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Этапы организации и проведения 

он-лайн встреч с писателями:

Подготовительный этап 

•Электронная переписка и деловые переговоры с писателем,

изучение и углубленное знакомство с творчеством автора,

обзоры книг;

•Выбор интернет-платформы для проведения мероприятия,

организация пробных сеансов связи, решение технических

проблем;

•Выбор ученической аудитории, работа с потенциальными

участниками встречи ;

•Оформление зала для выступления;

•Определение цели и задач видео-встречи, формы,

формулирование названия;

•Объявление и реклама;

•Подготовка вопросов для интервью, составление плана.



Основной этап 

Непосредственно сама онлайн – встреча,

которая в библиотечном ракурсе

является живым диалогом между

писателем и читателями.

Онлайн–встречу с писателем можно

успешно и качественно организовать,

основываясь на правилах и законах

проведения видеоинтервью - бесед, где

ведущий должен проявлять инициативу,

задавая вопросы герою встречи.

Роль педагога-библиотекаря 
во время мероприятия

ВЕДУЩИЙ

ИНФОРМАЦИОННЫЙ 
ПРОВОДНИК

ПОСРЕДНИК МЕЖДУ 
ТВОРЧЕСКОЙ ЛИЧНОСТЬЮ 
И БИБЛИОТЕЧНОЙ 
АУДИТОРИЕЙЗаключительный этап

Рефлексия, опрос ученической аудитории о 

впечатлениях, написание отзыва о мероприятии, 

размещение информации о прошедшей встрече 

на официальном сайте школы, осуществляются 

после проведения мероприятия.



Стадии видеоинтервью:

1) Контактоустанавливающая — начало интервью. 

Происходит приветствие и представление писателя 

обучающимся. Задаются права и роли собеседников, происходит 

настройка эмоциональных волн, устанавливается 

психологический контакт. 

2) Основная — концентрация 

внимания сосредоточена на 

определенной проблеме, теме. 

Переход к основным вопросам, их 

последовательность определяется 

педагогом-библиотекарем в 

зависимости от темы разговора. 

Предложение участникам 

включиться в диалог. Побуждение 

слушателей к активным действиям 

во время онлайн – встречи, 

предложение выражать эмоции, 

свое согласие или несогласие с 

писателем, поднятием руки, ковком 

головы, улыбкой.

.
3) Заключительная — завершение интервью. 

Подводятся итоги беседы, ведущий в завершении ещё раз представляет гостя студии. 

Благодарит его за разговор и желает всего наилучшего, выражая надежду на дальнейшее 

сотрудничество



Опыт нашей школы

Онлайн встреча с Дмитрием Сиротиным (г.Москва)

Писатель представил свои недавно вышедшие книги.

Пригласил на совместные, с детским писателем

Валентиной Дёгтевой, занятия в он-лайн книжных

клубах для детей. Ребята задавали Дмитрию очень

много вопросов: как написать книгу; сколько времени

он пишет книгу; сколько рассказов и стихов уже

написал; когда начал писать стихи; какая самая

любимая авторская книга; что пишет сейчас; бывает ли

отсутствие вдохновения и др. Они весело и дружно

смеялись, когда Дмитрий рассказывал весёлые

истории из жизни и читал свои стихи. В завершении

пригласили Дмитрия на очную встречу, когда писатель

приедет в Санкт-Петербург.





Опыт нашей школы

Онлайн встреча с Светланой Решениной

(г. Тольятти)

В ходе занятий ребята познакомились с

книгой Светланы «Мама, это шноркели!»;

узнали кто такие "шноркели" и историю их

происхождения; что такое "Шнорструктор" и как

им пользоваться; поэтапно нарисовали своих

шноркелей, таких не похожих друг на друга;

убедились в том, что любой "ляпчик" можно

сделать достоинством, которого ни у кого

больше нет. В завершении встреч, педагог-

библиотекарь вручала детям большой конверт

от Светланы, в котором она прислала

раскраски с изображениями шноркелей и

автографом, в подарок каждому ребёнку!







Опыт нашей школы
Онлайн встреча с Ириной Черновой 

(творческий псевдоним Василиса Кошкина) (г.Москва);

Ирина поведала о том какие

этапы проходит книга от рукописи

до читателя; удивила

размышлениями о «душе» печатной

книги; упомянула о том, что её

связывает с Петербургом; весело

рассказала о героях своих книг:

«Элефантики", "Бабка ежика",

"Няня для Кощея", "Сказка из

кармашка", "Комочек каши». Дети

поняли, что произведения Ирины

добрые и поучительные, а главное -

очень интересные!

Ученики с удовольствием отвечали на вопросы Василисы, участвовали в интерактивах, слушали

и анализировали слова писательницы и даже получили «домашнее задание».

Это был настоящий праздник смеха, радости, веселья! Ни один ребёнок не остался безучастным

и равнодушным!









Опыт нашей школы
Онлайн встреча с Надеей Ясминска (г.Минск, Белоруссия)

Писательница познакомила ребят

с книгой "Восковой волшебник";

поведала историю про

одиннадцатилетнюю девочку Лауру

с которой произошло Новогоднее

чудо; о неожиданном появлении

дядюшки с забавным именем Чей;

предложила прослушать

профессионально озвученный

отрывок о том, как в дом семьи

Буренковых неожиданно приносят

телеграмму, с которой и начинаются

приключения.

Ребят очень удивил тот факт, что и в наше время можно послать телеграмму. Поэтому, Надея

предложила ребятам обсудить как люди передавали друг другу послания с самых древних

времен до наших дней, более подробно становившись на телеграммах. Писательница показала

самые интересные телеграммы из личного музея и поведала их историю.



В ходе занятия Надея шутила, рассказывала забавные истории. Учащиеся были активно

вовлечены в процесс, внимательно и с интересом слушали, а в конце занятия задавали много

вопросов.

Эта онлайн встреча позволила детям не только познакомиться с автором детских книг Надеей

Ясмински, но и из её уст узнать много интересной и полезной информации о телеграммах.





Опыт нашей школы
Он-лайн встреча с Еленой Инконой

(г. Санкт-Петербург)

Ребята узнали много нового про микромир;

научились различать макромир и мегамир;

усвоили понятие «органоиды»; поняли, как

могут двигаться бактерии и приобрели ещё

много новых знаний. При этом, проявляли

свою заинтересованность в задаваемых ей

вопросах, ответы на которые получали от

Елены, иногда в виде стихов из её книг! И, не

случайно. В книге «Мир и война с микробами.

В продолжении биологической тематики,

Елена Геннадьевна, из книги «Сказки по

смартфону», прочитала и обсудила с

ребятами рассказ «Как поспорили два

полушария в голове». Ученики узнали, что

полушария зря «стали в лидерстве тягаться»,

т. к. оба полушария выполняют важную

работу и они «…едины! Для разлада нет

причины».





Недостатки он-лайн встреч:

при отсутствии в школе специального

оборудования для видеоконференцсвязи,

плохая слышимость и обзор обучающихся,

затрудняют для писателя общение с

обучающимися.

Таким образом, он-лайн встреча с писателем - это мероприятие, организованное при помощи

информационных технологий в режиме прямой трансляции, отличительной чертой которой

является создание «эффекта присутствия».

Преимущество такого формата: 

 позволяют оптимизировать временные и

бюджетные расходы на организацию «живых»

встреч, общаться с известной личностью он-лайн

вне зависимости от ее местонахождения;

 это прекрасная возможность

непосредственного диалога с интересной

личностью в режиме реального времени;

 это удобный инструмент создания

положительного имиджа библиотеки в глазах

местного сообщества и привлечения новых

пользователей и популяризации чтения;

 возможность общения соблюдая условий

нераспространения вирусных инфекций

 возможность знакомства с современными

авторами книг и современной литературой;



КАК ПРИГЛАСИТЬ К СЕБЕ ПИСАТЕЛЯ? 

СОСТАВЛЯЕМ ПИСЬМО
Надея Ясминска, писательница, пост в соцсети в ВК

• Здравствуйте, _________!

• Меня зовут _______, я библиотекарь общеобразовательной школы города __________.

• Мне нравится Ваше творчество, особенно повесть «_____" и сказка «______". Видела 

фотографии Ваших выступлений в соцсетях. Хотелось бы пригласить Вас к нам в школу, 

на встречу с детьми.

• Хотелось бы провести что-то интересное для учеников _____ классов.

• Со своей стороны я готова заранее прочитать с детьми книгу/ устроить выставку детских 

рисунков по вашей книге/ провести конкурс/ организовать мастер-класс / смастерить 

фотофон или оформить красиво зал для выступления / снять буктрейлер...

• На каких условиях Вы могли бы приехать?

• К нам можно доехать на маршрутке №_____, которая ходит каждый день по расписанию. 

Время в пути от ближайшего метро примерно_____. Я Вас встречу на остановке, а после 

выступления провожу до маршрутки. Школа готова компенсировать проезд.

• Жду вашего ответа!

• Если автор все-таки вам отказал (разумеется, речь идет об адекватном, вежливом отказе)

• "Очень жаль, надеюсь все-таки увидеть вас в нашей школе/библиотеке в будущем". 

https://vk.com/wall5586627_10230


Как пригласить ПИСАТЕЛЯ в библиотеку или школу? 

Четкий план - 10 шагов 
Статья издательства Книги для детей АКВИЛЕГИЯ-М на ЯндексДзен

https://zen.yandex.ru/media/id/5a7587da5816690c0052b6b1/kak-priglasit-pisatelia-v-biblioteku-ili-shkolu-chetkii-plan-10-shagov-6030eaa12dc579563664c098




Спасибо за внимание!

Для связи

электронная почта

basia03@mail.ru


