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Вячеслав Витальевич Торгаев,  

и.о. председателя комитета развития электронной демократии 

Департамента развития информационного общества 

Администрации ТО 

 

ВСТУПИТЕЛЬНОЕ СЛОВО 

 

Еще четыреста лет назад 

английский философ Фрэнсис Бекон 

заметил: «Кто владеет информацией – 

владеет миром». Хотя иные источники 

утверждают, что данная фраза 

принадлежит английскому бизнесмену 

Натану Ротшильду. 

Текущий 2020 год выдался непростым для мирового 

сообщества и показал высокую роль информационных технологий в 

преодолении возникшей угрозы.  

Доступ к информационным технологиям и 

телекоммуникациям, а также правильное их использование – вот ключ 

к успеху в современном обществе. Те, кто вовремя осознают это и 

овладеют новыми технологиями, окажутся в преимущественном 

положении перед другими, поскольку получат большие возможности 

для своего профессионального роста, улучшения благосостояния и 

оперативного решения своих проблем. 

С 01 декабря 2020 года по поручению 

Президента Российской Федерации В.В. Путина по 

всей России начали свою работу центры управления 

регионами (далее – ЦУР), представляющие из себя 

систему по сбору, обработке, анализу и 

реагированию на все жалобы и запросы жителей 

региона. Такой ЦУР создан и в Томской области. 

Подать обращения, жалобы, в том числе по 

государственным услугам, функциям, сервисам, 

можно через специальный баннер «Сообщить о проблеме» на 

официальных сайтах исполнительных органов государственной власти 

Томской области и органов местного самоуправления Томской 

области.  
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Таким образом, ЦУР – это механизм ускорения коммуникации между 

населением и властью. Чтобы каждый житель региона смог 

воспользоваться, в том числе и таким механизмом, даже из самого 

удаленного уголка нашего региона, Администрация Томской области 

продолжает реализацию проекта развития сети Центров 

общественного доступа к правовой и социально значимой 

информации в сети Интернет (далее – ЦОД). 

В текущем году уже создано два новых ЦОДа в 

Колпашевском и Кожевниковском районах, до конца 2020 года будет 

открыт еще один в Чаинском районе, и на конец 2020 года в Томской 

области будет функционировать 121 ЦОД в 108 населённых пунктах. 

Ежегодно Департаментом развития информационного 

общества совместно с Областным государственным автономным 

учреждением культуры «Томская областная универсальная научная 

библиотека имени А.С. Пушкина» организуется областной конкурс 

«Лучший ЦОД года», по результатам которого мы видим высокую 

востребованность у населения услуг ЦОД и определяем 

муниципальные образования, в которых будем создавать новые в 

следующем году. 

Определение победителей, получивших возможность открыть  

новые ЦОДы в 2020 году  

(церемония награждения финалистов конкурса «Лучший ЦОД ТО 2019 года») 
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Станислав Михайлович Овчинников,  

заведующий отделением организации  

социальной реабилитации ОГАУ «КЦСОН ТО» 

 

СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ  

ИНВАЛИДАМ И ПОЖИЛЫМ ЛЮДЯМ 

 

Второй год подряд ОГАУ «Комплексный центр социального 

обслуживания населения Томской области» совместно с ОГАУК 

«Томская областная универсальная научная библиотека имени 

Александра Сергеевича Пушкина» проводит работу по социально-

психологической реабилитации совершеннолетних инвалидов и 

пожилых людей, проживающих на территории Томской области.  

В 2019 году все лекции Комплексного центра социального 

обслуживания населения Томской области, проводимые в ЦОД 

ТОУНБ им. А.С. Пушкина, транслировались в режиме реального 

времени в ЦОДы Томской области.  В условиях проводимых в 2020 

году органами исполнительной власти Томской области 

ограничительных мероприятий по недопущению распространения 

новой коронавирусной инфекции (2019-nCov) встречи с психологом 

Комплексного центра стали проходить в новом формате – 

прослушивание беседы в записи на YouTube-канале Пушкинской 

библиотеки. 

Данная форма оказания социально-психологических услуг 

инвалидам и пожилым людям осуществляется в регионе впервые.  

Темы встреч рассчитаны на широкий круг слушателей: «Кто 

такой психолог?», «Где взять силу воли?», «Что такое 

стрессоустойчивость?», «О книгах по психологии», «Улучшаем 

настроение», «Психологическое насилие», «Как преодолеть страх?» и 

другие. 

Встречи проходят в форме беседы или индивидуального 

выступления психолога с представлением презентации, создающей 

соответствующую теме атмосферу. Психолог во время беседы 

рассказывает интересные случаи из своей практики, делится с 

участниками встреч своими опытом и знаниями.  

Очень важно для психолога по результатам встречи получить 

обратную связь от участников. Для этого на сайте Комплексного 

центра предусмотрен специальный раздел, а в конце встречи 

https://www.youtube.com/channel/UCuu6qmktW5_Oo9m71Le-oVw/playlists
https://www.youtube.com/channel/UCuu6qmktW5_Oo9m71Le-oVw/playlists
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слушателям предлагается высказать свое мнение и выразить 

пожелания специалистам Комплексного центра по контактным 

телефонам или отправить их по электронной почте.  

Учитывая, что процесс социальной реабилитации инвалидов и 

пожилых людей является двусторонним, общество должно идти им 

навстречу, мотивируя их к интеграции. С другой стороны, они должны 

сами стремиться стать его равноправными членами. 

Мероприятия, проводимые в рамках сотрудничества ОГАУ 

«Комплексный центр социального обслуживания населения Томской 

области» и ОГАУК «Томская областная универсальная научная 

библиотека имени Александра Сергеевича Пушкина», призваны 

помочь населению максимально легко пережить неспокойное и не 

совсем привычное для общества время и научиться принимать 

сложившиеся изменения обычного жизненного уклада. 

 

 
 

 

 

Руководитель ЦОДа ТОУНБ им. А.С. Пушкина Гусева Светлана Кузьминична и 

психолог ОГАУ «Комплексный центр социального обслуживания населения 

Томской области» Ефимова Елена Викторовна 
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  Ольга Васильевна Фенцель,  

главный библиотекарь научно-методического отдела 

ТОУНБ им. А.С. Пушкина 

 

ЦЕНТРЫ ОБЩЕСТВЕННОГО ДОСТУПА: ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДОСТУПНОСТИ ПРАВОВОЙ И СОЦИАЛЬНО ЗНАЧИМОЙ 

ИНФОРМАЦИИ 

 

Одним из магистральных направлений в современной 

общественно-политической жизни России провозглашено построение 

гражданско-правового государства, ведущими принципами которого 

являются формирование информационно-правового пространства, 

создание эффективной системы распространения правовой 

информации. 

В условиях стремительных преобразований в экономической 

и социально-политической жизни страны и мира изменились 

информационные и культурные запросы людей, усилился спрос на 

оперативное получение информации. В соответствии с этим в 2014 

году в библиотечном деле Томской области произошли значительные 

изменения: на базе библиотек были созданы Центры общественного 

доступа (ЦОД) к правовой и социально значимой информации.  

 

 

 

 

 

Начиная с 2015 года ТОУНБ им. А.С. Пушкина публикует информационно-

методический обзор «Центры общественного доступа к правовой и социально 

значимой информации в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, 

функционирующие на базе общедоступных библиотек Томской области» 
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ЦОДы начали создаваться в рамках реализации областной 

целевой программы «Модернизация регионального управления и 

развития информационного общества на территории Томской области 

на 2013-2020 годы», утвержденной 27 ноября 2012 г. постановлением 

Администрации Томской области № 470а. Проект осуществляет 

Департамент развития информационного общества Томской области, 

который финансирует создание и развитие центров общественного 

доступа.   

ЦОДы Томской области активно участвуют в реализации 

информационной политики государства, об этом говорят результаты 

рейтингов Аналитического центра при Правительстве Российской 

Федерации. В рейтингах постоянно отмечается, что Томская область 

удерживает ведущие позиции в части публикации в формате открытых 

данных.  

Сегодня в области 120 успешно функционирующих в 

основном на базе муниципальных библиотек ЦОДов, до конца 2020 

года откроется еще один малый ЦОД в Чаинском районе.  

Рассматривать роль ЦОДов в отрыве от библиотек не представляется 

возможным, так как формируемая библиотеками информационная 

культура является важнейшим условием для успешной адаптации 

людей к быстро меняющемуся внешнему миру. 

В связи с принятием «Стратегии развития информационного 

общества в России на 2017 – 2030 гг.», утвержденной Указом 

Президента Российской Федерации В.В. Путиным от 9 мая 2017 г. за 

№ 203 в библиотечном деле Томской области происходят изменения, 

связанные, прежде всего, с внедрением новых информационных 

технологий.    

В библиотеках Томской области, ведущих информационное 

обслуживание населения, до недавнего времени широко 

использовалось такое понятие, как «компьютеризация библиотечных 

процессов». Под влиянием изменений, происходящих в современном 

обществе, это понятие трансформируется, меняются формы и методы 

работы публичных библиотек. В процессе информатизации общества 

библиотеки области становятся центрами информации и знаний. 

Национальный проект «Культура» стал импульсом для развития 

библиотечной сети страны, в нем очень точно сформулирован главный 

посыл модернизации – создание библиотек нового поколения.  
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В первую очередь это возможность сделать библиотеки 

востребованными в современной цифровой среде. 

Среди главных задач нацпроекта – предоставление равного 

доступа к информации и знаниям жителям в непосредственной 

близости от места проживания, новые услуги, высокоскоростной 

Интернет и различные интеллектуальные способы проведения досуга 

в комфортных условиях. 

 

 

Созданные на базе библиотек ЦОДы стали решать новые 

задачи – они стали оказывать помощь сельскому населению области в 

предоставлении таких услуг, как информационный поиск, 

организовали доступ к системам виртуального юридического 

консультирования. Муниципальные библиотеки в сельской местности 

– практически единственные образовательные, культурные, 

просветительские учреждения, способные профессионально и 

оперативно ответить на информационные запросы жителей. Создание 

центров общественного доступа оказало большое влияние не только 

на информационную работу библиотек, но и на общественную жизнь 

муниципальных образований. Центры общественного доступа на базе 

публичных библиотек стали предоставлять населению региона 

бесплатный доступ к правовой, нормативной, социальной 

информации, оказывать консультации, проводить обучение населения 

новым информационным технологиям. ЦОДы стали играть 

значительную роль в формировании информационного общества 

региона. Библиотеки даже удаленных населенных пунктов оснащены 

компьютерной техникой и имеют выход в Интернет, благодаря чему 

выполнение запросов населения стало более качественным и 

оперативным. Жители Томской области получили возможность 

доступа к электронным ресурсам, значительно повысился уровень их 

информационной и правовой грамотности.  

Обновленные в рамках национального проекта «Культура» ЦОДы 

библиотек с. Богашево, с. Молчаново и с. Кисловка 
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Эти перемены требуют от специалистов библиотек и 

руководителей ЦОДов не только умения разбираться в 

информационных системах и правильно оценивать информацию, но и 

обучать население и прививать ему навыки компьютерной 

грамотности. 

 

 

Ольга Васильевна Фенцель,  

главный библиотекарь научно-методического отдела 

ТОУНБ им. А.С. Пушкина 

 

ПОБЕДИТЕЛИ «ОБЛАСТНОГО КОНКУРСА НА ЛУЧШИЙ 

ЦЕНТР ОБЩЕСТВЕННОГО ДОСТУПА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

2020 ГОДА» В НОМИНАЦИИ «СОТРУДНИК ГОДА» 

 

 

В 2020 году в Положение об 

Областном конкурсе «Лучший центр 

общественного доступа Томской области 

2020 года» была включена номинация 

«Сотрудник года» с целью выявления 

лучших сотрудников ЦОД. 

 

Победу в номинации разделили три сотрудника больших ЦОДов: 

 

 Брагина Ирина Анатольевна, сотрудник ЦОДа библиотеки 

«Северная» МИБС г. Томска. 

 Власов Сергей Васильевич, сотрудник ЦОДа центральной 

библиотеки с. Первомайское. 

 Моторина Людмила Леонидовна, сотрудник ЦОДа центральной 

библиотеки с. Зырянское.  

 

Победитель в номинации «Сотрудник года» Брагина 

Ирина Анатольевна, руководитель ЦОД муниципальной библиотеки 

«Северная» Муниципального автономного учреждения 

«Муниципальная информационная библиотечная система» г. Томска.  
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Брагина Ирина Анатольевна, сотрудник ЦОДа  

библиотеки «Северная» МИБС г. Томска 

 

Ирина Анатольевна Брагина руководит ЦОДом на 

протяжении 6 лет. Возглавляемый Ириной Анатольевной ЦОД 

неоднократно становился победителем областного конкурса «Лучший 

ЦОД Томской области».  

В рамках муниципальной программы «Социальная поддержка 

граждан» (2015-2025 гг.) (подпрограммы «Старшее поколение» и 

«Социальная интеграция») ею были проведены заседания клуба 

социальной адаптации и реабилитационного досуга «Добрые 

встречи», организованы мероприятия для детей, нуждающихся в 

психолого-педагогической и медико-социальной помощи (ОГБУ 

«Школа-интернат для обучающихся, нуждающихся в ППМСП»), 

транслировались онлайн-лекции из цикла «Томская академия 

активного долголетия. Школа здоровья», организованные ТОУНБ им. 

А.С. Пушкина. 

 
  

И.А. Брагина вела работу по программе областного проекта 

«Непрерывное экологическое образование и просвещение населения 

Томской области» (2011-2020 гг.) совместно с другими сотрудниками 

библиотеки «Северная», в рамках этого проекта библиотека 
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обеспечивала доступность экологической информации для населения 

города. 

В рамках общегородской программы «Дни защиты от 

экологической опасности» и общесистемной программы «Экология и 

культура» принимала активное участие в городском празднике, 

посвященном Всемирному дню охраны окружающей среды, который 

проходил 5 июня на территории Игуменского парка. Совместно с 

сотрудниками библиотеки приняла участие в 5-м областном эколого-

этнографическом фестивале «ЭкоЭтно»: подготовили и провели 

эковикторину «Лесные открытия», участники которой разгадывали 

ребусы, находили решение в предложенной ситуации. 

В 2019 году ЦОД продолжил проект по повышению 

компьютерной грамотности и развитию навыков использования 

информационно-коммуникационных технологий граждан по 

программе «Цифровой гражданин Томской области». Обучение в 

рамках программы прошли 7 человек. 

Разработана программа «Компьютер для начинающих», 

направленная на освоение базовых знаний по работе с персональным 

компьютером.  Всего на курсах «Компьютер для начинающих» за 

период 2019-2020 гг. прошли обучение 29 человек. 

Ежегодно в Центрах общественного доступа Муниципальной 

информационной библиотечной системы при ее участии проходит 

информационная акция «Госуслуги – томичам». Цель акции – 

привлечение населения к использованию Единого портала 

государственных услуг и информирование граждан о возможности 

получения госуслуг через Интернет.  За период 2019-2020 гг. в ЦОДе 

МБ «Северная» в акции приняли участие 13 человек. 

Немаловажная роль в работе Центров общественного доступа 

отводится созданию буклетов, листовок, закладок с рекламой услуг 

ЦОДа и по разнообразным направлениям социально-правовой 

информации. Печатная продукция ЦОДа раздаётся участникам 

мероприятий, размещается на информационных стендах и 

публикуется на сайте библиотеки и в социальных сетях. 
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ЦОД библиотеки «Северная» является открытой структурой, 

действительно общедоступной. В нем оформляются стенды для 

посетителей, на которых размещается очень подробная информация: 

Положение о ЦОД, перечень предоставляемых услуг и условия их 

оказания, график работы, список ответственных сотрудников, план 

мероприятий и лекций. 

 

 

Победитель в номинации «Сотрудник года» Власов Сергей 

Васильевич, руководитель ЦОД центральной библиотеки МАУ 

«Центральная библиотечная система Первомайского района», с. 

Первомайское. Сергей Васильевич 6 лет возглавляет ЦОД, на этом 

посту он трудится добросовестно и ответственно. 

 

 
Власов Сергей Васильевич, сотрудник ЦОДа центральной библиотеки  

 с. Первомайское  
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Под руководством Сергея Васильевича посетители ЦОД 

центральной библиотеки с. Первомайское постоянно повышают свою 

компьютерную грамотность. Повышению эффективности 

деятельности возглавляемого Сергеем Васильевичем ЦОДа 

способствует активное продвижение услуг и сервисов. Компьютерные 

технологии и Интернет сегодня коренным образом изменили 

деятельность библиотеки.  К услугам читателей в центре 

общественного доступа информационные ресурсы Интернет, СПС 

«КонсультантПлюс», копировально-множительная техника – ксерокс, 

сканер, принтер. Сотрудничество с партнерами также положительно 

влияет на деятельность ЦОД, в результате чего ЦОД стал проводить 

значительно больше правовых и социально значимых мероприятий. 

Благодаря этой работе формируется правовая грамотность населения 

района. 

  

 

Власов С. В. постоянно вносит в работу ЦОД инновационные 

методы работы, с этой целью он осуществляет следующие проекты и 

программы: 

Программа «Цифровой гражданин» 

 2019 – 2020 гг. По данной программе обучали 135 слушателей. 

100% слушателей сдали онлайн-экзамен и получили сертификаты. 

 

Конкурс «Спасибо Интернету» 

 2019 г. Количество участников – 7. 

По итогам Конкурса все получили сертификаты участников. 

 2020 г. Количество участников – 7. 

 

Программа «Компьютерное многоборье» 

 В 2019 году по программе проходили обучение 12 человек.  
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 В 2020 году проводились индивидуальные занятия с 3 слушателями 

с целью их подготовки для участия в Чемпионате по компьютерному 

многоборью среди пенсионеров. 

 

«Чемпионат по компьютерной грамотности среди 

пенсионеров» 

 В 2019 году в реализации данного мероприятия приняли участие 12 

человек. На базе ЦОД проводился Муниципальный этап Чемпионата, 

по итогам проведения которого были определены победители – 

участники областного этапа Чемпионата. 

 В 2020 году по итогам проведения Муниципального этапа 

определены 3 участника (1 – в номинации «начинающий», 2 – в 

номинации «продвинутый»), которые приняли участие в областном 

этапе Чемпионата по компьютерной грамотности среди пенсионеров. 

 

Образовательный проект «Смартфон» (разработан С.В. 

Власовым)  

Цель проекта: освоение и практическое использование 

смартфона людьми пенсионного возраста. В начале 2020 года впервые 

организована группа в количестве 12 человек.  

При осуществлении проектов и программ Сергеем 

Васильевичем используются все формы оказания конструктивной 

помощи лицам, обратившимся в библиотеку: 

 

  
 

В ЦОДе постоянно оказывается помощь в оформлении 

заявления в электронной форме на портале «Госуслуги» удаленным 

доступом с использованием мобильной связи, глобальной сети 

Интернет и программы TeamViewer.  



16 

Жители Первомайского района широко используют такие 

госуслуги, как обращения в различные госструктуры, многих из них 

интересуют вопросы жилищного, трудового и семейного права. 

Молодежь обращается за помощью в учебе и в трудоустройстве через 

Интернет. Жители района, сталкиваясь с волнующими их вопросами и 

проблемами, обращаются в ЦОД, находя там помощь и 

информационную поддержку. Много вопросов касается 

недвижимости, пенсионных прав. При проведении групповых занятий 

используются мультимедийные технологии, что способствует 

высокому уровню освоения слушателями материала действующих 

рабочих программ. 

Сергей Васильевич постоянно повышает квалификацию: 

 Сертификат тьютора программы «Электронный гражданин», № 

РUСТ113753, 30.06.2016 г. 

 Сертификат СПС «КонсультантПлюс: Технология ТОП», № 091-

30337, 05.09.2019 г. 

 Диплом о профессиональной переподготовке, специалист в 

области библиотечно-информационной деятельности, № 

422411243354, рег. № 0054, Кемеровский государственный институт 

культуры, 2020 г. 

 

  
 

Сергей Васильевич имеет публикации в районной газете 

«Заветы Ильича»: 

  «Компьютерной грамотностью овладеют еще 60 человек», 9 

ноября 2019 г. 

  «Слушатели – капитаны корабля», 28 марта 2020 г. и др. 

Также Власов С.В. сотрудничает с Первомайской студией 

телевидения и выступает в программе «Провинциальные вести». 
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Победитель в номинации «Сотрудник года» Моторина 

Людмила Леонидовна, руководитель ЦОД межпоселенческой 

центральной библиотеки МБУ «МЦБС Зырянского района», с. 

Зырянское. 

 
Моторина Людмила Леонидовна, сотрудник ЦОДа центральной 

библиотеки с. Зырянское 

В рамках проекта «Цифровой гражданин» организовано и 

проведено обучение жителей с. Зырянское основам компьютерной и 

цифровой грамотности. За три месяца 2019 года (сентябрь – ноябрь) 

под руководством Моториной Л.Л. 26 человек стали участниками 

проекта, прошли обучение, успешно сдали тест, получили Паспорт 

электронного гражданина. 

В 2020 году участники проекта «Цифровой гражданин» 

приняли участие в Х Всероссийском чемпионате по компьютерному 

многоборью среди представителей старшего поколения. 

 

  
 

Моториной Л.Л. вручено благодарственное письмо за 

сотрудничество и оказанную помощь в проведении X Всероссийского 

чемпионата по компьютерному многоборью среди пенсионеров. 

Разработана и реализуется программа «Компьютер для 

начинающих».  
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Большой популярностью у посетителей ЦОД Зырянского 

района пользуются интернет-ресурсы, позволяющие раскрыть 

творческий потенциал пользователей среднего и старшего возраста. 

На базе ЦОД функционирует литературно-творческое содружество, 

действующее в рамках проекта «Алексеевская ЗАИМКА». 

Руководитель содружества Моторина Л.Л.  

В 2020 году общение участников содружества «Алексеевская 

ЗАИМКА» организовано в социальной сети «Одноклассники» 

(организован чат и группа «Алексеевская ЗАИМКА»). У большинства 

участников созданы и регулярно пополняются страницы на сайте 

«Стихи. Ру». Для более продуктивного, оперативного общения 

участники ЗАИМКИ активно используют новые современные 

технологии: компьютер, интернет, программу скайп. 

В 2020 году разработали и приступили к реализации проекта 

по созданию электронного ресурса «Литературная карта Зырянского 

района» на сайте МБУ «МЦБС Зырянского района».  

Л.Л. Моторина прошла обучение на семинаре 

«Библиотековедение. Форматы представления и продвижения 

библиотечно-информационных ресурсов в пользовательскую среду» 

(сертификат 14.02.2020 г.) и на вебинаре «Ресурсы по экологии: 

возможности доступа к открытым и лицензионным базам данных» 

(сертификат 23.06.2020 г.). 

 

Таким образом, итоги конкурса показали высокий уровень 

профессиональной компетентности сотрудников ЦОД, благодаря чему 

центры общественного доступа области широко предоставляют 

жителям региона не только бесплатный доступ к информации о 

получении государственных и муниципальных услуг, но и 

предоставляют возможность познакомиться с деятельностью 

государственных учреждений Томской области, узнать о режиме их 

работы, получить ответы на интересующие вопросы. ЦОДы 

развиваются, они обеспечивают доступ населения Томской области к 

государственной и социально значимой информации; занимаются 

повышением правовой культуры и информированности граждан; 

предоставляют доступ к госуслугам; оказывают информационную 

поддержку важным общественно-политическим событиям в стране и 

области. 
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Светлана Кузьминична Гусева, 

заведующая центром общественного доступа  

к госуслугам, правовой и социально значимой информации  

ТОУНБ им. А.С. Пушкина  

 

НОВЫЙ ФОРМАТ РАБОТЫ ЦОД 

 

ОГАУК «Томская областная универсальная научная 

библиотека им. А.С. Пушкина» в 2020 году в связи с 

распространением коронавирусной инфекции продолжила работу с 

ЦОДами области в формате онлайн. 

  

Центр общественного 

доступа предлагает для людей 

старшего возраста онлайн-лекции 

и физкультурно-оздоровительные 

занятия на библиотечной 

площадке в рамках реализации 

проекта «Томская академия активного долголетия», чтобы люди не 

чувствовали себя изолированными от общества, а продолжали 

получать полезную информацию, не выходя из дома, не подвергая 

себя и своих близких опасности, ведь коронавирус полностью изменил 

их планы и теперь они вынуждены большую часть времени проводить 

дома. На сайте библиотеки им. А.С. Пушкина размещен баннер 

Томской академии активного долголетия с возможностью просмотра и 

прослушивания онлайн-лекций и физкультурно-оздоровительных 

занятий.  

 

Онлайн-занятия Томской академии активного долголетия  

МАЙ 

26 

мая 
Назад к молодости 

Сертифицированный 

инструктор по гимнастике лица 

Ирина Евсюкова проведет 

видеоурок № 1. 

28 

мая 
Физическая активность 

Врач-диетолог, эндокринолог, 

эксперт проекта СибГМУ 

«Томская область – 

лаборатория здоровья» Дарья 

Подчиненова расскажет о 
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пользе двигательной 

активности. 

Гимнастика дома 

Практические советы от Дениса 

Вишняка, одного из 

основателей школы танцев 

ЮДИ. 

Разминка и растяжка  

Практические советы от Дениса 

Вишняка, одного из 

основателей школы танцев 

ЮДИ. 

ИЮНЬ 

2 

июня 

Назад к молодости 

Сертифицированный 

инструктор по гимнастике лица 

Ирина Евсюкова проведет 

видеоурок № 2. 

Танцуем дома! Танцуем вместе! 

Зумба!  

Приглашаем на мастер-класс 

«Танцевальный фитнес дома» 

старшего тренера школы 

танцев «Драйв», 

сертифицированного 

инструктора Алисы Денисюк. 

4 

июня 
Закаливание  

Врач-диетолог, эндокринолог, 

эксперт проекта СибГМУ 

«Томская область – 

лаборатория здоровья» Дарья 

Подчиненова расскажет о 

закаливании. 

9 

июня 
Назад к молодости 

Сертифицированный 

инструктор по гимнастике лица 

Ирина Евсюкова проведет 

видеоурок № 3. 

11 

июня 
Сибирские ягоды 

Врач-диетолог, эндокринолог, 

эксперт проекта СибГМУ 

«Томская область – 

лаборатория здоровья» Дарья 

Подчиненова расскажет о 

пользе сибирских ягод. 

17 

июня 
Назад к молодости 

Сертифицированный 

инструктор по гимнастике лица 

Ирина Евсюкова проведет 

видеоурок № 4. 

 

https://youtu.be/WZkFjbnk9Hc
https://youtu.be/YtIUlbH4fK8
https://youtu.be/YtIUlbH4fK8
https://youtu.be/Zi_dMjJZzs0
https://youtu.be/8YXof0dwBWI
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ИЮЛЬ 

7 

июля 

Загорать или не загорать в 

пожилом возрасте? 

Загорать или не загорать в 

пожилом возрасте? Об этом 

рассказывает эксперт Школы 

здоровья Томской академии 

активного долголетия, 

специалист Центра 

медицинской профилактики 

Томской области, врач-

диетолог, эндокринолог, 

эксперт проекта СибГМУ 

«Томская область – 

лаборатория здоровья» Дарья 

Подчиненова. 

9 

июля 

Гимнастика для лица. Видеоурок 

№ 5 

Полезные практики для 

разглаживания морщин на лбу 

от сертифицированного 

инструктора по гимнастике для 

лица Ирины Евсюковой. 

13 

июля 

«Национальное фитнес-

сообщество» подготовило 

видеоуроки по программе 

«Активное долголетие»: 

Специальные упражнения для 

людей старшего возраста. 

Здоровая спина, занятие № 1 

Здоровая спина, занятие № 2 

Пилатес № 1  

Пилатес № 2  

Здоровые ноги № 1 

Здоровые ноги № 2 

Гибкость № 1 

Гибкость № 2 

Суставная гимнастика № 1  

Суставная гимнастика № 2  

17 

июля 

Гимнастика для лица. 

Упражнения для упругих щек и 

разглаживания носогубной 

линии. Видеоурок № 7  

Специальный курс от 

сертифицированного 

инструктора гимнастики для 

лица Ирины Евсюковой. 18 

июля 

Гимнастика для лица. 

Упражнения на лифтинг овала 

лица. Видеоурок № 8  

22 

июля 

Зарядка для красивой и здоровой 

спины  

Мастер-класс от тренера школы 

танцев «Драйв» Кристины 

https://youtu.be/_ypgXNTad2k
https://youtu.be/_ypgXNTad2k
https://youtu.be/JYxv2IMvzmA
https://youtu.be/JYxv2IMvzmA
https://yadi.sk/i/MomSmZ9v-Y_4mw
https://yadi.sk/i/_zQ7JHj8Ae8kZg
https://yadi.sk/i/ShaLGpwmXQILEQ
https://yadi.sk/i/SnHB3OsjbrwySw
https://yadi.sk/i/lt2U4743RdVmIw
https://yadi.sk/i/kuVCSxLjA4jPyA
https://yadi.sk/i/XbFQG6VnG9UKog
https://yadi.sk/i/Eb6f3s-3lm3hQw
https://yadi.sk/i/t--8Z_swVHP89g
https://yadi.sk/i/ivZAk3Z2j5GPPA
https://youtu.be/6IZvRPQoVWE
https://youtu.be/6IZvRPQoVWE
https://youtu.be/6IZvRPQoVWE
https://youtu.be/6IZvRPQoVWE
https://youtu.be/nxalGgQlS_Q
https://youtu.be/nxalGgQlS_Q
https://youtu.be/nxalGgQlS_Q
http://youtu.be/pTteN1shKTM
http://youtu.be/pTteN1shKTM
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Ковалевской. 

28 

июля 

Гимнастика для лица. 

Массажные практики, 

моделирующие формы и 

выравнивающие цвет лица. 

Видеоурок № 9 

Специальный курс от 

сертифицированного 

инструктора гимнастики для 

лица Ирины Евсюковой. 

О массажных практиках, 

моделирующих формы и 

выравнивающих цвет лица. 

СЕНТЯБРЬ 

 
Видеоурок № 1. Йога 55 плюс 

Занятие проводит Ксения 

Михайлова – 

сертифицированный 

инструктор по Хатха-йоге 

центра семейного клуба 

«Индиго». 

 
Видеоурок № 2. Йога 55 плюс 

 
Видеоурок № 3. Йога 55 плюс 

 
Видеоурок № 4. Йога 55 плюс 

 
Видеоурок № 5. Йога 55 плюс 

 
Видеоурок № 6. Йога 55 плюс 

 
Видеоурок № 7. Йога 55 плюс 

 
Видеоурок № 8. Йога 55 плюс 

 
Видеоурок № 9. Йога 55 плюс 

 
Видеоурок № 10. Йога 55 плюс 

 
Видеоурок № 11. Йога 55 плюс 

 
Видеоурок № 12. Йога 55 плюс 

 

Сотрудничество с ОГАУ «Комплексный центр социального 

обслуживания населения Томской области» 

 

На основании соглашения о 

взаимодействии между ОГАУ 

«Комплексный центр социального 

обслуживания населения Томской 

области» и ОГАУК «Томская областная 

универсальная научная библиотека им. 

А.С. Пушкина» центр общественного 

доступа областной библиотеки им. А.С. 

Пушкина предоставляет возможность 

инвалидам Томской области, нуждающимся в социально-

психологической реабилитации, слушать беседы и лекции психолога 

ОГАУ «Комплексный центр социального обслуживания Томской 

области» Ефимовой Елены Викторовны. Все лекции размещены на 

YouTube канале ТОУНБ им. А.С. Пушкина.  

 

https://youtu.be/iRXuHkhnZls
https://youtu.be/iRXuHkhnZls
https://youtu.be/iRXuHkhnZls
https://youtu.be/iRXuHkhnZls
https://youtu.be/iRXuHkhnZls
https://www.youtube.com/channel/UCuu6qmktW5_Oo9m71Le-oVw
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Онлайн-беседы с Еленой Ефимовой, психологом ОГАУ 

«Комплексный центр социального обслуживания  

Томской области»  

«Кто такой 

психолог и чем он 

может помочь?» 

В обществе можно услышать разные мнения 

людей о специальности «психолог». Для 

большинства разница между психологом, 

психиатром и психотерапевтом не видна. В 

данной беседе мы расскажем, кто такой 

психолог, чем он занимается, в чем отличие 

психолога от психиатра, с какими проблемами 

обращаются к психологу? Как помогает 

психолог? Бывает ли так, что психолог помочь 

не может? Как найти психолога? Где работает 

психолог? И надо ли искать «своего» 

психолога? 

«Стрессоустойчив

ость» 

Если вы устали от постоянного напряжения, 

чувства вины, разъедающих душу 

переживаний и навязчивых мыслей, не 

дающих спокойно спать, есть и жить, пора 

сбросить с себя эти цепи. Как понять, есть 

стрессоустойчивость у нас или нет, как 

научиться стрессоустойчивости, как ее 

развивать? 

«Сила воли» 

Как тренировать силу воли? «Очень хочется 

похудеть, не хватает силы воли…», «Не могу 

бросить курить, совсем нет силы воли…», «У 

меня безволие, что делать? Как стать волевым 

человеком?» 

«Как преодолеть 

страх и избавиться 

от тревоги» 

Как перестать испытывать страх и тревогу? И 

можно ли избавиться от этих чувств? 

«Я и другие?» 

Кто мы и как воспринимаем окружающий нас 

мир? Как мы это делаем? Общение – сложный 

многоплановый процесс установления и 

развития контактов между людьми. Любое 

событие или достижение начинается с умения 

людей налаживать контакт, поддерживать 

доброжелательное отношение, развивать 

https://youtu.be/3TTlxstCEbQ
https://youtu.be/3TTlxstCEbQ
https://youtu.be/3TTlxstCEbQ
https://youtu.be/l5VB5suuf2E
https://youtu.be/l5VB5suuf2E
https://youtu.be/ItbUF9vFAyg
https://www.youtube.com/watch?v=6NuBlZKHLso&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=6NuBlZKHLso&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=6NuBlZKHLso&feature=youtu.be
https://youtu.be/5peul7X_CAg
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общение. Почему же отношения даже между 

родными людьми часто рушатся? Что мы 

можем сделать для отношений, чтобы 

укрепить их? 

«Психолог 

рекомендует 

прочитать книги 

по популярной 

психологии» 

Книги по психологии сегодня очень 

популярны. Их достаточно много, и людям не 

всегда просто сделать свой выбор. Психолог 

Елена Ефимова порекомендует авторов, чьи 

книги по популярной психологии стоит 

читать, расскажет, какие книги действительно 

несут глубокий смысл, дают ответы на 

тревожащие вас вопросы. 

«Психологическое 

и физическое 

насилие. Травля» 

Формы и виды насилия разнообразны, с ними 

можно столкнуться дома, на работе, на улице 

– где угодно. Жертвами становятся как 

взрослые, так и дети. Какие виды 

психологического и физического насилия? Кто 

становится предметом травли? Как можно 

себе помочь? И самое главное – как защитить 

себя, детей и свою семью? 

«Мое настроение» 

Знакомо ли вам чувство, когда день не 

задается с самого утра и все идет наперекосяк? 

Наверняка да, ведь перепады настроения 

случаются у каждого человека. Однако, если 

это постоянное состояние, то нужно срочно 

что-то менять. Хорошее настроение — залог 

счастливой жизни. 

Но что делать, если радоваться каждому дню 

не получается? Как повысить настроение? Что 

такое настроение, и какие факторы могут на 

него влиять? На эти вопросы отвечает 

психолог Елена Ефимова. 

«Я и другие! – 2» 

Елена Ефимова, психолог ОГАУ 

«Комплексный центр социального 

обслуживания Томской области» отвечает на 

ваши вопросы. 

 

https://youtu.be/3hQE2yZtQcI
https://youtu.be/3hQE2yZtQcI
https://youtu.be/3hQE2yZtQcI
https://youtu.be/3hQE2yZtQcI
https://youtu.be/3hQE2yZtQcI
https://youtu.be/ZDbPYzxeje0
https://youtu.be/ZDbPYzxeje0
https://youtu.be/ZDbPYzxeje0
https://youtu.be/u0DMYjBI3IM
https://youtu.be/AsjHne2dq1g
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Фотоконкурс «Возраста у вдохновения нет!» 

 

Поддержка старшего поколения – общегосударственная 

задача. В своем Послании Федеральному Собранию 2018 года 

Президент страны сделал на этом отдельный акцент. У пожилых 

людей должны быть достойные условия для активного и здорового 

долголетия. Работа ЦОД библиотеки строится так, чтобы были 

интересны и доступны пенсионерам образовательные, физкультурно-

оздоровительные, досуговые проекты, которые реализуются на базе 

библиотеки. 

В рамках Дня пожилого человека для людей старшего 

возраста, кому за 55 и старше, был организован заочный фотоконкурс 

«ВОЗРАСТА У ВДОХНОВЕНИЯ НЕТ!» Организатором конкурса 

являлась Томская областная универсальная научная библиотека им. 

А.С. Пушкина. Партнеры Конкурса – Департамент социальной 

защиты населения Томской области, Томское региональное отделение 

Всероссийской общественной организации ветеранов (пенсионеров) 

войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов.      

Конкурс проводился с целью развития и поддержки 

творчества людей старшего поколения и был направлен на пропаганду 

активного долголетия, здорового образа жизни и реализацию 

творческих способностей.  

Конкурсом были предусмотрены 3 номинации, в каждой из 

которых определялись I, II и III места: 
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1. Мое активное долголетие (номинация об активном и здоровом 

образе жизни: фото занятий спортом в домашних условиях, активного 

спортивного досуга, спортивных игр). 

2. Моя семья – мое богатство! (веселые, интересные, необычные 

фотографии c родственниками, детьми и внуками). 

3. Во саду ли, в огороде! (фотографии невиданных урожаев, 

оригинально обустроенных дачных и огородных участков, маленьких 

дачных и огородных хитростей и т.п.). 

Победители фотоконкурса определялись в два этапа: 

 первый этап предусматривал отборочный тур экспертами жюри, на 

котором по каждой номинации были выбраны 20 фоторабот; 

 второй этап предусматривал рейтинговое онлайн-голосование, 

по итогам которого фотоработы, набравшие наибольшее количество 

голосов, были признаны победителями конкурса. 

 

Итоги заочного фотоконкурса «Возраста у вдохновения нет!» 

На конкурс было представлено более 400 фотографий. Многие 

конкурсанты представили на выбор несколько работ. Фотографии 

были интересные, оригинальные, несущие смысловую нагрузку. 

На отборочном этапе определения победителей конкурса 

жюри выбрало по 20 работ в каждой номинации. Победителями 

конкурса признаны участники, чьи работы набрали наибольшее 

количество голосов в рейтинговом онлайн-голосовании. Организаторы 

конкурса получили много положительных отзывов. 

 

Призовое 

место 
Автор 

Муниципальное 

образование 

Количество 

баллов 

Номинация «Мое активное долголетие» 

1 место 
Демченко 

Леонид Петрович 

Кривошеинский 

район,  

с. Петровка 

6278 

2 место 
Кривобок 

Валентина Яковлевна 
Колпашевский 

район, 

с. Тогур 

5358 

3 место 
Елизарова 

Валентина Александровна 
437 
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Номинация «Моя семья – мое богатство!» 

1 место 
Никитина 

Лидия Николаевна 
г. Томск 1155 

2 место 
Дежко 

Наталья Владимировна 
г. Стрежевой 819 

3 место 
Никитин 

Николай Дмитриевич 
г. Томск 631 

Номинация «Во саду ли, в огороде!» 

1 место 
Никитин 

Николай Дмитриевич 
г. Томск 705 

2 место 
Осинина 

Анна Михайловна 

Бакчарский 

район, 

д. Вавиловка 

373 

3 место 
Коренькова 

Ольга Викторовна 

Зырянский 

район, 

с. Иловка 

346 

 

 

ФОТОГРАФИИ ПОБЕДИТЕЛЕЙ 

 

Номинация «Мое активное долголетие» 

 

 

 
 

1 место 

 

Демченко 

Леонид Петрович 

Кривошеинский район, 

с. Петровка 

Внучка и я со спортом 

друзья! 

2 место 

 

Кривобок 

Валентина Яковлевна 

Колпашевский район, 

с. Тогур 

С улыбкой к здоровью! 

3 место 

Елизарова 

Валентина 

Александровна 

Колпашевский район, 

с. Тогур 

Хотя мне за 60, ловко 

сяду на шпагат! 

 



28 

Номинация «Моя семья – мое богатство!» 

 

   

1 место 

 

Никитина 

Лидия Николаевна 

г. Томск 

 

Бабушкина гордость! 

2 место 

Дежко 

Наталья 

Владимировна 

г. Стрежевой 

 9 Мая! (с внуками 

поем песни о Победе) 

 

 

3 место 

 

Никитин 

Николай 

Дмитриевич 

г. Томск 

Женский день.  

Номинация «Во саду ли в огороде!» 

 

 

 

 

 
 

1 место 

 

Никитин 

Николай Дмитриевич 

 

г. Томск 

 

Сибирский Крым! 

 2 место 

Осинина 

Анна Михайловна 

Бакчарский район, 

д. Вавиловка 

В огороде я 

взрастила 

культуру зерновую – 

рожь. 

 3 место 

Коренькова 

Ольга Викторовна 

Зырянский район,  

 с. Иловка 

Невиданный 

урожай! 

Кушай, Яша, кушай! 
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Ольга Васильевна Фенцель,  

главный библиотекарь научно-методического отдела 

ТОУНБ им. А.С. Пушкина 

 

РЕКЛАМА В ЦОДах 

 

Реклама занимает в жизни современного человека важное 

место: чем выше развитие общества, тем активней используется 

реклама. Она проникла практически во все сферы деятельности 

людей. Важными ее направлениями являются распространение 

рекламных материалов и обеспечение результативности рекламной 

политики. Эта результативность обеспечивается качеством, 

насыщенностью, яркостью и разнообразием рекламных сообщений, 

выбором форм и методов доведения их до пользователей. 

Реклама органично вошла и в жизнь библиотеки, отражая ее 

возможности, технологии, продвигая к населению библиотечные 

ресурсы и услуги, создавая более привлекательный образ 

библиотечно-информационного учреждения и его сотрудников. 

Библиотечная реклама – это комплекс мероприятий и средств, 

которые воздействуют на потребителя информации в желаемом для 

библиотеки направлении. 

Организация рекламной деятельности в библиотеке и её 

эффективность оказывают влияние на организацию библиотечного 

пространства, обслуживание, процесс общения с читателями, тем 

самым создавая для них максимально комфортные информационные 

условия, делая посещение библиотеки радостным и запоминающимся. 

Активная разработка рекламы в последние годы набирает оборот в 

библиотеках, можно утверждать, что сегодня реклама стала 

неотъемлемой частью библиотечной деятельности. 

Идея открытия Центров общественного доступа к 

информации в нашей стране возникла из необходимости 

удовлетворения потребности граждан в нормативно-правовой, 

социально значимой информации. Доступность информации и знаний 

для жителей России такой же вид гражданской свободы, как свобода 

выражения или свобода участия в культурной жизни и научном 

прогрессе. 
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Согласно Конституции РФ «каждый имеет право свободно 

искать, получать, передавать, производить и распространять 

информацию любым законным способом» (ст. 29. п. 4). А для 

государственных органов обеспечить доступ к информации своим 

гражданам – одна из главных целей. В наш цифровой век 

целесообразнее всего это сделать через Интернет. Так возникла идея  

создания ЦОДов – центров общественного доступа к информации по 

всей стране. ЦОДы прочно вошли в практику работы библиотек, если 

говорить о миссии ЦОДа – он борется с «цифровым неравенством». 

Вспомним известное высказывание Натана Ротшильда, сказанное 200 

лет назад: «Кто владеет информацией, тот владеет миром». Оно и по 

сей день не потеряло своей актуальности. Действительно, в 

современном обществе «тот, кто информирован – тот вооружен». 

Кроме того, ЦОД является посредником между органами власти 

регионального и муниципального уровней и местным населением. 

Своеобразный диалог властей с гражданами способствует вовлечению 

их в общественную жизнь, помогает преодолеть социальную апатию, 

доступность к информации, положительно влияет на ситуацию в 

обществе, снижая социальное напряжение.  

Защищая и продвигая принципы открытого доступа к 

информации, ЦОД более внимательно относится к нуждам людей. 

Таким образом, это не просто авторитетный источник актуальной, 

доступной и бесплатной информации, здесь помогут и подскажут, как 

найти информацию о законах и судебной практике, международные, 

федеральные, региональные, местные и ведомственные нормативно-

правовые документы и комментарии к ним. Здесь можно узнать режим 

работы государственных и муниципальных органов или сделать 

запрос в архив, получить информацию о реализации своих 

конституционных прав в области охраны здоровья, образования, 

культуры, защиты прав потребителей. Реклама органично вошла в 

деятельность ЦОДов, функционирующих на базе библиотек Томской 

области. Цель рекламы в ЦОДах заключается в том, чтобы привлекать 

внимание потенциальных пользователей к услугам; оказывать помощь 

населению Томской области в регистрации на сайте госуслуг; 

поддерживать определенный уровень информированности 

посетителей о деятельности ЦОДов; напоминать населению о ЦОДах. 

При этом ЦОДы стараются заинтересовать население и побудить его 
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отдать предпочтение тому или иному «товару» из числа аналогичных 

информационных ресурсов, продуктов и услуг. 

 
 

Информационная листовка ЦОДа центральной библиотеки г. Северска 

 

 
 

Буклет ЦОД центральной библиотеки с. Подгорное, Чаинского района 
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Основными задачами продвижения информационных 

ресурсов, продуктов и услуг ЦОДов средствами рекламы являются: 

 формирование престижного образа (имиджа) ЦОД в сознании 

потенциальных пользователей; 

 информирование о новых госуслугах; 

 воздействие на потребителя информации с целью его ориентации 

на приобретение рекламируемых новых услуг, ресурсов ЦОДов; 

 акцентирование внимания потенциальных пользователей на 

специфических особенностях, предлагаемых ЦОДами ресурсов и 

услуг. 

Грамотная рекламная политика ЦОДа – это, прежде всего, 

определенная система приёмов. Систематическая информация о 

деятельности ЦОДа, о пользе и доступности его услуг не только 

способствует формированию положительного образа ЦОД, но и 

является эффективной рекламой самой библиотеки. 

Технология рекламно-информационной деятельности ЦОДа – 

понятие, охватывающее все технологические проблемы рекламы. В 

последнее время технологии рекламы и Pablik Relations успешно 

Буклеты ЦОДа центральной библиотеки г. Северска 
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зарекомендовали себя как эффективное средство управления 

информацией и организацией общественного мнения. 

Технологические особенности имеет использование средств 

рекламы – объявления, видеоклипы, письма, закладки, расписание 

работы ЦОДа, приглашения, а также каналов распространения 

рекламы – газеты, журналы, радио, телевидение, транспорт, плакатные 

тумбы и стены, компьютеры, обратная сторона читательского билета и 

др. 

Реклама в ЦОД призвана показать конкретную пользу от 

предложения или услуги, назвать преимущество, которое получат 

конкретный потребитель или группа, воспользовавшись каким-либо 

продуктом или услугой данного ЦОДа. Обращаясь к потенциальным 

пользователям, следует делать упор на то, что ЦОД повышает 

правовую грамотность. 

К средствам PR относятся: выставки, конференции, 

презентации, публикации в периодических изданиях, публичные 

выступления, печатные и аудиовизуальные издания о ЦОДе, 

выступления на радио и телевидении, и т.д. В числе распространенных 

средств рекламы – экскурсии в ЦОД, презентации услуг. 

 

Выставка, посвящённая Дню государственного флага РФ, в ЦОДе 

центральной библиотеки с. Каргасок 
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Многие ЦОДы проводят массовые мероприятия. Зрелищная 

информация хорошо воспринимается аудиторией, увеличивает приток 

пользователей, побуждает многих людей зарегистрироваться на сайте 

госуслуг. Однако в период ограничений, связанных с пандемией, 

многие мероприятия ЦОДов перешли из режима офлайн в онлайн. 

Реклама онлайн – это компьютерная рекламная информация, 

поступающая на компьютерные терминалы и на экранные табло. 

Компьютерные сети – популярные и эффективные носители и каналы 

распространения рекламной информации. ЦОДы Томской области 

провели множество рекламных мероприятий в режиме онлайн. К 

значимым событиям и государственным праздникам сотрудники ЦОД 

создавали электронные презентации и демонстрировали их для 

читателей и посетителей библиотеки в режиме онлайн. 

 
 

Специфика рекламы ЦОДов состоит в том, что она является 

одновременно компонентом маркетинга и тесно переплетается с 

библиотечной рекламой. Библиотечная реклама приобщает людей к 

Рекламное онлайн-мероприятие ЦОДа центральной библиотеки 

г. Колпашево, размещено на канале YouTube МБУ Библиотека 

Колпашево 

https://www.youtube.com/watch?v=EaGabjgPKtM&t=10s
https://www.youtube.com/watch?v=EaGabjgPKtM&t=10s
https://www.youtube.com/watch?v=EaGabjgPKtM&t=10s
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культурным и духовным ценностям, 

рекламирует библиотечные ресурсы и 

услуги, воздействует на потребителей 

информации в нужном для библиотеки 

направлении. В основе успеха лежит 

качество самой продукции и услуг, 

качество обслуживания пользователей и 

своевременное предупреждение 

конфликтов между библиотекой и ее 

пользователями. Поэтому библиотекам 

важно ориентироваться на изучение 

информационных потребностей 

пользователей, постоянно 

совершенствовать свою деятельность, 

повышать квалификацию, осваивая 

новые программные средства. 

Библиотекам необходимо расширять 

номенклатуру информационных 

продуктов и услуг, разрабатывая новые дополнительные услуги, 

повышая тем самым комфортность обслуживания.  

Цель рекламы в ЦОДах – создание установки на совершение 

желаемого рекламодателем действия, которое может выражаться в 

посещении пользователем ЦОДа, участии в его мероприятиях, 

спонсорской поддержке, распространении рекламной информации и 

т.д. Рекламное воздействие предполагает своей конечной целью 

реальное действие, а не желание его совершить. Реклама – 

«отсроченное приобретение» предстоящей покупки – связана с 

определенным товаром и необходимостью его продвижения на рынке, 

побуждением потребителя к потреблению, ориентирована на 

достижение определенного эффекта, факта покупки (использования 

определенной продукции, услуг).  

Учреждения, в которых расположены ЦОДы, по-разному 

решают поставленные в области рекламы задачи. У каждого – свой 

опыт, свои техники продвижения услуг, поддержания имиджа и 

репутации. В ЦОДах идет активный поиск путей выхода из 

привычных рамок. И реклама сегодня должна быть только 

качественной, профессиональной, тем более что большинство 

рекламных материалов стало размещаться в режиме онлайн. 

Афиша лекции в социальной 

сети Одноклассники ЦОДа 

центральной библиотеки           

с. Бакчар 
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Рекламная деятельность ЦОДов подразумевает разработку 

внешней и внутренней рекламы, способствующей повышению его 

авторитета и престижа.   Самыми распространенными видами 

рекламы, применяемой в ЦОДах Томской области, являются 

следующие: 

 

1. Внешняя (наружная) и внутренняя интерьерная реклама. 

2. Реклама в СМИ (газеты, журналы, радио-, телереклама). 

3. Интернет-реклама, сайты, социальные сети, 

распространение новостей и объявлений через СМС- 

сообщения. 

4. Использование коммуникационных способов рекламы: 

межличностная реклама, воздействующая 

непосредственно на потребителя услуг ЦОДов. 

5. Использование почтовой продукции для рекламы. 

6. Сувенирная продукция. 

 

В оформлении ЦОДа чаще всего используются средства 

наружной и внутренней рекламы. 

Наружная реклама предназначена не для конкретной группы 

людей, а для всех прохожих, поэтому краткость изложения текста 

должна присутствовать обязательно, ведь проходящие мимо люди не 

могут уделять много времени чтению длинного и утомительного 

текста.  В основе рекламной деятельности лежит рекламное 

сообщение – емкая, яркая, образная информация, побуждающая 

использовать ресурсы, продукцию и услуги ЦОД. Неотъемлемой её 

частью является текст, который раскрывает идею и замысел рекламы. 

Наружная реклама в ЦОДах ведется с использованием широкого 

спектра визуальной рекламы: баннеры, размещаемые как у входа в 

библиотеку, так и на улицах города либо поселения, в клубах, 

магазинах, школах, кафе. 

Стендовые презентации представляют собой демонстрацию 

фактов и идей с использованием рисунков, эскизов, диаграмм, таблиц 

и других декоративных элементов. Эта форма удобна там, где нет 

возможности поместить большой материал из-за недостаточных 

площадей или ограниченности времени. 
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На прилегающей к 

ЦОДам территории 

выставляются рекламные щиты и 

переносные щиты и стенды.  

Главное – привлечь внимание 

прохожих. Текст сопровождается 

рисунком, фотографиями. 

Требование к наружной рекламе: 

яркий, выразительный текст, 

привлекающий внимание. К 

средствам наружной рекламы 

относятся различные плакаты, информационные визитки, листовки, 

рекламные щиты. Многие сотрудники ЦОД оформляют такие стенды 

в учреждениях социального назначения: в отделениях пенсионного 

фонда, в отделах соцзащиты населения и т.д.  

Во многих ЦОДах в наружной рекламе присутствует логотип, 

чтобы жители запомнили его и обращали внимание на подобные 

стенды.  

Логотип особенно актуален на стендах, оформленных вне 

библиотеки. Использование логотипа делает рекламу услуг ЦОДов 

узнаваемой, на нее будут обращать внимание в первую очередь. Для 

привлечения потенциальных пользователей на входе в библиотеку 

размещены наклейки большого размера с логотипом Центра и его 

названием.  

Заслуживает внимания такая форма наружной рекламы, как 

бегущая строка на фасаде здания. К сожалению, эта форма требует 

технологических решений и распространена только в МИБС г. 

Томска. 

Многие ЦОДы используют в качестве наружной рекламы 

буклеты и флаеры, которые распространяются по учреждениям.  

Внутренняя реклама 

является наиболее распространенным 

видом рекламы в ЦОДах. Внутренняя 

реклама начинается обычно с 

навигации. На входе размещаются 

анонсы и объявления о предстоящих 

мероприятиях ЦОД на ближайший 

период. ЦОД центральной библиотеки 

г. Колпашего 

ЦОД центральной библиотеки  

с. Кожевниково 
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Наиболее распространены такие виды внутренней рекламы, 

как стенды. Во всех ЦОДах оформлены стенды справочного характера 

об услугах ЦОД. 

 

ЦОД библиотеки с. Чажемто Колпашевского района 

Обновленный в рамках национального проекта «Культура» 

ЦОД центральной библиотеки с. Кожевниково 



39 

Во многих ЦОДах активно применяется такая форма рекламы, 

как плакаты. Плакаты можно отнести как к наружной рекламе, так и 

внутренней. Плакат удобен в использовании, сотрудники ЦОДов 

оформляют его как самостоятельную часть рекламы и размещают на 

стендах и рекламных щитах. 

Тематика плакатов очень разнообразна. Основной же темой 

является разъяснение населению значения ЦОДов. Актуальна тема 

продвижения госуслуг, часто плакаты посвящены тематике 

проводимых мероприятий. Так как в 2020 году большое место как в 

работе библиотек, так и в работе ЦОДов занимает тема 75-летия 

Победы в Великой Отечественной войне, то и тематика плакатов в 

большинстве своем посвящена этой дате. 

Следующий вид рекламы, который также широко 

применяется в рекламе ЦОД, – это издательская и печатная 

продукция, использование СМИ. К средствам печатной рекламы 

можно отнести широко используемые и хорошо себя 

зарекомендовавшие в библиотеках буклеты, закладки, визитки, 

листовки, афиши, плакаты, пригласительные билеты. ЦОДы 

размещают печатную рекламу в помещении библиотек, вестибюлях 

учебных заведений и т.д. Афиши являются мобильной формой 

продвижения ЦОДов, так как их легко изготовить, разместить можно в 

любом помещении, а также на уличных стендах и щитах. Актуальны 

афиши с фотографиями участников мероприятий, красочными 

ЦОД центральной библиотеки г. Северска 
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программами. Доступность афиши позволяет и взрослым, и детям 

заинтересоваться работой ЦОДов. 

Все чаще в ЦОДах выпускаются настенные и настольные 

календари, на которых размещается фотография ЦОДа, указаны часы 

работы, приведён перечень услуг. 

Пользуются спросом у посетителей ЦОДов визитки. Форма и 

тематика визиток во многих ЦОДах однотипна: они посвящены 

мероприятиям ЦОДов, расписанию их работы, а также услугам, 

предлагаемым населению. 

Решающую роль в формировании общественного мнения о 

ЦОДах играют местные средства массовой информации: газеты, радио 

и телевидение. Умело их используя можно формировать и менять 

образ ЦОД.  

Особенно часто публикуются статьи и заметки в местных 

газетах. Публикуемые материалы в основном незначительны по 

объему. В них рассказывается о мероприятиях, прошедших в ЦОДах, 

о посетителях, о планах на ближайшее время. Своевременность 

газетной рекламы придает работе ЦОДов актуальность, подчеркивает 

их нужность и значимость. 

 К сожалению, сотрудники некоторых ЦОДов после 

проведения мероприятий в своих заметках пишут от лица библиотеки, 

забывая уточнять, что на самом деле работу провел ЦОД. 

Хотелось бы отметить, что немногие ЦОДы пишут о своей 

работе в областные газеты, очень мало материалов публикуется в 

профессиональной печати.   

Публикация о работе ЦОДа Центральной библиотеки г. Колпашево 

 в газете «Советский Север» 
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В последнее время ЦОДы 

активно сотрудничают с местным 

телевидением. Оно предлагает 

жителям материалы и сюжеты из 

жизни местного сообщества, поэтому 

реклама ЦОДов наиболее эффективна, 

так как она касается опять же местных 

новостей. Телевизионная реклама на 

всех уровнях воспринимается 

зрительно и на слуховом фоне, 

поэтому сотрудники ЦОД используют 

эти возможности. 

С каждым годом расширяются 

собственные технические возможности 

ЦОД: появляются новые компьютеры с 

программами, позволяющими работать 

с графикой, лазерные и струйные принтеры, сканеры. Знание и 

правильное использование различных приёмов позволяет эффективно 

решать поставленные задачи.  

Для привлечения новых и информирования уже 

зарегистрированных пользователей используются интернет-ресурсы. 

Так, на сайте МИБС организован специальный раздел «Центры 

общественного доступа к информации», где представлена общая 

информация о ЦОД; нормативные, организационные и методические 

документы; перечислены услуги, которые можно получить в Центре; 

публикуются анонсы и пост-релизы о мероприятиях в ЦОДах; 

размещена контактная информация и отзывы пользователей. 

Рекламная информация о мероприятиях, организуемых в центре 

общественного доступа, публикуется и в группе библиотеки 

«Центральная» в социальной сети «ВКонтакте». С целью привлечения 

населения к использованию Единого портала государственных услуг и 

информирования граждан о возможности получения госуслуг через 

Интернет разработана рекламно-информационная акция «Госуслуги – 

томичам». 

Хотелось бы отметить, что ЦОДы недостаточно используют 

такой ресурс рекламы, как радио. Сейчас радио ведет круглосуточное 

вещание, поэтому реклама услуг ЦОДов может повторяться 

неоднократно, хорошо запоминаться. 

Репортаж «ТВК» о победе в 

конкурсе «Лучший ЦОД ТО 

2020 года» ЦОДа библиотеки 

с. Чажемто 

https://vk.com/tvknews?w=wall-57270734_39457
https://vk.com/tvknews?w=wall-57270734_39457
https://vk.com/tvknews?w=wall-57270734_39457
https://vk.com/tvknews?w=wall-57270734_39457


42 

В последние годы получила развитие почтовая реклама, но в 

этом году она мало использовалась из-за ограничений, связанных с 

пандемией. Сотрудники ЦОДов разносят жителям рекламные 

проспекты о деятельности, о мероприятиях. Получив такую 

рекламную продукцию в почтовом ящике, жители обязательно 

обратят на нее внимание.  

Исходя из вышеизложенного, становится очевидным, что 

реклама по-прежнему занимает большое место в работе ЦОДов. Она 

стала более актуальной, современной, наиболее приближенной к 

реалиям сегодняшнего дня. Впереди – внедрение новых форм и 

решение задач по продвижению рекламы среди населения Томской 

области. 

 

  

ЦОД библиотеки с. Новокривошеино, Кривошеинского района 
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Ольга Васильевна Фенцель,  

главный библиотекарь научно-методического отдела 

ТОУНБ им. А.С. Пушкина 

 

ТЕМА 75-ЛЕТИЯ ПОБЕДЫ В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ 

ВОЙНЕ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЦОД ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

2020 год в России был объявлен Годом памяти и славы и 

посвящен 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Каждый 

год 9 Мая в нашей стране отмечается окончание Великой 

Отечественной войны 1941–1945 годов, но впервые из-за ограничений, 

связанных с пандемией, празднование Дня Победы было перенесено в 

виртуальное пространство. Для томских библиотекарей это событие в 

таком формате стало новым, совершенно неопробованным опытом, с 

которым они успешно справились. 

Для поиска тем для мероприятий и литературы для 

составления сценариев активно использовались электронные каталоги, 

отбор материалов для мероприятий проводился на различных 

тематических онлайн-ресурсах. Библиотеки области подготовили и 

провели в рамках празднования Дня Победы множество 

разнообразных мероприятий: военно-исторические викторины, 

медиабеседы, виртуальные экскурсии, онлайн-марафоны, акции, в 

которых приняли активное участие читатели. 

Информация обо всех проводимых мероприятиях 

размещалась не только в социальных сетях, но и на официальных 

сайтах библиотек и распространялась через СМИ. Это позволило 

библиотекам не только сохранить, но и упрочить позиции в 

виртуальном культурном пространстве Томской области.  

Большую роль в продвижении темы 75-летия Великой 

Отечественной войны сыграли ЦОДы, функционирующие при 

библиотеках. На базе большинства ЦОД прошли целые циклы 

мероприятий, посвященных празднованию этой важной для нашей 

страны даты. ЦОДы приняли самое непосредственное участие во всех 

всероссийских акциях, проводимых в нашей стране, посвященных 

юбилею Великой Победы. 

С 18 по 27 января в нашей стране проходила Всероссийская 

акция памяти «Блокадный хлеб», которая дала старт Году памяти и 

славы. Цель акции – сохранить память о тех страшных испытаниях, 



44 

что выпали на долю нашего народа, о героическом подвиге не только 

русских солдат, но и простых граждан, которые выстояли и не 

сломались.  900 дней смерти, голода, холода, бомбежек, отчаянья и 

мужества жителей Северной столицы навсегда останутся трагической, 

героической и победной страницей истории нашего народа. Сколько 

бы лет ни прошло, мужество ленинградцев – это образец 

беспримерного подвига, стойкости, несгибаемой воли к победе. 

Кругом был сильный голод, жителям выдавали всего лишь 125 

граммов хлеба в сутки. И это не тот хлеб, который мы покупаем 

сейчас в магазинах. 

 
Хлеб выпекался по рецептам, разработанным в местном НИИ 

хлебопекарной промышленности. В начале блокады зимой 1941 года 

хлеб пекли из смеси ржаной, овсяной, ячменной, соевой и солодовой 

муки. Через месяц к этой смеси стали добавлять льняной жмых и 

отруби. Затем в ход пошли мучная сметка, вытряски из мешков 

кукурузной и ржаной муки, мука из березовых почек, сосновой коры, 

ветвей березы, шрота и семян дикорастущих трав – полыни и щавеля, 

опилок древесины. В течение всей блокады рецепт хлеба менялся в 

зависимости от того, какие ингредиенты были в наличии.  

К акции «Блокадный хлеб» присоединились многие ЦОД 

области. 28.01.2020 на ГТРК «Вести Томск» был показан сюжет о 

совместном мероприятии ЦОД библиотеки «Северная» МИБС г. и 
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Совета ветеранов Октябрьского района – «Непобеждённый 

Ленинград».  

 
ЦОД библиотеки с. Степановка Верхнекетского района 

принял активное участие во Всероссийской акции памяти «Блокадный 

хлеб». Для посетителей ЦОДа была подготовлена выставка 

«Непокоренный Ленинград», на которой были представлены книги и 

материалы о блокаде Ленинграда, о нормах выдаваемого хлеба 

жителям осажденного города, о страницах дневника девочки Тани 

Савичевой. Выставка была приурочена к уроку мужества 

«Непокоренный Ленинград». Библиотекарь Татьяна Викторовна 

Смирнова рассказала школьникам о героических страницах войны – 

обороне и снятии блокады Ленинграда, о стойкости жителей 

блокадного города, в том числе детей. В ходе мероприятия участники 

просмотрели видеоматериалы будней блокадного Ленинграда, узнали 

о трагических событиях того времени, о 40-километровой полосе по 

Ладожскому озеру, которую называли «Дорогой жизни». Рассказ о 

дневнике одиннадцатилетней школьницы Тани Савичевой нельзя 

слушать без боли и содрогания. Девять страниц записной книжки, 

написанные детской рукой, поведали миру о трагедии, которая 

произошла в годы блокады в одной из многих ленинградских семей. 

Кадры видеоролика потрясли участников мероприятия. Ребята затаив 

дыхание слушали рассказ о блокадном хлебе, о стойкости 

ленинградцев. Для того чтобы дети воочию увидели норму суточного 

хлебного пайка, Татьяна Викторовна приготовила кусочки хлеба в 125 

граммов, которые помещались на ладони. Участники акции 

https://www.tvtomsk.ru/news/45189-tomichi-pochtili-pamyat-zhiteley-i-zaschitnikov-blokadnogo-leningrada.html
https://www.tvtomsk.ru/news/45189-tomichi-pochtili-pamyat-zhiteley-i-zaschitnikov-blokadnogo-leningrada.html
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попробовали «блокадный хлеб», каждый получил памятку-листовку 

«Блокадный хлеб».  

Снятие блокады Ленинграда – одновременно и радостное, и 

печальное событие. Это День военной славы, победы русских солдат. 

И вместе с тем, символ одной из самых масштабных трагедий. 

Мероприятия, проведенные в ЦОДах области, напоминают о героизме 

и стойкости, проявленных осажденными ленинградцами. 

 
Неделя памяти жертв Холокоста прошла в России с 20 января 

по 2 февраля 2020 года в шестой раз. Она вошла в федеральный план 

основных мероприятий по подготовке и проведению  празднования 

75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.  В 2020 

году во многих ЦОДах были организованы выставки к данной акции. 

Есть в календаре такие даты, которые навечно вписаны в 

героическую летопись страны. Одна из них – Сталинградская битва. К 

77-й годовщине разгрома немецко-фашистской армии под 

Сталинградом в библиотеках прошли мероприятия, посвященные этой 

героической странице Великой Отечественной войны. 

«Сталинград! Теперь – Волгоград! Город, совершивший 

великий подвиг!..». Сотрудники многих ЦОДов провели тематический 

час «События Сталинградской битвы». К данному мероприятию 

библиотеками области были подготовлены презентации и беседы о 

важных этапах этой битвы. 200 дней и ночей продолжалась самая 

кровавая битва в истории человечества. Город был полностью 

разрушен, превращён в груду развалин, погибло более миллиона 

солдат и офицеров. К моменту завершения боёв за Сталинград из его 
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500-тысячного населения (эвакуироваться успели 100 тысяч человек) в 

живых осталось около 300 тысяч, в центральном районе выжили всего 

7 человек. К этой дате ЦОДы выпускали буклеты, ЦОД с. Чажемто 

Колпашевского района организовал медиабеседу «Сталинград – 200 

дней мужества». 

5 марта состоялась онлайн-презентация Всероссийской 

библиотечной акции к 75-летию Победы в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 гг., а 6 мая в рамках этой акции прошел Молодёжный 

поэтический марафон «24 часа». Библиотеки области приняли самое 

непосредственное участие в этой акции. Во время марафона в 

виртуальном пространстве читались не только стихи, но и проза о 

войне. Лидером можно считать Томский район, в котором многие 

библиотеки провели «Часы чтения книг о войне». 

 
Символом Великой Победы является георгиевская ленточка. 

Ежегодно, в преддверии 9 Мая, ЦОДы области присоединяются к 

патриотической акции «Георгиевская ленточка», тем самым отдавая 

дань уважения бессмертному подвигу славных защитников Отечества. 

Сотрудники библиотек проводят флешмобы, посвященные этому 

событию. 

К празднику 9 Мая многие ЦОДы оформили выставки и 

провели патриотические уроки, выпустили буклеты. ЦОД с. Цыганово 

Зырянского района провел викторину «День Победы», ЦОД с. 

Чажемто, ЦОД Детской библиотеки с. Мельниково и многие другие 

провели уроки мужества для юных пользователей. 
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Активное участие в 

праздновании Дня Победы принял ЦОД 

с. Средний Васюган Каргасокского 

района, в котором был оформлен стенд 

«Тот самый первый день войны». 

Сотрудник этого ЦОДа составил 

«Список жителей села Средний 

Васюган, погибших на фронтах Великой 

Отечественной войны».  

Большой ЦОД г. Асино 

организовал мероприятие «Что мы 

знаем о войне». 

Ежегодно 9 Мая по всей России 

проходит акция «Бессмертный полк» – 

шествие, ставшее неотъемлемой частью 

праздника Победы наряду с парадом 

войск. Целью акции является 

сохранение и трансляция исторической 

памяти о подвигах защитников Родины в годы войны. 

В этом году акция «Бессмертный полк» прошла в формате 

онлайн, к ней активно подключились сотрудники ЦОД.  

Сотрудники ЦОД Центральной библиотеки г. Колпашево 

подготовили видеоролик «Бессмертный полк. Библиотекари – 

участники Великой Отечественной войны», который знакомит 

зрителей с жизнью трех библиотекарей г. Колпашево, ушедшими на 

фронт в начале Великой Отечественной войны: Марии Калининой, 

работавшей в Ленинградских госпиталях; Евдокии Гребенниковой, 

которая воевала на Дальнем Востоке; Александра Мусохранова, 

Героем Советского Союза, командиром пулеметного расчета, 

участвовавшим в форсировании Днепра, в боях на Западной Украине, 

в освобождении Чехословакии. 

Сотрудники центральной библиотеки с. Зырянское Томской 

области подготовили Альбом «ОСОБОЕ ПОКОЛЕНИЕ», 

посвященный ветерану Великой Отечественной войны, библиотекарю 

Александру Ивановичу Ворошилову, который на фронте был 

станковым пулеметчиком, участвовал в боях при форсировании 

Днепра. 

ЦОД Центральной 

библиотеки г. Северска 

https://www.youtube.com/watch?v=lUHDhVDslys
https://www.youtube.com/watch?v=lUHDhVDslys
https://zyrbiblioteka.ru/%d0%b0%d0%bb%d1%8c%d0%b1%d0%be%d0%bc-%d0%be%d1%81%d0%be%d0%b1%d0%be%d0%b5-%d0%bf%d0%be%d0%ba%d0%be%d0%bb%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b5-%d0%bf%d0%be%d1%81%d0%b2%d1%8f%d1%89%d0%b5%d0%bd%d0%bd/


49 

25.04.2020 г. ЦОДы также запустили акцию онлайн-шествие 

«Бессмертный полк» в социальных сетях, которая продлилась до 

конца года.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ежегодная Всероссийская 

акция «Библионочь» прошла по 

всей стране 25 апреля 2020 года в 

онлайн-формате, она была 

посвящена Победе в Великой 

Отечественной войне. 

В нашей области акция 

проходит уже в восьмой раз, но 

впервые в онлайн-режиме. Во Всероссийской акции «Библионочь. 

Память нашей Победы», посвященной 75-летию Победы в Великой 

Отечественной войне, приняли участие многие ЦОДы при 

библиотеках Томской области.  

День памяти и скорби 22 июня 2020 года — это 79-я 

годовщина начала Великой Отечественной войны. Именно в этот день 

летом 1941 года началась самая кровопролитная и страшная война в 

истории нашей страны, явившаяся основной частью Второй мировой 

войны 1939-1945 годов. 

ЦОД библиотеки с. Батурино, Асиновского района 
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Ко Дню памяти и скорби библиотеки области приняли 

участие во Всероссийской акции «Свеча памяти» в онлайн – формате.   

Участники акции с 2009 года ежегодно накануне Дня памяти и скорби 

22 июня, Дня Победы 9 мая и в другие памятные дни зажигают свечи в 

память о 27 миллионах погибших в Великой Отечественной войне 

1941-1945 гг. В России «Свеча памяти» стала важным общенародным 

актом солидарности наряду с акциями «Георгиевская лента» и 

«Бессмертный полк». 

 

Впервые в 2020 году с 1 по 9 

мая прошла Всероссийская акция «Окна 

Победы» в формате флешмоба. 

Участникам флешмоба нужно было 

украсить окна квартир, домов или 

офисов рисунками, фотографиями, 

надписями, посвящёнными Победе в 

Великой Отечественной войне, и разместить в своих социальных сетях 

фотографии окон с хэштегом #ОкнаПобеды со словами благодарности 

героям. В акции приняли участие и ЦОДы Томской области.  

 

 
ЦОД центральной 

библиотеки с. Каргасок 

 

 

ЦОД библиотеки с. Ново-Кусково, 

Асиновского района. Акция в социальной 

сети «Одноклассники» 
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Сотрудник ЦОДа с. Большая Галка Бакчарского района 

подготовила видеоролик «Окна Победы» с фотографиями окон 

жителей и организаций села, участвующих в акции, и разместила его в 

социальной сети «Одноклассники».  

Всероссийская акция «Читаем детям о войне» проводится с 

целью воспитания гражданственности и патриотизма у детей, 

подростков и молодежи на примере лучших образцов детской 

литературы о Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. 6 мая к 

данной акции, организатором которой вот уже 11 лет выступает 

Самарская областная детская библиотека, присоединились многие 

ЦОДы Томской области. Акция также прошла в формате онлайн. 

Библиотекари ЦОД Томского района подготовили видеоролики, на 

которых записаны произведения о войне. Например, Калтайский ЦОД 

при библиотеке-филиале Томского района присоединился к XI 

Международной акции «Читаем детям о войне», разместив 

видеоролик на YouTube канале МБУ МЦБР и социальной сети 

«Одноклассники».  

  

Тема сохранения памятников войны очень актуальна для 

молодого поколения, которое сотрудники ЦОД учат хранить и 

оберегать памятники. Так, в ЦОД ЦБ Шегарского района проведена 

беседа «Памятники войны». 

Каждый год ветеранов Великой Отечественной войны 

становится все меньше. Библиотеки Томской области стараются 

сделать так, чтобы память о прошедшей войне никогда не исчезла из 

истории нашей страны. Конечно, онлайн-мероприятия не могут 

полностью заменить обычный формат проведения этого великого и 

святого для нашего народа праздника. Но в создавшейся обстановке 

все эти мероприятия поспособствовали созданию праздничного 

настроения у людей, чувства сопричастности, солидарности и 

единения. Благодаря разнообразным формам мероприятий в 

библиотеках и ЦОДах, люди разных возрастов смогли поучаствовать в 

еих, что способствовало объединению семей и их творческому 

развитию.  

Участвуя в акциях, украшая окна своих жилищ, творя 

рисунки, дети, подростки, молодёжь общались со старшим 

поколением, тем самым сохраняя память о подвиге народа в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 годов. 

https://ok.ru/video/1433765612188
https://www.youtube.com/watch?v=CPlFCC_SEv4
https://ok.ru/profile/576714993051/statuses/151470584884635
https://ok.ru/profile/576714993051/statuses/151470584884635
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Час истории «Непобедимый Ленинград» в ЦОДе библиотеки «Северная» 

МИБС г. Томска 

  

 

Мероприятие «Уроки мужества – уроки жизни» и акция «Блокадный хлеб» 

в ЦОДе детской библиотеки с. Мельниково 
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Анна Сергеевна Безменова, 

зав. сектором научно-исследовательской работы 

научно-методического отдела ТОУНБ им. А.С. Пушкина 

 

ОНЛАЙН-КОНТЕНТ ЦОДов ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

В 2020 году пандемия коронавируса внесла коррективы во все 

сферы деятельности человека. Учреждения культуры, в том числе и 

библиотеки, были вынуждены искать новые форматы взаимодействия 

с читателями. ЦОДы Томской области перенесли работу с 

пользователями в онлайн-пространство.  

Специалисты ЦОДов оказывали консультативную помощь по 

телефону, организовывали виртуальные книжные выставки и 

викторины, перестроили работу клубных объединений, а также 

проводили онлайн-мероприятия и снимали видеоролики по 

продвижению услуг центров.  

Прекратив принимать в 

традиционном формате пользователей, 

северский ЦОД продолжил обслуживание в 

дистанционном режиме через официальный 

сайт МБУ ЦГБ, аккаунты социальных сетей, 

видеохостинги. Одной из самых 

востребованных форм онлайн-форматов 

оказались квесты с применением QR-кодов. 

Отклик пользователей получили онлайн-

викторины «Госуслугиточкару», «Хочу стать 

атомщиком» тест на знание российских праздников, и другие. Также 

сотрудники разработали учебную брошюру «Основы работы на 

смартфоне и планшете», где уделили внимание работе с play market, 

whatsapp, а также правилам 

эксплуатации устройств.  

Специалисты ЦОДа на базе 

Центральной библиотеки 

Колпашевского района подготовили 

для своих пользователей 

видеообзоры в социальных сетях и 

YouTube-канале учреждения: 

«Реальный праздник виртуального 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf4_8JW67rDHk34gpz7xhqvtifQYsKd1DfRCCArg7KTZ6nDfg/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfzDr3wLB94Xyg_fvISqwkT9zkCQkNOkAirf32dJYmfSE_G3Q/viewform
https://vk.com/kolplib?w=wall-52347686_969%2Fall
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пространства», посвященный Дню интернета в России; обзор 

интернет-ресурсов «Терроризму скажем – Нет». Для более удобного и 

понятного использования портала государственных услуг РФ 

специалистами был представлен видеоролик «Госуслуги в Центре 

общественного доступа». 

ЦОД Центральной библиотеки Зырянского района представил 

вниманию населения электронный путеводитель «Уголок России – 

Зырянское в “цифре”» по сайтам органов власти, муниципальных 

учреждений и ряда организаций Зырянского района.  Любой житель 

Зырянского района, обратившийся к этим сайтам, сможет найти 

полезную информацию о функциях и режиме работы, о 

конституционных правах в области охраны здоровья, образования, 

социальной поддержки, культуры и другое. 

Многие ЦОДы стали больше уделять внимания размещению 

информации в социальных сетях. Библиотекари читального зала БЭЦ 

г. Асино популяризировали информацию о возможностях портала 

госуслуг в социальной сети «Одноклассники». В группе 

публиковались новости с заголовками: «Госуслуги информируют», 

«Суперсервисы на Госуслугах», «Читай, где угодно», «Госуслуги в 

вашем телефоне» и прочие.  

Наряду с тем что 

основная работа перешла в 

онлайн-режим, специалисты 

ЦОДа Центральной библиотеки 

Кривошеинского района для 

жителей района запустили 2 

проекта – «Литературное окно» и 

«Информационное окно», 

материалы которых 

демонстрировались в окнах 

учреждения. В «Литературном 

окне» размещалась информация и выставки по всем государственным 

праздникам, знаменательным и памятным датам России, всё это 

сопровождалось аудиоозвучкой, что, несомненно, привлекало 

внимание жителей села. «Информационное окно» – проект по 

популяризации портала государственных услуг. Также пользовались 

популярностью мультимедийные книжные выставки, подготовленные 

https://vk.com/kolplib?w=wall-52347686_969%2Fall
https://sites.google.com/view/antiterrorobzor
https://vk.com/wall-52347686_938
https://vk.com/wall-52347686_938
https://zyrbiblioteka.ru/%d1%83%d0%b3%d0%be%d0%bb%d0%be%d0%ba-%d1%80%d0%be%d1%81%d1%81%d0%b8%d0%b8-%d0%b7%d1%8b%d1%80%d1%8f%d0%bd%d1%81%d0%ba%d0%be%d0%b5-%d0%b2-%d1%86%d0%b8%d1%84%d1%80%d0%b5/
https://zyrbiblioteka.ru/%d1%83%d0%b3%d0%be%d0%bb%d0%be%d0%ba-%d1%80%d0%be%d1%81%d1%81%d0%b8%d0%b8-%d0%b7%d1%8b%d1%80%d1%8f%d0%bd%d1%81%d0%ba%d0%be%d0%b5-%d0%b2-%d1%86%d0%b8%d1%84%d1%80%d0%b5/
https://ok.ru/group/57229506445477
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с использованием компьютерных технологий, они представлены на 

страницах библиотеки в социальных сетях и на сайте. 

В связи с тем, что создание медиаконтента является 

неотъемлемой деятельностью специалистов библиотек, необходимо 

обратить внимание на его качество. На сегодняшний день в сети 

Интернет можно найти множество специальных сервисов, которые 

помогут в предоставлении яркой и красочной информации на сайтах и 

в социальных сетях.  

 

Рекомендуемые сервисы: 

 

 «Главред» – это сервис для улучшения текста. Ресурс помогает 

находить в тексте стоп-слова: рекламные и журналистские 

штампы, признаки неправильного синтаксиса и канцелярит. Без 

этих слов текст становится понятным, коротким и информативным. 

«Главред» анализирует текст и предлагает убрать слова, которые 

не несут смысловой нагрузки. Если слово не подходит – ресурс 

объясняет, зачем и как его заменить. Каждый текст оценивается по 

10-балльной шкале1.  

 

 «Pixabay» – это бесплатный фотосток, который разрешает скачать 

картинку и не нарушить авторские права. Ежедневно этот ресурс 

пополняется на 200-300 новых фотографий. Здесь хранится более 

730 000 изображений, и у всех есть разрешение на использование в 

коммерческих целях. Чтобы найти картинку – в поиске введите 

тему и перелистывайте страницы2. 

 

 «Freepik» – платформа бесплатных графических ресурсов. Сервис 

представляет собой поисковую систему, которая помогает 

пользователям находить высококачественные фотографии, 

векторные изображения, иллюстрации и файлы PSD для 

                                                           
1 Главред [Электронный ресурс] / Максим Ильяхов, Анатолий Буров. – Электрон. 

дан.  – 2014–2020. – URL: https://glvrd.ru/about/ (дата обращения: 19.11.2020). 
2 Pixabay [Электронный ресурс]. – Электрон. дан.  – Германия, 2020. – URL: 

https://pixabay.com/ru/ (дата обращения: 19.11.2020). 

https://glvrd.ru/about/
https://pixabay.com/ru/
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творческих проектов, а также предоставляет бесплатный доступ к 

100 000 иконок3. 

 

  «Canva» – удобный инструмент для решения задач, связанных с 

подготовкой визуального контента. В арсенале Canva – готовые 

шаблоны графики для социальных сетей, блогов, постов в 

Facebook, Instagramm, Twitter, Etsy, email-рассылок. Кроме того, 

ресурс решает полиграфические задачи: создание визиток, 

флаеров, подарочных сертификатов и даже логотипов. Каждый 

макет можно изменять под потребности: переставлять местами 

объекты, добавлять картинки, шрифт и многое другое.4 

 

 

Наталья Витальевна Прохоренко,  

заведующая отделом автоматизации 

МБУ «Центральная городская библиотека» 

 

ОБМЕН ОПЫТОМ:  

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ  

«ОСНОВЫ РАБОТЫ НА СМАРТФОНЕ И ПЛАНШЕТЕ» 

 

Планшетные компьютеры (или планшеты), смартфоны – это 

небольшие устройства с сенсорным экраном. Всю основную 

поверхность устройства занимает сенсорный экран. Управляют 

программами и файлами на планшете, касаясь экрана пальцем или 

стилусом (специальной палочкой для ввода информации на сенсорном 

экране). 

УДОБНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ПЛАНШЕТОВ И СМАРТФОНОВ 

Данные устройства подходят для тех, кто часто бывает в 

поездках, и могут оказаться полезными и тем, кто летом выезжает на 

дачу и хотел бы иметь возможность посмотреть фильм или оставаться 

                                                           
3 Freepik Company [Электронный ресурс]. – Электрон. дан.  – 2010–2020. – URL: 

https://www.freepik.com/  (дата обращения: 19.11.2020). 
4 Canva [Электронный ресурс]. – Электрон. дан. – 2020. – URL: 

https://www.canva.com/ (дата обращения: 19.11.2020). 

https://www.canva.com/ru_ru
https://www.freepik.com/
https://www.canva.com/
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на связи и быть в курсе событий, но возить с собой компьютер или 

ноутбук слишком тяжело.  

Планшет не займет много места, но на нем можно сохранить 

электронные книги, фильмы, любимую музыку, игры, фотографии, 

программы с картами и навигатор. А если вы подключите его к 

Интернету, сможете всегда быть онлайн (то есть, в сети), общаться в 

социальных сетях, по электронной почте и в программах 

видеообщения.  

Главное достоинство – компактность. Работать на них можно, 

просто держа в руках, не нужно искать место, куда поставить. Есть 

возможность быстро выйти в Интернет и найти нужную информацию. 

А сенсорный экран не требует каких-то специальных приспособлений 

для работы: прикосновением пальца удобно листать страницы сайтов, 

переходить по ссылкам, управлять программами, увеличивать 

отдельные детали текста или изображения. 

На планшете и смартфоне можно читать электронные книги в 

разных форматах. Есть возможность расположить планшет 

горизонтально или вертикально.   

На планшете и смартфоне удобно оперативно делать записи, 

не нужны блокнот и ручка. Можно фотографировать и снимать видео.  

На многих планшетах и смартфонах предусмотрен разъем для 

карты памяти. Сюда можно перенести нужную информацию: тексты, 

фото, фильмы, музыку, электронные книги, и они всегда будут у вас 

под рукой. 

Если установить программу-навигатор или карты, устройство 

поможет вам сориентироваться на незнакомой местности, например, 

найти нужную улицу в чужом городе. 

На устройстве удобно установить приложение-переводчик. 

Вам будет проще общаться во время поездок за рубеж. Достаточно 

открыть программу и набрать текст, а программа переведет его на 

нужный язык. 

ОТЛИЧИЯ ПЛАНШЕТОВ И СМАРТФОНОВ 

В отличие от смартфона планшет имеет больший размер 

экрана и благодаря этому более удобен при работе в сети Интернет. За 

редким исключением планшеты не предназначены для телефонных 

звонков, но удобны для видеообщения.  

Смартфон, прежде всего, – телефон, только очень умный. 
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И смартфоны, и планшеты работают на одних операционных 

системах: (Android, iOS, Windows).  

 

ВАРИАНТЫ РАБОТЫ НА СЕНСОРНОМ ЭКРАНЕ 

Обычный телефон можно брать в руку как угодно и касаться 

любых частей передней панели и экрана. Сенсорный экран требует 

деликатности, любое прикосновение к нему может запустить ту или 

иную программу или действие, если экран не заблокирован. Поэтому 

после работы на планшете или смартфоне старайтесь выключать 

экран. Не нужно сильно нажимать на сенсор и стучать по экрану – 

сенсорные экраны достаточно чувствительны. 

Нужно выработать привычку держать в руке смартфон, не 

касаясь экрана без нужды, по крайней мере, пока он находится в 

разблокированном состоянии. 

 

Одиночное касание экрана 

Это быстрое прикосновение к экрану (не 

более половины секунды). Так можно коснуться 

значка программы на главном экране планшета. Она 

тут же откроется. Такое касание аналогично 

двойному клику левой кнопкой мыши. Так мы 

открываем файлы или программы, переходим по 

ссылкам. Таким касанием можно поставить курсор в 

тексте, когда набираете сообщение.   
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Одиночное касание экрана с небольшой задержкой 

Это касание одним пальцем с задержкой 

более 1 секунды (до появления результата). Как 

правило, так можно открыть меню.  

Результат аналогичен клику правой кнопкой 

мыши.  

Также при нажатии с задержкой на значок 

на главном экране иконка программы или файла как 

бы прилипнет к вашему пальцу. Не отрывая палец от 

экрана, можно переместить значок на другое место, 

а можно удалить в корзину (не программу, а только 

значок). Корзина появляется вверху или внизу 

экрана.  

В некоторых операционных системах при 

долгом нажатии на значок вверху иконки возникает 

крестик, нажав на который, можно удалить данную 

программу или приложение.   

 

Двойное касание экрана 

Двойное быстрое касание экрана 

применяется для уменьшения или увеличения 

страницы интернет-сайта или картинки при 

просмотре изображений. Коснуться нужно именно 

той области экрана, которую нужно рассмотреть 

крупнее и подробнее. 

 

Касание с перемещением (скольжение) 

Касание пальцем экрана с небольшим 

скольжением по экрану (похоже на движение 

смахивания) используется для пролистывания 

рабочих столов экрана, страниц интернет-сайтов, 

страниц электронной книги, списка контактов, 

ленты новостей в социальной сети. Листать можно 

как влево-вправо, так и вверх-вниз. Этот жест также 

служит для регулирования, например, громкости, 

яркости и т.п. 
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Касание двумя пальцами 

Обычно используют большой и 

указательный пальцы одной руки. Но можно 

работать и двумя пальцами обеих рук. Раздвигая или 

сближая пальцы, можно плавно уменьшить или 

увеличить масштаб изображения на экране. Нужно 

одновременно поставить оба пальца на экран, а 

затем сделать движение по сведению пальцев 

(масштаб уменьшится) или их разведению (масштаб 

увеличится). 

 

Это основные движения пальцами для 

управления сенсорным экраном.  

 

 

УСТРОЙСТВО ПЛАНШЕТОВ И СМАРТФОНОВ 

Включаются смартфон и планшет долгим нажатием на кнопку 

включения-выключения. Также одноразовым быстрым нажатием на 

эту кнопку можно погасить (заблокировать) экран включенного 

смартфона. 

На каждом смартфоне – и на самом простом, и на самом 

усовершенствованном – так же, как и на любом компьютере, есть 

определенный объем памяти (встроенной и оперативной), процессор, 

операционная система. От этих характеристик будет зависеть скорость 

работы устройства. 

ПРИЛОЖЕНИЕ «НАСТРОЙКИ» 

Приложение «Настройки»  позволяет 

управлять возможностями смартфона. Чаще 

всего это значок в виде шестеренки. 

Найдите ярлык настроек, откройте его 

касанием пальца. Меню имеет несколько 

разделов, предполагающих настройку 

беспроводных сетей, устройства, личных 

данных, аккаунтов и возможностей системы. 
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Здесь можно: 

 подключиться к Wi-Fi; 

 изменить обои (картинку экрана); 

 настроить звук, яркость; 

 проверить свои приложения и программы. Например, нажав на 

раздел «Память», можно посмотреть, насколько заполнена память 

смартфона и SD-карты (карты памяти); 

 отрегулировать размер шрифта, автоповорот экрана, включить 

титры или голосового помощника; 

 можно управлять приложениями – удалять их, менять их 

расположение и так далее; 

 посмотреть подробную информацию о самом устройстве.  

Для начала желательно настроить базовые функции: 

1. экран и яркость (тут можно выбрать размер шрифта, а также его 

начертание); 

2. звук (режим вибрации, мелодия звонка и т. д.); 

3. Wi-Fi (установить соединение с беспроводным интернетом). 

НАЧАЛО РАБОТЫ С ПЛАНШЕТОМ ИЛИ СМАРТФОНОМ 

Если у dас смартфон, для начала необходимо вставить SIM-

карту. Смартфоны устроены так, что могут работать и без SIM-карт, 

но в этом случае dы не сможете использовать аппарат в качестве 

телефона. 

ГЛАВНЫЙ ЭКРАН (РАБОЧИЙ СТОЛ) 

Главный экран – тот, который первым 

появляется при запуске или включении 

устройства. Помимо главного, можно создать 

еще несколько экранов, которые можно 

«перелистывать» пальцем. Общее правило 

использования главного экрана: здесь 

размещаются важные и часто используемые 

ярлыки и кнопки. Обязательно здесь будут 

значки «Звонки», «СМС», «Настройки», 

«Галерея» или «Фото», «Play Market». 
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Остальные значки вы можете добавлять на Рабочий стол по 

своему усмотрению. В любой момент вы можете и убрать их. 

ДОБАВЛЕНИЕ НОВЫХ КОНТАКТОВ 

Не забывайте, что ваш смартфон – это 

и сотовый телефон, с помощью которого 

можно звонить и писать СМС. Но контакты из 

адресной книги телефона нужны не только для 

этого – они используются почтовыми 

программами, мессенджерами, социальными 

сетями и другими приложениями. Например, 

если вы захотите начать переписку с кем-то в 

программе WhatsApp (Вотсап), этот человек 

обязательно должен быть добавлен в ваши 

контакты. 

Помните, чем правильнее вы 

заполните список контактов, тем удобнее 

вам будет общаться! 

1. Нажмите иконку «Контакты» (изображение человечка  или 

трубки ). 

2. Нажмите «+», чтобы добавить новый контакт. 

3. Желательно записывать номер, начиная с +7. 

4. Заполните все необходимые поля и нажмите кнопку «Сохранить» 

или галочку вверху справа. 

РАБОТА С СМС 

Как начать переписку 

1. Нажмите иконку «Сообщения»  

2. Нажмите на значок «Новое сообщение»  

3. В поле «Кому» введите номер телефона. Если этот человек записан 

в вашем телефоне, его можно также выбрать из списка своих 

контактов. 

Как отправить SMS 

1. Нажмите на поле сообщения. 
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2. Введите текст сообщения. Чтобы сохранить его как черновик и 

вернуться назад, нажмите на значок «Назад»  

3. Чтобы отправить сообщение, коснитесь значка «Отправить»   

Как читать сообщения 

1. Чтобы прочитать новое сообщение, проведите сверху вниз и 

нажмите на значок . 

2. Так же можно вернуться к любому из предыдущих чатов. 

3. Чтобы отметить все сообщения как прочитанные, нажмите на 

значок "Ещё" Отметить все как прочитанные. 

4. Чтобы позвонить собеседнику, выберите чат с ним и нажмите на 

значок «Позвонить» (трубка) в правом верхнем углу экрана. 

РАБОТА С PLAY MARKET (GOOGLE PLAY) 

Play Market (или Google Play) – это официальный каталог 

(иногда говорят магазин) Google. С его помощью можно установить на 

свой смартфон или планшет любое приложение из этого каталога. 

Кроме приложений в Play Market можно скачать на свое устройство 

книги, фильмы, музыку и игры. Среди них есть как платные, так и 

бесплатные. 

Пользоваться Play Market можно только при включенном 

Интернете! 

Существует масса полезнейших приложений, которые 

помогают контролировать здоровье или финансы, спланировать 

поездку в родном городе или за город (наземный транспорт, метро, 

электрички); приложения, которые помогут поддерживать контакт с 

близкими, даже если они далеко. 

1. Для того чтобы войти в Play Market, нужно найти иконку 

этого приложения у вас на смартфоне или планшете. Это 

разноцветный треугольник:  

2. После того, как вы зайдете в Play Market, найдите 

специальную строку поиска . В ней нужно 

напечатать нужное вам название игры или приложения.  
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Что делать, если название приложения вам неизвестно? 

Например, вы хотите скачать программу о здоровье, но не знаете, как 

она называется?  Нужно искать подходящее через разделы каталога. 

Для этого нажмите на кнопку «Категории» и выбирайте нужный 

раздел. После этого ищите в списке приложений то, которое нужно. 

Вы также увидите другие варианты похожих программных 

продуктов, которые можно использовать, если данное приложение вам 

почему-то не подошло. 

 

Предлагаемые приложения могут быть платными, 

бесплатными и наполовину бесплатными (иметь встроенные покупки). 

В описании продукта это всегда указывается. Также обращайте 

внимание на отзывы пользователей, они всегда есть рядом с 

описанием приложения. 

Например, приложение «Одноклассники» для планшета и 

смартфона бесплатное, но указывается, что есть платный контент. То 

есть само приложение бесплатно, но есть дополнительные функции за 

плату, так же как на компьютере. 

Платный контент обычно есть во всех приложениях-играх. 

Вам могут предложить купить какие-то бонусы, дополнительные 

жизни для вашего персонажа. Как правило, платными в магазине 

приложений будут фильмы, музыка и частично – электронные книги. 

Чтобы выбрать бесплатную электронную книгу в разделе «Книги», 

нужно выбрать пункт «Топ бесплатных». 

 

УСТАНОВКА ПРОГРАММ И ПРИЛОЖЕНИЙ 

Итак, вы нашли подходящее 

приложение. Теперь его нужно установить на 

смартфон – то есть скачать на него. Нажмите 

кнопку «Установить». Затем нажмите 

«Принять». Начнется скачивание программы. 

После скачивания значок программы 

появится на экране вашего смартфона или 

планшета. 
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УДАЛЕНИЕ ПРОГРАММ И ПРИЛОЖЕНИЙ 

Чтобы удалить приложение, нужно зайти в «Настройки», 

выбрать «Приложения».  

На открывшейся странице найти значок приложения, которое 

Вы решили удалить, и нажать на него. Далее нажать «Удалить» и 

подтвердить действие. На рисунке пример удаления приложения 

«Девять стор». 

 

 

РАБОТА С WHATSAPP (ВОТСАП) 

Вотсап работает только при включенном Интернете! 

 

Вотсап – это программа-мессенджер (от англ. message – 

«сообщение»), то есть специальное приложение для обмена 

сообщениями. Главное преимущество мессенджеров перед СМС в 

том, что они позволяют пересылать не только текст, но и фотографии, 

видео, голосовые сообщения и т.д. 

Мессенджеров очень много, наиболее популярные –  

WhatsApp  («Вотсап»), Viber («Вайбер»)  и Telegram 

(«Телеграм») . 

Они практически не отличаются по функциям: позволяют 

обмениваться сообщениями, фотографиями и другими файлами, 

совершать аудио- и видеозвонки. Освоив одно из приложений, легко 

разобраться в двух подобных. Мессенджеры привязываются к 

телефонному номеру пользователя и берут контакты из адресной 

книги смартфона. 
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В WhatsApp можно 

1. обмениваться текстовыми и голосовыми сообщениями с другими 

пользователями; 

2. создавать групповые чаты; 

3. отправлять файлы; 

4. бесплатно совершать аудио- и видеозвонки. 

УСТАНОВКА WHATSAPP 

Скорее всего, Вотсап уже есть на 

вашем смартфоне, постарайтесь найти его 

ярлычок . 

Если его нет, скачайте его:  

1. откройте Play Market; 

2. найдите WhatsApp и нажмите 

«Установить», а после установки – 

«Открыть»; 

3. Последуют несколько запросов на 

предоставление информации – внимательно 

читайте информацию и, если вас все 

устраивает, нажимайте «Принять» и 

«Продолжить». После этого введите код 

России (+7) и номер своего телефона – на него 

придет СМС-код, – введите его в специальное 

поле. 

 

 

 

   

  



67 

ВАШИ НАСТРОЙКИ ВОТСАПА 

1. В верхнем правом поле нажмите на 

значок меню  

 

2. В открывшемся меню выберите 

пункт «Настройки»: появится страница вашего 

профиля. Нажмите на большой кружок слева 

вверху – это место для вашей фотографии и 

одновременно окно настройки личных данных. 

Загрузите фотографию. В поле для имени 

введите свое имя. 

 

Ваш профиль готов. Можно начать 

пользоваться этой удобной программой. 

 

ПЕРЕПИСКА С ДРУЗЬЯМИ 

Для того чтобы начать общение в Вотсапе,  

этот человек должен быть записан в вашем телефоне! 

1. Найдите ваших друзей и 

знакомых в WhatsApp. Для этого выберите в 

верхнем меню пункт «Чаты», затем нажмите 

на значок лупы. 

2. Появится строка поиска и 

клавиатура. Начинайте вводить имя или 

номер телефона нужного вам человека. Если 

пользователь, которого вы ищете, 

зарегистрирован в WhatsApp, приложение 

начнет показывать варианты с первых же 

введенных букв. Выбирайте тех, кого вы 

хотите добавить в свой лист контактов. 

3. Как только вы отправите 

сообщение, новая переписка автоматически 

сохранится во вкладке «Чаты». Чтобы в 

дальнейшем ее найти – откройте ее. 

4. Чтобы написать сообщение, 
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нажмите на значок  в правом нижнем углу. 

5. Чтобы добавить нового собеседника, которого нет в ваших 

контактах, нужно вначале добавить его номер мобильного телефона в 

ваши контакты на смартфоне.  

 

TЕЛЕФОННЫЕ И ВИДЕОЗВОНКИ В WHATSAPP 

В Вотсапе можно совершать обычные телефонные звонки, а 

также выходить на видеосвязь с собеседником (и это бесплатно).  

Чтобы сделать звонок:  

1. откройте Вотсап; 

2. зайдите в раздел «Звонки»; 

3. нажмите внизу экрана кнопку «Выбрать собеседника» ; 

4. в открывшемся списке ваших контактов 

найдите нужный;  

5. нажмите на значок телефонной трубки 

для звонка или на значок видеокамеры 

для видеозвонка.  

А нажав на изображение трубки на красном фоне, вы 

закончите общение с собеседником. 

Когда кто-то позвонит вам по WhatsApp, вы увидите на экране 

уведомление. Нажмите и сдвиньте зеленую кнопку, если вы желаете 

ответить на звонок, или же сдвиньте красную кнопку, если вы 

желаете отклонить звонок.  

ОТПРАВКА ФАЙЛОВ СВОИМ СОБЕСЕДНИКАМ 

К своим сообщениям Вы можете прикрепить любой файл (аудио- и 

видеозаписи, фотографию, текстовый документ). Вес файла не должен 

превышать 16 МБ. 

1. Войдите в чат. Внизу, в поле для 

нового сообщения, нажмите на значок 

канцелярской скрепки.  

2. Появится окно с шестью вариантами файлов для отправки: 

аудио (записать и отправить), камера (снять фото или видео и 

отправить), галерея (выбрать уже имеющееся изображение), контакт и 

место. Выбирайте нужный вам вариант. 
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СОЗДАНИЕ ГРУППОВОГО ЧАТА 

В Вотсапе есть возможность общаться сразу с несколькими 

пользователями. Каждый участник группы может отправлять другим 

участникам не только сообщения, но и всевозможные файлы. Если вы 

хотите создать групповой чат в WhatsApp: 

1. в верхнем меню выберите 

раздел «Чаты» – значок меню  справа 

вверху; 

2. откроется окно с несколькими опциями, в нем выберите 

пункт «Новая группа»; 

3. в своем списке контактов отметьте тех, кого хотите 

добавить в группу. Выбранные участники появятся в поле вверху. 

Когда все участники добавлены, нажмите на зеленую стрелку; 

 

  
 

4. появится поле для заголовка, дайте своей группе название, 

можно добавить аватар (картинку группы). Нажмите на зеленую 

галочку ;  

5. группа создана. Теперь она отображается в списке ваших 

контактов. 
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ГОЛОСОВОЕ СООБЩЕНИЕ В WHATSAPP 

Вместо набора текста на клавиатуре смартфона вы можете 

записывать голосовые сообщения – это быстро и удобно. 

1. Откройте переписку или групповой чат. 

2. Нажмите и удерживайте значок микрофона, говорите. 

3. Как только вы отпустите микрофон, сообщение будет 

автоматически отправлено.  

 

  

 

РАБОТА В ИНТЕРНЕТЕ 

ПОДКЛЮЧЕНИЕ К СЕТИ ИНТЕРНЕТ 

Для того чтобы у вас была возможность выйти в Интернет, 

необходимо, чтобы на смартфоне был установлен браузер 

(специальная программа, которая предназначена для просмотра 

содержимого интернета). 

Примеры браузеров (вы можете работать в любом, принцип 

работы у всех примерно одинаковый): 
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Для современных смартфонов предусмотрены различные 

тарифы сотовой связи, включающие помимо минут и количества СМС 

определенный интернет-трафик («количество Интернета»).  

Кроме этого трафика, любой смартфон и планшет возможно 

подключить к беспроводному доступу к Интернету. Это Wi-Fi. 

 

ПОДКЛЮЧЕНИЕ К WI-FI 

1. Найдите на экране своего мобильного устройства ярлык 

«Настройки»  и нажмите на него. 

2. В строке «Wi-Fi» переведите ползунок в положение ВКЛ. 

3. Откроется список всех обнаруженных беспроводных сетей. 

К некоторым сетям вы можете подключиться без пароля 

(обычно в общественных местах; в Северске – Театральная площадь, 

Природный парк), но будьте внимательны – такие сети могут быть 

плохо защищены от интернет-вирусов и мошенников. Желательно не 

пользоваться паролями от интернет-банков и другой важной для вас 

информацией при подключении к Интернету через такие сети. 

Другие сети могут быть защищены паролем, это показано 

знаком . Часто кафе, рестораны, гостиницы, общественный 

транспорт и аэропорты предоставляют своим клиентам пароли для 

выхода в Интернет. 

Выберите в списке нужную сеть и при необходимости введите 

пароль. 

 

Скачивать приложения, запускать обновления  

желательно при включенном Wi-Fi! 

Один из браузеров – Google Chrome (Гугл Хром) был 

разработан компанией Google в 2008 году и работает на операционной 

системе (ОС) Android. 

Это очень популярный браузер. Большинство планшетов и 

смартфонов работают именно на ОС Android, поэтому браузер Google 

Chrome там уже установлен. 

Найдите его значок  
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Браузер Google Chrome, как и любой 

другой, имеет поисковую строку. 

Строка позволяет вводить запросы, 

переходить по адресам нужных сайтов или 

искать информацию с помощью поискового 

сервиса. 

Напишите в поисковой строке, что бы вы 

хотели найти: например, вас интересует 

порода «мопсы» или вы хотите найти видео-

рецепт любимого пирога. 

 

 

Помните, Интернет – источник огромного 

количества самой разнообразной 

информации!  

 

ЕСЛИ ВЫ НЕ ХОТИТЕ ПЕЧАТАТЬ ЗАПРОС, МОЖНО ЕГО ПРОСТО 

ОЗВУЧИТЬ 

Эта функция называется «голосовой набор», она очень 

удобна: не нужно вводить текст на маленькой клавиатуре смартфона. 

Просто скажите, что вы ищете. Для этого: 

1. откройте браузер; 

2. нажмите на значок с изображением микрофона  в поисковой 

строке; 

3. появится надпись: «Скажите что-нибудь».  

Поднесите смартфон поближе ко рту и говорите! 

При самом первом запуске голосового набора может 

появиться окно, где смартфон спрашивает, можно ли разрешить 

записывать аудио? Это необходимо для того, чтобы устройство смогло 

распознавать вашу речь. Необходимо разрешить эту функцию. 

Выглядит это примерно так: 
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В «Яндекс.Браузер» порядок действий 

точно такой же: открываете браузер, 

нажимаете значок микрофона, говорите.  

 

КАК СКОПИРОВАТЬ ФОТО СО СМАРТФОНА ИЛИ 

ПЛАНШЕТА НА КОМПЬЮТЕР 

Передать информацию можно по 

проводному соединению с компьютером или 

ноутбуком. Для этого понадобится специальный 

провод – с одной стороны у него разъем USB (как 

флешка, подключается к компьютеру), с другой – разъем, подходящий 

для вашего устройства. Некоторые его называют «шнуром от 

зарядки». 

1. Подключите кабель одной стороной к смартфону, а другой 

– к порту USB на своем компьютере или ноутбуке.  

2. Вы услышите звуковой сигнал о сопряжении устройств. 

Теперь необходимо разблокировать смартфон для того, чтобы ваш 

компьютер получил к нему доступ. На экране смартфона с 

разблокированным экраном Вы можете увидеть примерно следующее: 

 

 
 

Если после подключения на экране ничего не появилось, 

оттяните шторку и увидите сообщение о подключении: 
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3. После нажатия появится меню с возможностью выбора 

подключения: 
 

 
 

4. Что выбрать из списка? Так как задача – перенести фото, 

пункт «Камера» или «Передача фото». 

5. На рабочем столе компьютера или ноутбука откройте 

папку «Компьютер».  

6. Найдите ваш смартфон и щелкните по нему два раза левой 

клавишей мыши. 
 

 
 

7. Далее откройте внутреннюю память устройства, потому 

что фотографии, сделанные на смартфон, обычно сохраняются на ней. 

Если же у вас есть карта памяти, тогда выбирайте ее – она также будет 

показана.  

8. Переместите файлы на компьютер. 
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ПРАВИЛА ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ПЛАНШЕТА ИЛИ 

СМАРТФОНА 

Есть ряд правил, которые необходимо соблюдать при 

эксплуатации планшетного компьютера и при работе на нем в 

Интернете.  

1. Чтобы продлить срок службы устройства, старайтесь 

беречь его экран, протирайте его кусочком замши или салфеткой для 

стекла. Не пользуйтесь в качестве чистящих средств 

спиртосодержащими растворами.  

2. Не рекомендуется пользоваться устройством во время 

зарядки аккумулятора. При выборе зарядного устройства проверьте, 

чтобы по параметрам оно совпадало с характеристиками вашего 

устройства.  

3. Не работайте на смартфоне или планшете при высокой 

влажности: во время дождя или в ванной комнате.  

4. Храните устройство в мягком футляре, защищающе экран 

от повреждений в поездках. 

5. Необходимо, чтобы на устройстве был установлен 

мобильный антивирус. Это может быть «Доктор Веб», Касперский, 

ESET32. Лучше всего поискать их в Play Market, набрав в строке 

поиска слово «антивирус». Также рекомендуется для операционной 

системы Android устанавливать программы очистки от ненужных 

файлов.  

6. Периодически необходимо удалять ненужные файлы, 

чтобы очищать оперативную и встроенную память, чтобы смартфон 

не тормозил при работе.  

7. Обратите внимание, что устройство имеет особый режим 

при использовании его в полете на самолете. В этом случае 

устройство отсоединяется от любых типов беспроводной связи. Вы не 

сможете выйти в интернет, но сможете 

работать с файлами, которые сохранены на 

планшете. Режим «В самолете» включается в 

«Настройках». Также его можно включить, 

открыв шторку на главном экране.  

8. Необходимо соблюдать и особые правила при работе на 

планшетном компьютере в беспроводных сетях. При подключении к 

общественным сетям Wi-Fi не проводите никаких денежных операций 
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в Интернете, старайтесь не заходить в свои личные аккаунты и не 

вводить персональные данные, поскольку данные сети не защищены. 

9. При работе в Интернете соблюдайте те же правила 

безопасности, что и при работе в Интернете с ноутбука или 

стационарного компьютера: 

 не посещайте сомнительные сайты; 

 не открывайте в почтовых приложениях, мобильных 

приложениях для общения письма, пришедшие от незнакомых 

адресатов, и не переходите по ссылкам в них; 

 старайтесь не скачивать мобильные приложения с сайтов в сети, 

кроме сайтов разработчиков, даже если и предлагают скачать 

программу бесплатно. Велика вероятность, что вместе с программой 

вы загрузите на смартфон вирус; 

 не забывайте выходить из мобильных банковских приложений по 

окончании работы; 

 не записывайте пароли от аккаунтов и пин-коды для банковских 

карт в заметках на планшете (смартфоне) и в сообщениях в мобильных 

приложениях для общения; 

 поставьте блокировку экрана с паролем, чтобы в случае потери 

устройства незнакомец не смог сразу им воспользоваться. Поставить 

блокировку можно в «Настройках» планшета в разделе «Личные 

данные», пункт «Безопасность». 
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