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Человек развивается нравственно и духовно, читая классическую
литературу. Ценности, заложенные в таких книгах необходимо донести до
детей. Современные подростки проще воспринимают наглядную
информацию и книжные выставки, относящиеся к наглядным формам
массовой работы библиотеки, играют важную роль в этом.

В последние годы все большую популярность приобретают GR-коды,
являющиеся удобным способом доступа к информации. Они активно
используются в торговых организациях, туристических фирмах, музеях,
издательствах. Библиотеки, школьные в том числе, не остаются в стороне от
современных технологий.

Примеры использования QR-кодов.
Мы тоже освоили и используем в работе GR-кодирование. Прежде
всего, в оформлении книжных выставок.

Выставка-викторина с элементами дополненной реальности
«Угадай книжного героя» организована для учащихся начальных классов.
Дети угадывают книжных героев, после чего находят на полках книги,
в которых эти персонажи присутствуют. Изображения героев расположены

на стенах и других поверхностях, находящихся недалеко от книжных
стеллажей.

Используются не только бумажные изображения книжных героев, но и
электронные. Работниками библиотеки создана презентация заполненная
персонажами, которых нужно угадать.

Часть бумажных изображений снабжена QR-кодами, в которых
зашифрованы ссылки на ресурсы в сети Интернет.
Герои русских сказок «оживают». GR-коды дают ссылку для чтения
произведений в сети Интернет и просмотра фильмов или мультфильмов с
участием этих героев.

Кодируется информация об авторе, его произведениях или ссылка на
ресурс в Интернете, содержащий необходимую информацию.

Создать QR-код несложно. Нужен лишь онлайн-генератор, который
прост в применении и не требует каких-либо специальных знаний.
Зашифровать можно текст или ссылку на интернет-ресурс.
Прочитать QR-код можно при помощи мобильного телефона с
камерой, на котором установлена программа для сканирования.

Выставка-отзыв «Советуем прочитать» организована для младших и
старших подростков. Здесь можно не только поделиться впечатлениями о
прочитанной книге, но и узнать мнение других читателей.

На абонементе библиотеки вывешено обращение к читателям с
просьбой оставить краткий отзыв на понравившуюся книгу.

Там же можно получить специальный бланк в виде раскрытой книги.
Свое мнение о книге читатель пишет от руки и размещает на выставке.
Помимо отзывов, на выставке присутствуют и понравившиеся читателям
книги.

Книжная выставка как форма работы по продвижению книг и чтения,
дополненная некоторыми новшествами, оказалась очень востребованной.
Дети с удовольствием принимали в ней участие. Угадывали книжного героя,
терпеливо перебирали книги в поисках нужной, писали отзывы на
понравившиеся издания, читали отзывы других пользователей библиотеки.
Особенно привлекла возможность угадывать электронные изображения
литературных героев в ноутбуке, расшифровывать QR-коды и смотреть
мультфильмы с участием любимых персонажей.
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