


Знания на карантине
Что сейчас происходит?

Пандемия коронавируса внесла свои 
коррективы во все сферы жизни нашего 
общества и не обошла стороной систему 
образования.

Школы перешли на дистанционное обучение. 
Школьники получают задания онлайн. 
Педагоги научились успешно проводить уроки 
в Zoom, Skype и при помощи полноценных 
платформ для дистанционного обучения, 
например ЭОС от издательства «Русское слово» 

Но что делать библиотекарям в это 
своеобразное «дистантное» время?
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https://русское-слово.рф/El_uchebniki/Elektronnie_resursi/Elektronnay-obrazovatelnay-sreda/index.php


Стоит ли расстраиваться?
Нет! Работу школьной библиотеки можно организовать дистанционно

Изоляция – самое время подтянуть свой 
интеллектуальный уровень. А по словам 
поэта, «чтение – вот лучшее учение!». У тех, 
кто не имел такой привычки, появилась 
возможность для саморазвития. Мы дадим 
несколько советов, как организовать свою 
работу на время карантина.
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РГДБ
Российская государственная детская библиотека подготовила множество 
сервисов для дистанционного самообразования

• Проект «ВебЛандия» содержит целый 
клондайк тщательно подобранных 
сайтов, игр и литературы для детей и 
их самообразования.

• Можно сделать подборку школьной 
библиотеки и дать ссылки на 
библиотеку электронную, а когда 
устанут читать – можно и поиграть в 
«понимашку» или отгадать ребусы 
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https://web-landia.ru/


РГДБ
Российская государственная детская библиотека подготовила множество 
сервисов для дистанционного самообразования

• Узнать о детях-героях ВОВ в рамках 
акции «Библионочь-2020»

• В детской библиотеке пройдет 
онлайн-урок патриотического 
воспитания, на котором главный 
библиотекарь отдела обслуживания 
читателей РГДБ Анна Сенина 
расскажет слушателям (8+) о детях-
героях.

• Такие уроки проводятся регулярно
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https://rgdb.ru/projects/rgdb-online/288-programmy/5603-biblionoch-2020


РГДБ
Российская государственная детская библиотека подготовила множество 
сервисов для дистанционного самообразования

• Разослать детям интересные и 
познавательные игры, в которые 
можно играть всей семьёй. 

• Постоянно пополняющаяся подборка 
игр и советов от профессиональных 
психологов находится здесь
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https://rgdb.ru/projects/sbp/5475-sidim-doma


Библиогид
Ежемесячный онлайн-журнал с подборкой художественной литературы

Можно создать персонифицированные 
рекомендации школьникам для чтения 
из красиво иллюстрированного 
журнала «Библиогид»
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https://bibliogid.ru/


НЭДБ
Национальная электронная детская библиотека возвращается к классике

В фондах электронной детской библиотеки 
можно найти прекрасно оцифрованные 
версии старых-добрых диафильмов, о 
которых многие современные дети даже не 
слышали! А можно не только найти и 
рекомендовать к просмотру, но и 
предложить домашний челлендж: кто 
снимет ролик на youtube по мотивам 
«Авдотьи-рязаночки»? 
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https://arch.rgdb.ru/xmlui/handle/123456789/27090
https://www.youtube.com/


НЭДБ
Национальная электронная детская библиотека возвращается к классике

Вместе со старыми подшивками 
журнала «Мурзилка» можно устроить 
флешмоб: собрать из бумаги различных 
зверей, ну или соорудить себе маску 
красноармейца или пожарного образца 
1930 года.

Родители пустят ностальгическую слезу 
и с радостью включатся в работу!
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https://zen.yandex.ru/media/nedb/maski-na-novyi-god-ot-murzilki-5e088c39e6e8ef00ad168926
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Издательство «Русское слово» 
и «Страна Читалия»
Создайте свой неповторимый буктрейлер
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С гордостью сообщаем, что издательство 
«Русское слово» является генеральным 
партнёром Международного конкурса 
медиапроектов «Страна Читалия»! 

Мы не могли не воспользоваться этим 
обстоятельством и крайне рекомендуем каждой 
библиотеке принять участие в этом ежегодном 
грандиозном празднике книг и людей, 
любящих читать! 

От вас – ролик о книгах, интересная форма 
работы, от нас с «Читалией» - ценные призы и 
незабываемое путешествие в мир отличных 
книг

https://страначиталия.рф/
https://страначиталия.рф/%d0%bf%d0%be%d0%bb%d0%be%d0%b6%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b5-%d0%be-%d0%ba%d0%be%d0%bd%d0%ba%d1%83%d1%80%d1%81%d0%b5/


Издательство «Русское слово»
Даже во время карантина не забываем про образование!

Во время самоизоляции никого не 
освобождают от уроков. Как нельзя лучше 
для дистанционного обучения подходят 
электронные формы учебников:

• Рассмотреть наглядно формулу 
химического элемента?

• Повертеть в режиме 360-градусного 
обзора первый советский спутник?

• Посмотреть видеолекцию по 
литературным произведениям от 
виднейших филологов России?

Легко с электронной формой учебников от 
«Русского слова»!

Нашими ЭФУ можно бесплатно пользоваться 
2 недели!
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А по промокоду СИДИМДОМА можно получить 

скидку на всю электронную продукцию

https://russkoe-slovo.ru/catalog/677/


Издательство «Русское слово»
Даже во время карантина не забываем про образование!
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Пополнить методическую копилку школьной 
библиотеки стало ещё проще благодаря 
нашему пакету весенних предложений, куда 
входят специализированные пособия для 
педагогов, помогающие систематизировать 
и улучшить образовательный процесс. 

Приятным бонусом станет то, что на весь 
ассортимент акционных изданий действуют 
скидки до 40%!

https://russkoe-slovo.ru/catalog/1228/


Издательство «Русское слово»
Ко дню Великой Победы!
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В канун 75-летия Победы в Великой 
Отечественной войне всех объединяет желание 
вспомнить горячие страницы нашей истории, 
сохранить и передать подрастающим 
поколениям память о героическом подвиге 
нашего народа.

Предлагаем наполнить библиотеку книгами о 
войне, Победе и о людях – самоотверженных, 
стойких духом и преданных своей Родине.

В разделе собраны наши лучшие издания, 
посвящённые Великой отечественной войне. 

За приобретение книг – издание «Наша Победа» 
в подарок.

https://russkoe-slovo.ru/action/aktsii-internet-magazin/k-75-letiyu-pobedy/


Издательство «Русское слово» библиотеке
Подарочный комплект для школьной библиотеки — 2020
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Наконец, мы знаем, насколько важно для школы 
регулярное пополнение и обновление 
библиотечного фонда, поэтому мы готовы сами 
наполнить книжные полки вашей библиотеки 
новыми, качественными и интересными 
изданиями из нашей подборки:

• за приобретение продукции издательства 
дарим весомый подарочный комплект;

• издания могут быть печатными или 
электронными;

• формируем, исходя их ваших предпочтений;

• доставим за свой счёт!

https://russkoe-slovo.ru/action/aktsii-internet-magazin/aktsiya-podarochnyy-komplekt-dlya-shkolnoy-biblioteki/


Запуск


