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прочитать стихи, а в дальнейшем отснятый материал использовался в создании видеоролика.
Совместно с новокузнецким фотографом для читателей были проведены фотосессии в библиотеке. Оригинально и необычно выглядят фотографии. Оборудование для фотосъемки предоставлено фотографом.
Вывод: данный вид работы сложен и энергозатратен, но зато интересен,
развивает творческий потенциал и привлекает новых читателей к дальнейшему сотрудничеству.

4. Итог
Подводя итоги, можно сделать вывод, что у каждой библиотеки есть
свои приоритетные задачи и направления, в которых они двигаются и развиваются. В связи с пандемией мы лишились части читателей, что неизбежно в данной ситуации. У каждой из библиотек есть свои пути решения
проблем и реализация собственных планов и проектов, главное – это желание творить и создавать.

Ульянова Е. А.
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ ИГРЫ В ZOOM
Аннотация: описаны функциональные возможности интеллектуальных игр в библиотеке на платформе для проведения онлайн-занятий
ZOOM, то есть назначение, область применения, требования к техническим средствам, алгоритм процесса проведения. Показаны электронные
ресурсы и наглядные материалы. Представлены результаты мероприятий.
Ключевые слова: интеллектуальные игры, Кузбасс, библиотека,
ZOOM.
169

Ulianova E.A.
INTELLECTUAL ZOOM GAMES
Abstract: The article describes the functionality of intellectual games on
the platform ZOOM for conducting online classes at the library. Also, the
author considers the purpose, scope, requirements for technical means, and
algorithm for conducting such games. Moreover, electronic resources and
visual materials are presented. In addition, the author gives the results of the
study.
Keywords: intellectual games, Kuzbass, library, ZOOM.
В условиях пандемии нам всем пришлось многое изменить в жизни.
Кто-то стал чаще заказывать продукты домой, кто-то стал реже посещать
общественные места и начал заботиться о своем здоровье, кто-то решил
полностью погрузиться в мир Интернета, перейдя на удаленную работу.
По всей России до пандемии проводились квесты и квизы в офлайнформате. В Государственной научной библиотеке Кузбасса им. В. Д. Фёдорова проводился квиз, а точнее, интеллектуальная игра по истории России для старшеклассников и студентов (Прил., рис. 1, 2, 3).
Участники в режиме ограниченного времени отвечали на вопросы
по истории России. Игра пользовалась популярностью, но COVID-19 внес
свои коррективы.
После недолгого затишья, с декабря 2020 года, интеллектуальная
игра в библиотеке получила «новую жизнь». Также, как и учеба, форумы,
деловые встречи и другие мероприятия, игры начали проводиться в
«ZOOM» (Прил., рис. 4, 5).
Как проходят игры технически?
Для проведения мероприятия в аудитории с участниками нужно
техническое оснащение: проектор, экран, колонки, 1 компьютер с вебкамерой, чтобы ведущий мог видеть хотя бы часть аудитории. Этот же
компьютер должен иметь выход в Интернет и установленную платформу
для проведения онлайн-занятий ZOOM. У ведущего же, в свою очередь,
должен быть компьютер с ZOOM и социальной сетью ВКонтакте.
У каждого участника должен быть телефон с выходом в Интернет и
в социальную сеть ВКонтакте, через которую нужно писать ответы на вопросы в группу Кемеровского центра Президентской библиотеки [3].
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В конце 2020 года и весь 2021 год мы проводим три игры в ZOOM:
1. Интеллектуальная игра «Кузбасс 300».
2. Интеллектуальная игра по русскому языку.
3. Интеллектуальная игра по истории.
Интеллектуальная игра «Кузбасс 300» (Прил., рис. 6).
Кемеровская область в этом году празднует 300-летие промышленного освоения Кузбасса. Во время игры участники заходят на сайт Государственной научной библиотеки Кузбасса им. В. Д. Фёдорова [2], тем
самым знакомятся с библиотекой и сайтом. Также знакомятся с ресурсами
о Кузбассе, которые создали сотрудники учреждения.
Участники отвечают на вопросы, находя правильные ответы в таких
ресурсах, как:
• «КУЗБАСС. Угол(Ь) зрения…» – региональная электронная коллекция материалов по истории Кузбасса [5].
• «Театры Кузбасса: история и современность» – электронная коллекция материалов по истории театральной жизни региона [8].
• «Семейная хроника войны» – электронная коллекция материалов
об участниках Великой Отечественной войны – жителях нашей области [7].
Интеллектуальные игры по истории России и по русскому языку
(Прил., рис. 7. 8) были поделены на 2 категории: для учащихся с 9 по 11-й
классы и для студентов.
Во время проведения мероприятий участники знакомятся с деятельностью Президентской библиотеки им. Б. Н. Ельцина и удаленного электронного читального зала [6].
Но в чем же отличия? Почему было решено разделить эти две игры
на возрастные категории?
При проведении интеллектуальных игр для студентов, помимо вопросов их информируют о конкурсе для молодых ученых и о конкурсе
студенческих работ Президентской библиотеки им. Б. Н. Ельцина [3; 4],
а старшеклассников – о Всероссийской интерактивной олимпиаде «Россия в электронном мире» [1].
Для создания интеллектуальных игр по русскому языку и по истории используются вопросы Всероссийской интерактивной олимпиады
«Россия в электронном мире» прошлых лет.
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Участники во время мероприятий делятся на команды, и каждая команда с одного телефона в ВКонтакте в группе Кемеровского центра Президентской библиотеки через сообщения пишет ответы на вопросы.
В конце каждой интеллектуальной игры все участники также через сообщения оставляют свои отзывы, пожелания и впечатления о пройденном
мероприятии.
Можно подытожить, что мероприятия такого формата нравятся молодежи, так как они позволяют проверить знания по определенным предметам, узнать что-то новое, познакомиться с ресурсами Государственной
научной библиотеки Кузбасса им. В. Д. Фёдорова и Президентской библиотеки им. Б. Н. Ельцина, пользуясь Интернетом и социальными сетями.
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ПРИЛОЖЕНИЕ

Рисунок 1. Афиша интеллектуальной игры по истории России

Рисунок 2. Интеллектуальная игра по истории России для старшеклассников
и студентов в офлайн-формате

Рисунок 3. Интеллектуальная игра по истории России для старшеклассников
и студентов в офлайн-формате
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Рисунок 4. Афиша «Игры в ZOOM»

Рисунок 5. Интеллектуальная игра в ZOOM для старшеклассников
и студентов

Рисунок 6. Афиша интеллектуальной игры «#Кузбасс300»
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Рисунок 7. Афиша интеллектуальной игры по русскому языку

Рисунок 8. Интеллектуальная игра в ZOOM для старшеклассников
и студентов
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