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библиомир

С книгой  
по Франции
Литературный онлайн-марафон

Диалог с читателем офлайн и онлайн: точки 
эффективного взаимодействия

Диалог с читателем – это самая трудоемкая, но и самая благо-
дарная сторона деятельности библиотекаря. Это и помощь в опре-
делении тематики чтения, выборе конкретной книги, обсуждение 
прочитанного с целью определения и формирования читатель-
ских интересов и уточнения запросов, воспитания культуры чтения 
и многое другое. 

Но как выстроить эту работу в пандемию, сделать её увлека-
тельной, соединить деятельность в онлайн-формате и офлайн-ра-
боту? Перед нами стояла задача не только пригласить посетителей 
на свою страницу в ВКонтакте, но и сделать так, чтобы они регу-
лярно читали и возвращались на веб-ресурс снова и снова. И в тоже 
время приходили в библиотеку за очередной книгой. 

Как мы работали в период пандемии? 
Что придумали для того, чтобы быть по-прежнему рядом 

с читателями? 
Как наладили диалог с ними? 
Обо всём расскажем в этой статье. 
Мы решили попробовать очень популярную на сегодняшний 

день форму онлайн-взаимодействия – марафон. Марафон в соцсе-
тях – это удобный инструмент, позволяющий получить уникаль-
ную информацию за короткий срок. Можно встретить марафоны 
по любой теме – здоровое питание, психология, творчество, лич-
ностный рост и многое другое. 

Цель марафона – пройти все мини-уроки и выполнить все 
задания, чтобы достичь определенного результата. Чаще всего ма-
рафоны запускают, чтобы завоевать новую аудиторию и увеличить 
узнаваемость своего бренда. Обычно они рассчитаны на взрослую 
аудиторию, а мы решили попробовать реализовать подобный ма-
рафон для детей. 

2021 год был объявлен перекрестным годом межрегиональ-
ного сотрудничества между Россией и Францией, и потому осно-
вой нашего марафона стала литература французских писателей.

При разработке мы старались учесть все нюансы, в том числе 
безопасность в интернете, поэтому для читателей было создано 

Е.А. Зрилина, К.Н. Скворцова, 
Центральная детская библиотека 
г. Бор Нижегородской области

Литературный марафон 
«С книгой по Франции» для 
детей 7–12 лет разрабо-
тали и провели специали-
сты Центральной детской 
библиотеки г. Бор Нижего-
родской области. Участни-
ки марафона знакомились 
с культурой и достопри-
мечательностями стра-
ны, «путешествуя» вместе 
с литературными героями 
и читая книги французских 
писателей.


