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Каждая историческая эпоха рождает новую литературу,
отражающую происходящие перемены в жизни прежде всего
через литературных героев. Через понимание персонажей
книг, действующих в своем времени, читателям-подросткам
и молодежи могут стать ближе и понятнее как давно ушедший
в прошлое мир, так и реалии дня сегодняшнего. Можно ли
использовать современные технологии применительно к
анализу литературного текста? Как показывает опыт, проекты,
основанные на читательских исследованиях литературных
образов и творческом представлении их портретов с помощью
интернет-сервисов, могут реально продвигать чтение и книгу
среди современных школьников и студентов.

От «Веб-сайта для Д’Артаньяна» к другим литературным героям
Когда в конце девяностых годов
прошлого столетия делались только
первые шаги в освоении возможностей Интернета в работе со школьниками, российский веб-дизайнер
Артем Лебедев поддержал конкурс
«Веб-сайт для Д’Артаньяна», который
был придуман «Школьным сектором»
Ассоциации RELARN. В ходе конкурса
команды детей создавали веб-сайты
литературных персонажей. Имя известного в Интернете человека привлекло внимание многих ребят, которыми были созданы в русскоязычном
Интернете прекрасные материалы о
Незнайке, Пиноккио, Урфине Джюсе,
Колобке, Робинзоне Крузо, Илье Муромце и многих других литературных
персонажах, которые издавна любимы
школьниками-читателями.
Командный проект 2015 года по
созданию страничек литературных
героев в социальной сети «ВКонтакте», организованный некоммерческим
фондом «Пушкинская библиотека» при
поддержке Федерального агентства
по печати и массовым коммуникациям,
напомнил конкурс 1999 года: он также
посвящен литературным персонажам,
для которых создаются отдельные
интернет-ресурсы. Актуальность про-

екта на новом этапе подтверждают
существенные изменения, произошедшие за почти 20 лет после проведения
конкурса «Веб-сайт для Д’Артаньяна»:
динамичное развитие технологий;
радикальное изменение моделей
восприятия и обработки информации
учащимися, выросшими в окружении
новых технологий;
снижение уровня текстового
мышления у детей, когда они стали
гораздо хуже воспринимать и интерпретировать то, что читают.
Для размещения страничек литературных героев была выбрана социальная сеть «ВКонтакте», поскольку,
согласно ряду исследований, именно
эта сеть является первой по популярности среди школьников-подростков
и студентов в России. Пользователи
имеют возможность создавать здесь
свой профиль, производить и распространять контент, управлять настройками доступа, взаимодействовать с
другими пользователями через личные
сообщения и публично (с помощью
записей на «стене», а также через
механизм групп и встреч), отслеживать
через ленту новостей активность друзей и сообществ. Это удобная площадка – здесь можно к своим сообщениям
«прикреплять» фотографии, аудиозаписи и видеозаписи (в том числе и
полнометражные фильмы), документы,
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опросы, цитаты, постеры, инфографику, мотиваторы.
В проекте команды школьников и
студентов должны были ярко отразить на страничках ВКонтакте характер, поведение, события, происходящие в жизни героев выбранных
книг, что невозможно было бы сделать
без внимательного прочтения текста.
Интерактивный словарик, разъясняющий непонятные и устаревшие

Гениальный проект! Мой второй
мало читающий ребенок просто
охвачен азартом! Находит в книгах
все новые подробности, предлагает самые неожиданные варианты
карты, словаря.

АНЖЕЛИКА АРАПОВА
слова и выражения из текста книги,
«аватар» литературного персонажа
с информацией о нем, видеовикторина в скрайбинге с рассказом от
имени героя выбранной книги, иллюстрированная аудиозапись самого
интересного отрывка про поступок
героя книги, инфографика о событиях из жизни персонажа, буктрейлер к
книге, где действует выбранный герой,
виртуальное путешествие персонажа
по карте, поиск и размещение озвученных иллюстраций существующих
в мире памятников герою книги – все
эти составляющие проекта требовали
серьезных читательских исследований. В итоге ребята учились осмыслять
текст на совершенно ином уровне.
Таким образом, задача проекта
«Литературные герои в социальной
сети “ВКонтакте”» состояла в том,
чтобы привлечь внимание к книгам,
где действуют интересные для детей
персонажи, помочь ребятам научиться
внимательно читать художественный
текст, исследовать его, презентовать
по-новому прочитанное, используя
арсенал интернет-инструментов и
сервисов.
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Новые образы героев книг в социальной сети «ВКонтакте»
Участники проекта «Литературные
герои в социальной сети “ВКонтакте”» поселили в Интернет 105 ГЕРОЕВ
КНИГ, среди которых:
персонажи народных и литературных сказок – Василиса Премудрая,
Баба Яга, Домовенок Кузя, Золушка, Иван-дурак, Маугли, Страшила,
Элли, Шамаханская царица, Колобок,
Карлсон, Хозяйка Медной горы, Алдар
Косе, Кот в сапогах;
герои и персонажи приключенческой литературы – Барон Мюнхгаузен,
Безумный Шляпник, Джим Хокинс,
Джон Силвер, Капитан Врунгель, Дон
Кихот, Теодосия, Алиса, Ксюша Фадеева;
персонажи фантастической и
фантазийной литературы – Гарри Поттер, Гермиона, Бильбо Бэггинс, Вольха
Редкая, Галадриэль;
герои романов, повестей, рассказов и поэм – Лизель Мемингер,
Обломов, Рита Осянина (Муштакова),
Анна Каренина, Акакий Акакиевич
Башмачкин, Евгений Онегин, Татьяна
Ларина, Григорий Печорин, Настасья
Филипповна, Джейн Эйр, Джей Гэтсби,

Ребята еще раз убедились, что
книгу можно читать и при этом
получать много дополнительной
информации для жизни... Участники команды прошли маршрут капитана Врунгеля, читали и
смотрели достопримечательности,
историю городов, архитектуру. Научились выделять главное в тексте
и работать в команде, в социальных сетях.

ГАЛИНА ВОДНЕВА

Лолита, Пьер Гренгуар, Ваня Солнцев,
Кот Бегемот, Муму, Нос, Родион Раскольников, Тарас Бульба, Тимур, Том
Сойер, Юрий Живаго и другие.
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Главными своими достижениями
мы считаем: опыт исследований и
анализа, обучение работать в команде с людьми разного возраста,
навык предоставлять информацию
в более интересных и познавательных формах, используя различные программы и Интернет.

ЭЛЬВИРА ФАДЕЕВА
Участники проекта: школьники и
студенты, часто действуя под руководством взрослых – библиотекарей,

родителей, педагогов, – в течение летних каникул увлеченно читали и перечитывали выбранные книги, изучали
характеры и поступки героев, места их
проживания и путешествий, события и
встречи, происходящие в их жизни. И,
конечно, осваивали интернет-сервисы, способные интересно и необычно
представить персонажи в Интернете.
В помощь участникам проводились
обучающие вебинары по освоению
социальных сервисов, применялось
индивидуальное консультирование, а
также систематически размещались
обобщающие посты, характеризующие состояние того или иного этапа

Задача проекта состояла в том, чтобы привлечь
внимание к книгам, где действуют интересные
персонажи, помочь ребятам научиться
внимательно читать художественный текст,
исследовать его, презентовать по-новому
прочитанное, используя арсенал интернетинструментов и сервисов.
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Замечательная мотивация для
вдумчивого чтения любимого произведения! Столько всего интересного узнали, подружились, поиграли и что-то натворили. Творческое
начинание, наполнившее наше
библиотечное лето интересными
делами!

ЕЛЕНА БАЛИХИНА
работы. Одним из условий участия в
проекте явилась саморефлексия всех
команд в блогах.

на качество чтения школьников и
студентов.
Так, внимательное чтение текстов
позволяет выделить наиболее часто
встречающиеся слова в книге, сделать акцент на важных терминах, в
результате чего может быть создано
облако слов. Поэтому одним из заданий проекта было с помощью такого
облака охарактеризовать героя книги.
Размещая аватары героев книги,
подбирая образ, участники проекта
осваивали первую ступеньку дальнейшего погружения в контекст книги.
Создавая интерактивные словари,
участники проекта учились разъяс-

Ребята сами расширили представление
своего персонажа и увлеченно создавали
блоги, веб-сайты, презентации, саундтреки,
видеоуроки, плейкасты, кроссворды, экранизации,
фотогалереи, публиковали фанфики.

Современные технологии и продвижение чтения
Освоение технических навыков в
проекте проходило в контексте повышения общего уровня медиаинформационной грамотности его участников. Предлагая не просто технические
рекомендации, но и подсказывая,
каким образом технологии можно
использовать в работе с книгой и
информацией о ее персонажах, организаторы во многом смогли повлиять
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нять непонятные слова и выражения
из текста книги, описывать персонажей и события, происходящие с
героем.
Одним из заданий проекта явилась
разработка виртуального путешествия персонажа. Сочетание интерактивной карты и мультимедийного
контента позволило создать интересные маршруты путешествий героев.
На карте отмечались географические
объекты, которые встречаются в
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литературном произведении, отметки
дополнялись описаниями – фрагментами из произведения, картинами художников об этих событиях,
фотографиями, ссылками на ресурсы
Интернета, видео, аудиокниги.
Для более глубокого проникновения в содержание книги было дано

Проект интересный и своевременный. Он помог ребенку увидеть
возможности Интернета, «нырнуть
в книгу» и почувствовать себя
творцом.

НАТАЛЬЯ МОИСЕЕВА
еще одно задание – самостоятельно
разработать онлайн-викторину или
игру «вопрос-ответ» по прочитанной
книге и/или литературному персонажу.
Участники проекта создавали
иллюстрированные аудиозаписи:
записывалось собственное чтение отрывка или главы книги о выбранном
персонаже, иногда члены команды читали «по ролям». Некоторые из команд
создавали саундтреки к выбранным
текстам.
Участники проекта работали и
над созданием видео в технологии
скрайбинг – достаточно новой технике
визуализации материала.
Среди новых форм поддержки чтения в последнее время все активнее
заявляет о себе буктрейлер – своеобразная книжная реклама в виде
короткого видеоролика. Создаваемые

Нам очень понравилось раскрывать нашего выбранного персонажа в виртуальном пространстве
со всех сторон. Надо было внимательно изучить героя по книгам,
все перечитать.

ЮЛИЯ ЗАЙКОВА

участниками проекта видеоролики - буктрейлеры смогли поразному обыграть сюжеты книг и
позволили по-новому всмотреться в
литературных персонажей.
Создание инфографики позволило
наглядно представить хронику событий, происходящих в жизни литературного героя, донести информацию
в компактном виде, сочетая при этом
визуальные элементы (диаграмма,
график, таймлайн, карта), передавая
факты, смыслы и идеи четко и лаконично. Доступно, со ссылками, фото,
видео, инфографика рассказала о
герое или сюжете книги.
Молодое поколение сегодня увлеченно размещает ВКонтакте цитаты

Уверена, что буду многое использовать в своей работе, а на странички литературных героев будут
заходить мои ученики. Масса идей
появилась, теперь будем воплощать в жизнь.

ЕЛЕНА КОСТИНА
и постеры. Это наиболее популярные
виды постов, привлекающие внимание
к страничке или группе в социальных сетях. Многие участники проекта
практически каждый день размещали на страничках своих персонажей
цитаты из выбранной книги, иногда
постеры к выбранным книгам с изображением персонажей.
Некоторые ребята кодировали
информацию из книги, преобразовывая в QR-код часть текста книги или
электронную «визитку» героя книги.
Предложенные формы и интернет-сервисы творчески дополнялись
участниками. Ребята сами расширили
представление своего персонажа и увлеченно создавали блоги, веб-сайты,
презентации, саундтреки, видеоуроки,
плейкасты, кроссворды, экранизации,
фотогалереи, публиковали фанфики.
Умение ответственно работать в
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группе, наряду с умениями познавать,
делать и интересно жить, – важная
компетентность сегодняшнего времени. Она была реализована в проекте
за счет создания общего для всех
участников Дневника достижений.
Вся информация о том, что конкретно
делает каждая команда, была открытой и доступной. Каждый участник
мог ознакомиться с работами коллег,
сравнить с тем, что делает он сам, и
разместить ссылки на свои работы в
соответствующих клеточках таблицы
Google. Работа в такой коллективной

таблице дисциплинировала, приучала
каждого участника к ответственности
за сохранение ссылок на коллег из
других команд.
Библиотеки как возможные организаторы творческой деятельности с
книгой в Интернете
Новому поколению, выросшему
у компьютера и легко осваивающему любые устройства для общения и
передачи информации, доставляет
удовольствие делиться ею с другими.
Современные дети прекрасно осваивают игровые технологии, пред-

ПРОЕКТ В ЦИФРАХ:

3

МЕСЯЦА

105

СТРАНИЦ
ЛИТЕРАТУРНЫХ
ПЕРСОНАЖЕЙ
были созданы в
социальной сети
«ВКонтакте»

5494

4447

подписались на
созданные командами
странички литературных
героев ВКонтакте

было размещено
на страничках
литературных героев

ЧИТАТЕЛЯ

404

УЧАСТНИКА КОМАНД
ежедневно заполняли
странички героев книг
найденной информацией
и создаваемыми
материалами
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СООБЩЕНИЙ

254

ПОСТА

было написано
участниками в блогах на
портале «Чтение-21»
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почитают работать в команде, ищут
необходимую им информацию в Интернете, читают там большое количество различных текстов, много пишут,
любят творчество, позволяющее им не
только скачивать, но и самим создавать в Сети контент.
В процессе творчества подростки
отступают от привычных и знакомых
им способов проявления окружающего мира, экспериментируют и создают
нечто новое для себя и других. Одной
из эффективных идей организации

систематической работы с подростками, объединяющей творчество
и чтение хороших книг, – создание
материалов и ресурсов, наполненных
старым смыслом и новыми формами
их представления. Новые форматы
библиотечной деятельности с использованием современных технологий
могут стать перспективным направлением работы по формированию
интереса подростков к книге и чтению.

С использованием интернет-инструментов и сервисов было создано:

600

81

76

62

58

55

53

49

48

БОЛЕЕ
МАТЕРИАЛОВ
о героях книг

ВИКТОРИНЫ
которые можно
разгадывать хоть
каждый день

БУКТРЕЙЛЕРА
рекламирующих книги

45

ВИДЕО В СКРАЙБИНГЕ
,

ОБЛАКО
из слов,
характеризующих
героев

СХЕМ ИНФОГРАФИКИ
по которым можно
многое узнать о героях
книг

ИЛЛЮСТРИРОВАННЫХ
АУДИОЗАПИСЕЙ
позволивших
насладиться
замечательным чтением
отрывков из книг

И БОЛЕЕ
АВАТАРОК
персонажей книг

ИНТЕРАКТИВНЫХ
СЛОВАРИКА
разъяснивших
трудные слова и
выражения

ВИРТУАЛЬНЫХ
ПУТЕШЕСТВИЙ
которые
значительно
дополнили
представление
читателей о жизни
героев книг

И МНОГО ЧЕГО ЕЩЕ, ЧТО ВЫШЛО ЗА
РАМКИ КОНКУРСА И ПРОЕКТА!
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