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Вступление 

Сегодня, особенно при работе с подростковой и 

детской аудиторией, не достаточно проводить 

массовое мероприятие опираясь только на слуховое 

восприятие информации.  При работе с большой 

группой людей  необходимо использовать аудио и 

видео ряд в форме фото или видео презентаций, 

демонстраций отрывков из художественных и 

документальных фильмов, музыкальных фрагментов и 

т.д.  Современные мультимедиа предлагают огромное 

количество возможностей для библиотекарей при 

подготовке массовых мероприятий. И не малую роль в 

этом играют информационные ресурсы интернета где 

можно найти изображение чего либо или кого либо, 

видео, подобрать любое музыкальное 

сопровождение, найти сценарий, фактографическую 

информацию и т.д. Данный библиографический 

список содержит в себе информацию о сайтах с 

помощью которых можно создать интересное и 

современное массовое мероприятие. Пособие состоит 

из трёх частей: текст (сайты с фактографической 

информацией), электронные презентации (сайты с 

презентациями   и шаблонами к презентациям в 

формате Power Point), музыка (сайты с аудио 



файлами). К каждому источнику дана краткая 

аннотация. 

 

 



ТЕКСТ 

События. Факты. Личности // Сайт library.ru . – 

Режим доступа: http://www.library.ru/3/event/ 

Данный раздел сайта «Library» посвящён 

всемирной истории библиотек, библиотековедам, 

издателям, людям участвовавшим в создании и 

развитии библиотечного дела. Раздел будет полезен 

для создания мероприятий по пропаганде 

информационной культуры: библиотечных уроков, 

викторин  и игр на тему истории библиотек и т.д. 

Отражения // Сайт library.ru . – Режим доступа: 

http://www.library.ru/3/reflection/ 

В разделе «Отражения» собраны материалы 

посвящённые образу библиотекаря, библиотеки и 

читающего человека в произведениях искусства: 

книгах, кино, картинах.  

Праздник книги и чтения: сценарии // Сайт: 

Информационный портал школьных библиотек 

России. – Режим доступа: 

http://rusla.ru/rsba/reading/prazdnik/ 

http://www.library.ru/3/event/
http://www.library.ru/3/reflection/
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В данном разделе собраны различные сценарии 

мероприятий из журналов «Школьная библиотека» и 

«Семейное чтение» на тему литературы, культуры и 

т.д. 

Военная литература: сайт: militera.lib.ru. – Режим 

доступа: http://militera.lib.ru/ 

На сайте «Военная литература» (Милитера) 

собирается множество текстов, имеющих отношение к 

военной истории и истории войн, и постоянно 

пополняется новыми материалами. Среди них — 

первоисточники, архивные материалы, документы, 

мемуары, исследования, проза и поэзия, 

биографические работы, пропагандистские 

материалы, статьи, альтернативная военная история, 

книги по истории техники и оружия, уставы и 

наставления, устная история, детская военная 

литература, карты и схемы, военная периодика и 

многое другое. 

Планирование работы библиотеки // 

Библиомания: библиотечный блог методиста. – Режим 

доступа: http://bibliomaniya.blogspot.co.uk/p/blog-

page_10.html 

http://militera.lib.ru/
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В разделе представлены три тысячи заголовков 

по различной тематике: продвижение книги и чтения, 

гражданско-патриотическое воспитание, духовно-

нравственное просвещение, здоровый образ жизни, 

природа, экология, семья, праздники. 

Писатели // Сайт: Библиогид. – Режим доступа: 

http://bibliogid.ru/pisateli/o-pisatelyakh 

В данном разделе сайта «Библиогид» собраны 

биографии отечественных и зарубежных детских 

писателей. В конце каждой статьи даётся 

библиографический список произведений самого 

автора и статьи и книги о нём, а так же экранизации. 

Так же в разделе можно найти отзывы авторов о 

самих  себе и о других писателях, книгах и чтении. 
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ЭЛЕКТРОННЫЕ ПРЕЗЕНТАЦИИ 

База презентаций. – Режим доступа: http://phil-

ppt.ucoz.ru/ 

На сайте собраны презентации по различным 

знаниям: истории, литературе, астрономии, 

географии, культурологии и т. д. В каждом блоке 

презентации располагаются в алфавитном порядке. 

Все презентации созданы в программе Power Point, 

что позволяет легко скачивать  их на любой 

компьютер и редактировать. 

База презентаций. – Сайт: volna.org. – Режим 

доступа: http://volna.org/ 

Аналогично предыдущему на этом сайте 

собраны презентации по различным знаниям в 

формате  Power Point, что позволяет их скачивать на 

свой компьютер и редактировать. 

900 детских презентаций и 20 000 презентаций 

для школьников // Сайт: 900igr.net. – Режим доступа: 

http://900igr.net/ 

На данном портале большой выбор презентаций 

на различные темы и школьные предметы. На сайте 

http://phil-ppt.ucoz.ru/
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три больших раздела с презентациями: для 

дошкольников; для школьников; для 

старшеклассников, студентов и учителей. В свою 

очередь в каждом разделе есть свой рубрикатор, что 

позволяет более качественно осуществлять поиск 

нужной презентации. Скачивается выбранная 

презентация в один клик. 

Шаблоны презентаций // Сайт : pedsovet.su. – 

Режим доступа: http://pedsovet.su/load/320 

В данном разделе сайта «Педсовет» 

представлены шаблоны для презентаций в программе  

Power Point по различной тематике и школьным 

предметам. Для того что бы скачать понравившийся 

шаблон достаточно нажать на словосочетание 

«скачать материал с сайта». 

Бесплатные красивые темы для  Power Point // 

Сайт: База презентаций  Power Point . – Режим 

доступа: http://pptforschool.ru/shablony-dla-power-

point/index.php 

Данный сайт содержит более ста различных тем 

для презентаций, минус в том, что на сайте нет 

рубрикатора, это немного осложняет поиск нужной 

темы. Скачивается выбранная тема в три приёма: в 

http://pedsovet.su/load/320
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общем списке выбираем тему и кликаем слово 

скачать, тема открывается на отдельной странице, 

снова кликаем скачать, тема открывается на всю 

страницу и кликаем слово сохранить и тема 

сохраняется в нашем компьютере. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



МУЗЫКА 

Музыкальная полка // Сайт: Информационный 

портал школьных библиотек России. – Режим доступа: 

http://rusla.ru/rsba/Songs_associat/ 

В разделе «Музыкальная полка» собраны песни 

о библиотеке и библиотекарях. 

Аудиопоиск. – Сайт: audiopoisk.com. – Режим 

доступа: http://www.audiopoisk.com/ 

На данном сайте представлены музыкальные 

файлы различных направлений в музыке. С помощью 

функции поиска можно найти не только 

интересующую композицию или композитора, но и 

композицию по эмоциональной окраске или 

смысловой нагрузке (например грустная, 

торжественная, нежная и т. д.) Практически все 

музыкальные файлы скачиваются в один клик. 

 Минусовки песен. – Сайт: x-minus.org. – Режим 

доступа: http://x-minus.org/ 

Один из множества сайтов с музыкальными 

файлами в формате mp3. Нужную минусовку можно 

найти несколькими способами : через функцию 

http://rusla.ru/rsba/Songs_associat/
http://www.audiopoisk.com/
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поиска, по алфавиту, с помощью тематических 

подборок, по музыкальным жанрам.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 


