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Известный блогер, тьютор
многочисленных дистанционных мастерских по визуализации информации для библиотекарей и педагогов, автор
данной статьи предлагает
взглянуть на работу библиотеки по созданию видеороликов по-новому – сделать
видео интерактивным. Это
позволит получить обратную
связь от школьников-читателей, вовлечь их в обсуждение
прочитанного и в творческую
деятельность.

В библиотеках активно стали использоваться различные видеоролики: их демонстрируют на мероприятиях, размещают на сайтах и в
блогах, предлагают читателям для самостоятельного просмотра дома
и в библиотеке. Но такое познавательное видео, помимо очевидных
преимуществ, таит в себе опасность превращения просмотра в некое
пассивное созерцание происходящего на экране.
Появляется необходимость прикрепить к видео несложные задания, организовать опрос или обсуждение увиденного, снабдить видео
дополнительной информацией или ссылками на веб-ресурсы. То есть
сделать видео интерактивным, получить обратную связь от читателя.
Интерактивное видео решает сразу три задачи:
1) облегчает просмотр: дает подсказки, комментарии по ходу
просмотра, дает возможность узнать больше (с помощью ссылок на
другие веб-ресурсы);
2) дает возможность каким-либо образом активизировать просмотр (опросы, задания, викторины, обсуждения);
3) вносит элемент игры (возможность выбора сюжета при просмотре ролика).
Условно все интерактивные видеоролики можно разделить на три группы:
1. Видео с добавлением комментариев, ссылок и пояснений.
2. Видео с заданиями, опросами и обсуждениями (видеовикторины).
3. Видео с выбором сюжета.
Для того чтобы создать интерактивное видео, можно воспользоваться некоторыми бесплатными и несложными сервисами веб 2.0.

Видео с добавлением комментариев, ссылок
и пояснений

С помощью онлайн-сервисов можно добавить текстовые комментарии и пояснения к любому моменту видео, тем самым сделав
просмотр интереснее. Можно создать тематическое видео с дополнительными материалами, оформить слайд-шоу из творческих работ
читателей, создать видеоэкскурсию по выставке с комментариями и
отзывами читателей, рассказать о работе с сервисами и каталогами
библиотеки, используя текстовые подсказки, появляющиеся на экране.
Самый простой способ создать интерактивное видео с комментариями и пояснениями – воспользоваться сервисом YouTube (https://
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