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Ускоренный переход к дистанционным формам работы во время 

пандемии COVID-19 в 2020 году стал серьезной проверкой для многих 

библиотек и библиотекарей. Чтобы не потерять пользователя, многие 

библиотеки перешли на онлайн-обслуживание. 2020 год наглядно показал, 
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насколько социальные сети эффективны в качестве площадки для проведения 

онлайн-мероприятий, а также как средство общения с пользователем и 

распространения информации. Несомненно, библиотеки, как и другие 

культурные учреждения, должны быть активно представлены в социальных 

сетях. Этот дополнительный инструмент работы и взаимодействия с 

пользователями при правильном подходе – эффективный способ продвижения 

деятельности библиотеки. 

С 2016 года ежегодно в начале сентября ЦБС г. Орла проводит «Единый 

день чтения». Традиционно в этот день во всех 18 библиотеках, входящих в 

состав ЦБС г. Орла, проходят мероприятия посвященные чтению и книгам: 

фестивали, творческие конкурсы, концерты, флешмобы, мастер-классы, 

встречи с писателями, художниками-иллюстраторами, актёрами и прочими 

деятелями искусства и литературы. Особое внимание уделяется писателям и 

поэтам, родившимся или творившими на Орловщине. К писателям-орловцам 

относят таких авторов, как И.С. Тургенев, А.А. Фет, Н.С. Лесков, Л.Н. Андреев, 

Б.К. Зайцев и др. 

В «Единый день чтения» в 

библиотеках и учреждениях-партнёрах 

библиотек вслух читают произведения 

писателей. «Единый день чтения» 2019 

года ЦБС г. Орла полностью отвела 

краеведческой теме, обозначив акцию 

как «Читаем орловских писателей». В 

следующем году весь мир отмечал 150-

летие со дня рождения Ивана 

Алексеевича Бунина, поэтому было 

принято решение посвятить «Единый день чтения-2020» И.А. Бунину и его 

произведениям. Однако неблагоприятная эпидемиологическая обстановка не 

позволила провести запланированные мероприятия в стенах библиотек. Тем не 

Рисунок 1 – «Единый день 

 чтения-2020» 
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менее, библиотеки не отказались от проведения акции, и 7 сентября 2020 года 

«Единый день чтения» прошёл в режиме онлайн (рис. 1) [4]. 
 

Местом проведения акции выступили виртуальные представительства 

библиотек ЦБС г. Орла в социальных сетях «ВКонтакте», «Одноклассники» и 

«Instagram». Литературный онлайн-марафон проходил по всех библиотеках 

ЦБС г. Орла. Мероприятие, в котором принимали участие горожане самого 

разного возраста, продолжалось в течение всего дня. Библиотекарями и 

читателями заранее были подготовлены видеозаписи любимых стихотворений 

и отрывков из прозаических произведений писателя. В этот день прозвучали 

следующие стихотворения русского классика: «Детство», «Слово», «Ритм», 

«В горах», «Летняя ночь», «Речка» и др. Среди прозаических произведений 

зачитывались отрывки из «Первой любви», «Жизни Арсеньева», «Лёгкого 

дыхания», «Господина из Сан-Франциско». 

Помимо литературного марафона на виртуальных площадках ЦБС 

организовывались и другие мероприятия, которые библиотеки определяли для 

себя самостоятельно. Так, Центральная детская библиотека им. И.А. Крылова в 

рамках «Единого дня чтения» провела онлайн-книгопутешествие «Бунинская 

звонкая строка». Посетителей группы в социальной сети «ВКонтакте» 

«Крыловка г. Орёл» ожидали: заочный тур «По бунинским местам», 

литературный марафон «Лишь слову жизнь дана», мастер-класс «Листопад», 

литературный калейдоскоп «Наедине с природой: времена года на страницах 

книг Бунина», а также буктрейлер по книге «Жизнь Арсеньева» (рис. 2) [2]. 

В «Едином дне чтения» приняла участие Детская библиотека им. М. 

Горького, которая представила цикл публикаций «Бунин знакомый и 

незнакомый». Особый интерес для подписчиков вызвал пост-знакомство 

«Красиво, просто, музыкально», посвященный знакомству и отношениям Ивана 

Бунина и Максима Горького. 7 сентября в течение дня на странице «Библиотека 

Горького» в социальной сети «ВКонтакте» публиковались удивительные стихи 

и отрывки из прозы Ивана Алексеевича Бунина [7]. На виртуальных 
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платформах в «Одноклассниках» и «ВКонтакте» были представлены: 

музыкальный видеорлик «Господин из Орловской губернии. Иван Бунин», 

онлайн-кроссворд и онлайн-калейдоскоп «Листопад рассказов Бунина», 

поэтическая онлайн-викторина «Осыпаются астры в садах», а также онлайн-

экскурсия «По бунинским местам Орла». В завершение акции прозвучали 

романсы на стихи Ивана Алексеевича Бунина, которые исполнили 

преподаватели Орловского музыкального колледжа [1]. 

 
 

Библиотечно-информационный центр им. В.Г. Еремина в рамках 

«Единого дня чтения» в социальной сети «Одноклассники» запустил 

поэтический марафон под названием «Войди в мой мир, и ты его полюбишь...». 

Вниманию аудитории здесь были представлены произведения И.А. Бунина 

в исполнении читателей библиотеки. Таким образом, подписчики группы БИЦ 

им. В.Г. Еремина по-новому открыли для себя творчество русского классика 

[3]. 

Сотрудники Библиотечно-информационного центра в рамках «Единого 

дня чтения» для своих подписчиков группы «ВКонтакте» подготовили 

видеоролик о жизни и творчестве И.А. Бунина – «Живописец слова». В группе 

«Библиотечно-информационный центр (БИЦ) г. Орёл» была представлена 

Рисунок 2 – буктрейлер «Жизнь Арсеньева» 
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медиа-викторина «Поэт, писатель и лауреат», в ходе которой подписчики 

познакомились с интересными фактами из жизни И.А. Бунина, а также 

проверили свои знания о его произведениях. Также Библиотечно-

информационный центр подготовил подкаст «Бунин далёкий и близкий. Жизнь 

в эмиграции», посвященный периоду жизни великого русского писателя 

И.А. Бунина заграницей. 

К «Ежегодному дню чтения» присоединилась и Библиотека им. 

Н.С. Лескова, которая для своих читателей в группе «Библиотека им. Лескова 

г. Орел» в социальной сети «ВКонтакте» подготовила видеоряд о жизни 

И.А. Бунина под названием «Читая Бунина», а также виртуальную выставку о 

творчестве писателя «Душа навеки лишена...». 

В социальных сетях «Одноклассники» и «ВКонтакте» библиотека 

им. Л. Андреева публиковала видеоролики прочтения читателями и 

сотрудниками библиотеки стихотворений и отрывков произведений 

И.А. Бунина. В заключение «Единого дня чтения» подписчикам предлагалось 

прослушать, как Иван Алексеевич читает своё стихотворение «Одиночество» 

[5]. 

Координатором «Ежегодного дня чтения» выступила Центральная 

городская библиотека им. А.С. Пушкина, которая дала старт акции и в 2020 

году под хэштегом «Читаем Бунина вместе». Сообщество «Пушкинка|Орёл» 

(«ВКонтакте») в течение дня знакомило своих подписчиков с творчеством 

писателя. На страницах сообществ библиотеки были представлены 

подготовленные сотрудниками видеоматериалы: букстори «Аля» и буктрейлер 

«Легкое дыхание» (рис. 4) по мотивам одноимённых произведений И.А. 

Бунина. Библиотекари и читатели прочитали свои любимые стихотворения 

писателя. На страницах сообщества публиковались стихотворения И.А. Бунина 

в прочтении сотрудников библиотеки и читателей (рис. 3). В рамках «Онлайн с 

«Пушкинкой» вышел отдельный выпуск, посвященный личности Ивана 

Алексеевича Бунина [6]. 
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Таким образом, возможности социальных сетей позволили библиотекам 

ЦБС г. Орла провести «Единый день чтения-2020» в режиме онлайн. 

Стремительное развитие интернет-технологий позволило в период пандемии 

создавать библиотекам новые формы общения с «удалённым» читателем, 

совершенствовать формы и каналы подачи информации. Но на этом не стоит 

останавливаться, ведь впереди непременно ждут новые открытия! 
 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

1. Бунин знакомый и незнакомый. – Текст : электронный // Централизованная библиотечная 

система города Орла : [сайт}. – URL: http://cbsorel.ru/novosti-bunin-znakomyiy-i-

neznakomyiy.html (дата обращения: 20.01.2021).  

2. Бунинская звонкая строка. – Текст : электронный // ВКонтакте : социальная сеть. – 

URL: https://vk.com/krilovka1943?w=wall-48971617_3040. – Режим доступа: для 

зарегистрир. пользователей (дата обращения: 20.01.2021).  

3. Бунинские мотивы в Единый день чтения. – Текст : электронный // Централизованная 

библиотечная система города Орла : [сайт]. – URL: http://cbsorel.ru/novosti-buninskie-

motivyi-v-edinyiy-den-chteniya.html (дата обращения: 19.01.2021).  

4. Единый день чтения/ – Текст : электронный // ВКонтакте : социальная сеть. – URL: 

https://vk.com/pushkinka57?w=wall-38533187_3674. – Режим доступа: для зарегистрир. 

пользователей (дата обращения: 23.01.2021).  

Рисунок 3 – стихотворение «Ритм» 

читает Уварова Екатерина 
Рисунок 4 – буктрейлер «Легкое дыхание» 



«Наука и образование: новое время» № 1, 2021 

www.articulus-info.ru 

5. К 150-летию со дня рождения И. Бунина. – Текст : электронный // ВКонтакте : 

социальная сеть. – URL: https://vk.com/club159335575?w=wall-159335575_1059. – Режим 

доступа: для зарегистрир. пользователей (дата обращения: 25.01.2021).  

6. Пушкинка|Орёл. – Текст : электронный // ВКонтакте : социальная сеть. – URL: 

https://vk.com/pushkinka57. – Режим доступа: для зарегистрир. пользователей (дата 

обращения: 25.01.2021). 

7. Читаем Бунина вместе. – Текст : электронный // ВКонтакте : социальная сеть. – URL: 

https://vk.com/club162946384?w=wall-162946384_1989%2Fall. – Режим доступа: для 

зарегистрир. пользователей (дата обращения: 25.01.2021). 


