные форматы: флэш-карточки, комиксы, чат-боты»  

🌍 💫Продолжая тему стоит отметить и ресурсы по созданию виртуальных 

экскурсии, используемые в работе библиотек. Хотим познакомить вас с наиболее 

известными сервисами, которые можно использовать в работе. 

📎 Онлайн сервисы для создания виртуальных экскурсий 

https://www.youtube.com/watch?v=PujPYWR48j8 

📎 Мастерская «Виртуальная экскурсия по библиотеке» 

http://wiki-sibiriada.ru/Балобина_Марина,_Шауло_Марга 

📎Инструкция для создания виртуального тура с использованием бесплатных 

программ https://www.youtube.com/watch?v=NT1LlfpmKG0&featu 

📎 Создание виртуальных экскурсий с помощью сервиса Tour creator 

https://www.youtube.com/watch?v=QPOY1PcKq7E&featu 
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Как сделать гифку из фотографий или картинок. 

Для этого можно использовать разные программы и сервисы, например, онлайн-

конструктор https://gifius.ru/ 

1. Переходим по ссылке. 

2. Загружаем необходимые картинки или фото. Необязательно, чтобы они были 

одного размера, но желательно, чтобы имели близкие пропорции, иначе гифка может 

получиться неаккуратной. 

3. Задаём параметры гифки: ширина, высота, скорость смены кадров, их 

последовательность. Подробную информацию о каждом параметре вы найдёте прямо 

на сайте. 

4. Скачиваем получившуюся гифку и используем её по своему усмотрению. 

 

Генераторы для создания цитат на картинках. 

http://lolkot.ru/lolmixer/ – загружаем картинку на сервис, добавляем текст 

надписи построчно, выбирая нужные эффекты настройки надписи до добавления. 

Затем вручную можно распределить все строчки по картинке. Когда все будет готово 

– скачать изображение.  

http://addtext.com/ – англоязычный сайт, но несмотря на это, им очень легко 

пользоваться. Загружайте изображение, накладывайте надпись с эффектами. Если 

нужно добавить дополнительный текст, то нажмите на «+ More text». Недостаток – 

оставляет небольшие водяные знаки.  

http://atkritka.com/ – достаточно популярный сервис для создания открыток. 

Плюсы: большой выбор клипартов, узнаваемый стиль, большой каталог цитат на 

фонах, возможность участия в рейтинге на сайте, создание личных открыток.  

http://blackquote.ru/picture.php – создание цитат на черном фоне. Минусы – выбор 

другого фона, кроме черного доступно только в премиум-аккаунте.  

https://quozio.com/ – выбор фонов и добавление надписи и автора. Регистрация, 

возможность сохранения цитаты (кнопка «keep»).  

http://www.quotescover.com/category/wording/quotes - неплохой редактор 

превращения текстовых цитат в изображения, но только для латиницы, 

кириллические шрифты не поддерживает.  

https://app.getpikiz.com/editor - много функций, возможность выбора фона, 

форматирование текста, выбор положения, наложение цвета на фон, добавление 

клипарта, фильтров, а также собственного логотипа на вашу работу.  

https://gifius.ru/
http://lolkot.ru/lolmixer/
http://addtext.com/
http://atkritka.com/
http://blackquote.ru/picture.php
https://quozio.com/
http://www.quotescover.com/category/wording/quotes
https://app.getpikiz.com/editor
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Интерактивная викторина «Море удивительных открытий» 

позволит читателям проверить свои знания о свободной стихии и узнать много 

интересного. 

 

 

 

Инструкция по работе в сервисе «Genially» 

Для входа на сайт необходимо перейти по ссылке: https://genial.ly/. 

Можно перевести страницу на русский язык нажав правой кнопкой 

мыши по пустому полю. В появившемся окне необходимо выбрать «перевести 

на русский». 

Для работы в сервисе необходимо зарегистрироваться (создать свой 

аккаунт на Google). Во время следующих посещений сайта при входе 

достаточно будет авторизоваться, ввести логин и пароль, указанный при 

регистрации. Авторизоваться так же можно через используемую вами 

социальную сеть: Linkedln, Twitter, Facebook. 

После регистрации необходимо выбрать сферу, в которой работаете. 

Предлагается три варианта:  

 education (возможность создавать материалы для детей и 

подростков);  

 corporate (работа – для компаний, офисов и т.д.);  

 digital content (цифровой контент: медиа, различные 

объявления).  

 

 

https://genial.ly/
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Затем необходимо 

выбрать вариант для 

работы.  

Наш вариант – самый 

первый – TEACHER 

(преподаватель). 

 

Выбираем план для дальнейшей работы: бесплатный или платный. 

Более расширенный спектр шаблонов – в платных планах. Выбор за вами! 

 

 

 

Бесплатный план 
предлагает ряд шаблонов 

для разных видов 

интерактивных творений.  

 

 После того, как пройдены все шаги по регистрации и авторизации на 

сервисе, можно приступать к созданию интерактивного плаката. 

  

 Для начала работы необходимо кликнуть по 

активному полю «Создавайте гениально».  

 

Откроется поле с шаблонами, которые предлагает 

онлайн-сервис Genially.   

  

 

Все возможности сервиса разберём на примере шаблона 

«Презентация».  
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На открывшемся поле выбираем шаблон «Презентация». 

  

 

Вверху панели ставим «галочку» на кнопке «бесплатно». К выбору 

будут  представлены шаблоны только из этой категории. 

 

 Вариантов дизайна достаточно много, в любом из выбранных шаблонов 

есть одинаковые разделы.  

 В презентацию можно добавлять различные объекты: фото, картинки, 

анимированные изображения (GIF), различные значки и маркеры. Всё это 

загружается с ПК, из сервиса или через встроенную кнопку поиска. 
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Посмотреть возможности шаблона можно, нажимая на кнопки со 

стрелками. 

 

Если шаблон отвечает всем необходимым требованиям для будущей 

работы, нажимаем на кнопку «Использовать этот шаблон». 

Далее необходимо выбрать страницы, с которыми продолжите работать. 

Можно выбрать отдельные страницы или все сразу (сделать отметку на 

страницах). Каждая страница имеет свои настройки. При необходимости в 

процессе работы количество страниц можно увеличить.  
 

 

После выбора страниц необходимо нажать на кнопку «Добавить». 
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 Откроется рабочая панель. В центре экрана – загруженное фоновое 

изображение. Слева сбоку – меню добавления элементов на слайд 

(интерактивных, анимированных, текстовых элементов, дополнительных 

изображений и т.д.). В левом верхнем углу – набор стандартных кнопок: 

«копировать», «вставить», «удалить», «отменить изменения».  

 

В правом верхнем углу есть очень полезная 

кнопка «Предпросмотр» (с изображением глаза) для 

предварительного просмотра изображения. 

Кнопка «Saved» сохраняет изменения. 

  

 

 В графе на верхней строке необходимо указать название вашей работы  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Предпросмотр Название работы 

Меню добавления 

элементов на слайд 
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Функции кнопок из меню добавления элементов на слайд 

 

 

Кнопка «Текст» – 

позволяет добавлять текст 

и работать с ним. 

 

 
 

Для текста можно 

выбрать шрифт, размер, 

цвет.  

 

 

Добавление 

изображений происходит 

через нажатие кнопки 

«Картинка». 

Рядом расположен 

значок «Цепочка» для 

добавления в текст ссылок, 

значок «Видео» добавляет 

необходимые видео по 

ссылке. 

Для интерактивного плаката обычно используются короткие тексты 

объёмом до 5 предложений. При необходимости можно добавить ссылку на 

веб-ресурс, где есть более развёрнутая текстовая информация. В тексте, 

прикреплённом к метке, можно дать небольшие пояснения и краткие описания, 

привести необычные факты и другую интересную информацию в сжатом виде. 
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Например, как на странице виртуального путешествия «Экспресс “Книгочей”». 

 

 

 

 

Кнопка «Изображение» позволяет 

добавлять поверх фонового изображения 

разные картинки из имеющихся в библиотеке 

или загрузить свои.  

Добавить изображение возможно, нажав 

на активное поле со стрелкой.  

 

 

Необходимые изображения можно взять в сети Интернет или вставить с 

компьютера. Если изображение взято из сети Интернет, обратите внимание на 

условия его использования и соблюдение авторских прав. Базовое изображение 

для плаката рекомендуется подбирать чёткое, хорошего качества. При 

необходимости можно улучшить качество изображений с помощью программ, 

установленных на ПК (например, Paint, PhotoShop или Microsoft Office). 

При нажатии на метку 

открывается текст 

Интерактивные 

элементы (метки) 
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С помощью кнопки 

«Ресурсы» добавляем 

поверх изображения разные 

геометрические фигуры, 

иконки, картинки, 

анимированные 

изображения (GIF), линии и 

карты из большой 

библиотеки сервиса. 

 

 

 

Кнопка 

«Интерактивный 

элемент» – предназначена 

для добавления на рабочую 

панель разных меток 

всевозможных фасонов и 

расцветок: маркеры, 

кружочки, звёздочки, 

домики, маркеры с текстом 

и цифрами, логотипы. 

 

 Метка должна нести определённые функциональные возможности – 

разворачивать окно с подробной информацией или быть ссылкой на внешний 

интернет-ресурс (сайт, видео). Так обеспечивается интерактивность плакату. К 

метке можно прикрепить ссылку, текст, изображение и с помощью кода 

встраиваемый объект (например, видео с канала YouTube). 

 Добавить интерактивный элемент возможно с помощью левой клавиши 

мыши – метка появляется на рабочей панели. Перетащите метку в нужное 

место изображения, настройте её размер и цвет.  
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Кнопка «Умные 

блоки»  
– это строительство 

различных 

интерактивных блоков, 

диаграмм, графиков 

 

 

Кнопка «Вставить»  

позволяет добавлять 

аудио и видео, загрузив 

его через ссылку.  

 

 Добавить видео и аудио с ПК возможно только в платном плане.  

При нажатии на метку 

осуществляется переход на 

страницу с видеофайлом 

При нажатии на 

метку открывается 

текст 

Интерактивные 

метки для перехода 

на предыдущую или 

следующую страницу 
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Кнопка «Фон» – 

позволяет изменить 

фоновое изображение.   

Можно сделать фоновое 

изображение однотонным 

или выбрать 

понравившийся шаблон 

из библиотеки. 

Чтобы загрузить 

новую картинку, надо 

нажать на активное поле 

со стрелкой. 

 

 

 Еще две важные закладки в разделе «Фон»: «Холст» и «База». В данных 

закладках возможно изменение цвета основного фона «Холста» (на рисунке он 

изменён на жёлтый) и цвета «Базы» (на рисунке цвет изменён на оранжевый). 

Изменения можно применить ко всем страницам или только к текущей. 

 

  

 

 

 

 

Первоначальный вариант 
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Кнопка «Страницы» – 

показывает те страницы, с 

которыми работаем. 

 
 

 

 

 

Можно изменить вид 

поля, выстроив страницы 

«Списком» или «Сеткой».  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Добавить страницу 

можно двумя способами: 

нажать на значок «Добавить 

страницу» или навести 

курсор мышки на страницу и 

нажать появившиеся значки 

«Копировать» и «Удалить». 
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Анимацию при 

перелистывании слайдов 

можно настроить, нажав на 

значок «Волшебная 

палочка», расположенный 

рядом с каждым слайдом. 

Выбранную анимацию 

можно применить ко всем 

слайдам.  

 

При нажатии на значок открывается панель с правой стороны с 

закладками «Холст» (выбор размера слайда), «Переходы» (настройка 

перехода с одной страницы на другую) и «Навигация» (интерактивные 

стрелки для перехода с одной страницы на другую). 

 

 

 Если кликнуть метку на плакате, 

появится изображение «Ладошка» и 

«Метеорит».  

Значок «Ладошка» позволяет 

перейти к добавлению контента. 

 

Значок с «Метеоритом» даёт 

возможность анимировать эту 

метку. 
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Нажимаем на 

«Ладошку» и выбираем 

«Тип интерактивности». 

 

Типы интерактивности 

 К метке можно прикрепить ссылку, текст, изображение и встраиваемый 

объект.  

 Вкладка «Подсказка» поможет создать метку в виде всплывающего при 

наведении курсора окошка (подойдёт для добавления небольших 

пояснений и маленьких текстов).  

 Вкладка «Окно» создаёт большие окна для просмотра текстов и 

изображений. В окне есть лента прокрутки, поэтому текст можно 

дополнить видеофайлом.  

 Вкладка «Перейти на страницу» превратит метку в интерактивную 

кнопку. При нажатии на неё пользователь ресурса сразу отправится на 

другой веб-сайт.  

 Вкладка «Ссылка» тоже превратит метку в интерактивную кнопку, 

только пользователь отправится не на другой сайт, а на следующую 

страницу.  

 

Как вставить видео с YouTube в метку 

 Подберите подходящее видео на канале YouTube, под ним нажмите 

«Поделиться». Скопируйте появившийся код.  
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С помощью значка «Метеорит» можно оживить любой объект на 

картинке, любую метку. Нажимаем на «Метеорит» и выбираем нужный тип 

анимации: как объект будет появляться, исчезать, совершать какие-то действия 

(например, вращаться), действовать при наведении на неё курсора.  

 

Вставьте код в окне «Ссылка».  

 

 Выберите варианты 

отображения и нажмите кнопку 

«Сохранить». 
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Внутри каждого раздела большое количество видов анимации. Можно 

выбрать направление движения, время его начала и даже скорость. 

Для предварительного просмотра созданного ресурса есть кнопка 

«Предварительный просмотр» (изображение глаза) на верхней панели. 

Перейдя в режим предварительного просмотра, проверяем, как работают метки 

и переходы. Если всё работает как надо, то нажимаем кнопку «Сохранить». 

Навигацию между 

слайдами можно устроить, 

связав их между собой 

интерактивными кнопками 

со ссылками.  

 

Для этого необходимо выбирать интерактивный элемент из 

предложенного списка (цвет значка можно изменить). 

Выбранный интерактивный элемент появится на рабочем поле. 

Нажимаем на значок «Ладошка», выбираем «Перейти на страницу».  

 

 

  

 

 

 

 

 
 

В открывшемся поле 

выбираем ту страницу, на 

которую будет сделан переход 

(ставим «Галочку»).  

То есть, нажав на значок, 

например «Стрелочка»  , 

пользователь перейдёт на 

другую страницу нашей 

презентации.  

Обязательно нажимаем 

кнопку «Сохранить». 
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При необходимости можно заменить шаблонные изображения, выбрав 

нужные из библиотеки сервиса или  загрузив свои через ссылки или с ПК.  

После того, как на рабочее поле были добавлены все элементы 

(изображения, значки, метки и т.п.), оформлены переходы, добавлены ссылки, 

готовую работу необходимо проверить. Обратите внимание на то, все ли метки 

работают, ссылки открываются. Для этого нажмите кнопку 

«Предварительный просмотр» (изображение глаза).  

Если всё отлично работает, то активируем кнопку «Всё готово». 

 

 

 
 

В открывшемся окне выбираем режим просмотра вашего контента: 

«Публичный» (доступный всем зарегистрированным пользователям) или 

«Приватный» (просмотр разрешён ограниченному числу пользователей).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выбираем режим просмотра и нажимаем на кнопку «ALL SET!». 
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Ваша работа сохранена! После этого открываются три окна. 

 

 

 

 

 

 

 

Разберём, что значит каждое из них: 

 «Подарок» («PRESENT») – при нажатии на эту метку открывается 

созданный вами ресурс в другой вкладке и его можно посмотреть в 

полноэкранном режиме. 

 «Скачать» («DOWNLOAD») – позволяет скачать получившуюся работу 

в нужном формате (HTML, JPG, PDF). Но! Эта функция доступна только 

платным пользователям! 

 «Поделиться» («SHARE») – создаётся ссылка на ресурс, которой вы 

можете поделиться.  

Для создания ссылки необходимо нажать на кнопку «Поделиться», затем 

«Копировать». Теперь этот адрес можно встроить на сайт или страницы в 

социальных сетях с целью просмотра данного контента. 
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Все работы сохраняются в меню сервиса. Зайдя под своим аккаунтом с 

любого компьютера, всегда можно посмотреть готовые работы, отправить 

ссылку, отредактировать работу  или внести изменения.  

Минус при работе с сервисом – приходится постоянно обновлять 

страницу. Обычно это требуется на начальном этапе создания какого-либо 

продукта.  

Сохранение вносимых в работу (продукт) изменений происходит 

автоматически. 
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