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Новые  реалии: переход в виртуальную среду

https://vk.com/poetryclubpr.library



Поэтический клуб Президентской библиотеки

Открылся в ноябре 2018 года на базе электронного читального зала
(Санкт-Петербург, Сенатская площадь, 3). 

Клуб создан для любителей поэзии разных возрастов, поэтов, чтецов, авторов-
исполнителей - всех, кто неравнодушен к художественному слову и ценит 
традиции классической литературы.
Основная идея Поэтического клуба Президентской библиотеки состоит 
в исторической преемственности. 
Мы хотим создавать поэзию сегодняшнего дня, сохраняя культурное наследие 
страны и ее духовные ценности.



Поэтический клуб Президентской библиотеки



Поэтический клуб Президентской библиотеки

Более 40 организаций-партнеров (библиотеки, музеи, 
образовательные и культурно-досуговые учреждения, 
общественные союзы, клубы и литературные студии,

творческие коллективы)



Поэтический клуб Президентской библиотеки

С апреля по август 2020 года Поэтический клуб Президентской 
библиотеки провел несколько виртуальных акций совместно 

с партнерскими учреждениями и друзьями проекта:

1)Цикл онлайн-мероприятий «Неделя Николая Гумилёва»;
2) Виртуальный поэтический  марафон в честь 75-летия Победы
в Великой Отечественной войне «За мирное счастье на свете»;

3) «День детской поэзии»;
4)«День рождения Петра Андреевича Вяземского»;
5) Онлайн-встреча «Поговорить бы хоть теперь, Марина!», посвященная 

памяти М.И.Цветаевой. 



«Неделя Николая Гумилева»

Литературные  и музыкальные флешмобы

#неделягумилева

https://vk.com/feed?section=search&q=


Марафон в честь 75-летия Победы «За мирное счастье на свете»

Литературные  и музыкальные флешмобы

Опубликовано 145 творческих работ (стихов и песен о войне) 



«День детской поэзии» 1 июня 2020 
в Международный день защиты детей

Литературные и музыкальные флешмобы 



«День детской поэзии» 1 июня 2020 
в Международный день защиты детей

Литературные и музыкальные флешмобы 

Сотрудники отдела 
обслуживания 
пользователей читают 
стихи для детей из 
фонда Президентской 
библиотеки



«Поговорить бы хоть теперь, Марина!»
(памяти М.И. Цветаевой)

Литературно-музыкальные  онлайн-встречи

Елена Фролова

Александр Джигит 
и камерный оркестр 
«В контексте классики»
под управлением 

Ольги Василевской
(выступление из программы
«Еще и еще песни…»)



«Поговорить бы хоть теперь, Марина!»
(памяти М.И. Цветаевой)

Литературно-музыкальные  онлайн-встречи



Тематические онлайн-беседы  в жанре интервью

Прямой эфир с председателем 
Гумилевского общества Ольгой 

Леонидовной Медведко
(в рамках «Недели Николая Гумилева»)

с  вопросами 
в режиме онлайн от зрителей мероприятия



«Поговорить бы хоть теперь, Марина!»
(памяти М.И. Цветаевой)

Текстовые интервью

Фрагмент спектакля 
«Тайный жар»
Режиссер  и актриса
Александра Листопадова



Онлайн-лекции

Музей-квартира Л.Н. Гумилева
Онлайн-лекции Наталии Николаевны Яковлевой

(в рамках «Недели Николая Гумилева»
и мероприятий к 75-летию Победы в Великой 

Отечественной войне)



Онлайн-лекции

День рождения Петра Андреевича Вяземского
(Русское историческое общество

и Государственный музей-усадьба 
«Остафьево – Русский Парнас»)

Владимир Олегович Беклямишев, 
Егерева Татьяна Александровна



Онлайн-лекции

Елабужский государственный музей-заповедник
(в рамках встречи «Поговорить бы хоть теперь, 

Марина!»)
Сагирова Лилия Ильдусовна



Творческие встречи

Прямой эфир с детским прозаиком 
и поэтом, 

художником-иллюстратором
Викторией Топоноговой

на YouTube канале Президентской библиотеки



Циклы тематических видеороликов 
с использованием материалов

электронного фонда Президентской библиотеки 

Серия из 10 видеороликов на основе 
периодики военного времени (неизвестные 
стихи о войне. Авторы – защитники Родины) 



Видеопрезентации 
скульптуры и графики 
Натальи Скрипкиной 
и Галины Матлиной, 
посвящённые Марине 
Цветаевой и её 
поэтическим 
произведениям

Видеопрезентации



Виртуальные экскурсии и репортажи

Виртуальная экскурсия по экспозициям 
от библиотеки 

«Музей книги блокадного города»
(в рамках празднования  75-летия Победы)

Фоторепортаж 
из Ковалевского леса
(в рамках «Недели
Николая Гумилева»)



Плюс комбинированных мероприятий

Основным доводом в пользу проведения комбинированных
онлайн-мероприятий является увеличение охвата за счет привлечения 
пользователей с различными виртуальными привычками и вкусами.



Привлечение подписчиков к сотворчеству

Мотивирующие приглашения к участию  в мероприятиях сообщества  
придают  сомневающимся  больше решимости, чтобы   сделать шаг 

навстречу

Формы приглашений могут быть разными:
-короткие видеоприглашения (тизеры,  
подкасты);
-классические анонсы;
- опросы для участников с возможностью 
свободного ответа, и так далее



Привлечение подписчиков к сотворчеству



Принцип индивидуального подхода
к участникам



Принцип индивидуального подхода
к участникам

Конкурс стихотворений на историческую тематику
«Я вызову любое из столетий»

108 авторов, 
47 населенных 

пунктов

Публикации
об исторических 

и культурных 
традициях разных 
регионов, 
с указанием имен 
проживающих в них 
участников-
конкурсантов



Принцип индивидуального подхода
к участникам



Наличие в сообществе инструментов 
и  возможностей для прямого общения 

между участниками

Соревнования (конкурсы, виртуальные турниры) с возможностью 
открытого комментирования и голосования внутри сообщества 
с совместным выбором победителя



Принцип свободного взаимодействия 
(наличие в сообществе инструментов 

и  возможностей для прямого общения 
между участниками)

Онлайн-приглашение выразить свое отношение к актуальной теме, 
вступить в дискуссию на стене сообщества или в комментариях



Принцип свободного взаимодействия 
(наличие в сообществе инструментов 

и  возможностей для прямого общения 
между участниками)

Приглашение опубликовать информацию со специальными хэштегами



Принцип свободного взаимодействия 
(наличие в сообществе инструментов 

и  возможностей для прямого общения 
между участниками)

Тематические беседы в чатах ВКонтакте по вопросам, требующим быстрого 
общего решения 



Принцип свободного взаимодействия 
(наличие в сообществе инструментов 

и  возможностей для прямого общения 
между участниками)

Создание объединяющих, альтруистических флешмобов, когда участники 
рассказывают друг о друге



Принцип взаимного информирования
(обмен сведениями о близких по целям и задачам 

мероприятиях с партнерами)



Проект «Строки перед боем: стихи русских солдат на страницах военных газет»
получил развитие, став частью партнерских проектов.

Принцип гибкости, готовность поддержать  
интересную идею



Принцип актуальности 
(содействия осуществлению

приоритетных задач учреждения)

Раскрытие ресурсов электронного 
фонда Президентской библиотеки



«Неделя Николая Гумилева» 13-17 апреля 2020 года

Раскрытие ресурсов  Президентской библиотеки

Пять тематических роликов о жизни поэта



«День детской поэзии» 1 июня 2020 
в  Международный день защиты детей

Раскрытие ресурсов Президентской библиотеки

Сотрудники отдела 
обслуживания 
пользователей читают 
стихи для детей из 
фонда Президентской 
библиотеки

В конце каждого ролика:
- Показ поискового 
процесса;
- Демонстрация материала;
-Гиперссылка в публикации 
на полный текст 



«Эскизы к портрету П.А. Вяземского» 23 июля 2020 

Раскрытие ресурсов  Президентской библиотеки



«Поговорить бы хоть теперь, Марина!» 17 августа 2020 

Раскрытие ресурсов  Президентской библиотеки





Благодарю за внимание!


