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Передача информации всегда была одним из важнейших видов 
человеческой деятельности и сопровождала его на протяжении всей жизни. 
Насыщенность информацией виртуального и реального мира уже никого не 
удивляет. Более того, даже когда кажется, что все информационные площадки 
уже заняты, появляются новые, ещё более неординарные, которые претендуют 
так же скоро стать привычными нам. 

В последние годы все большую популярность приобретают QR-коды, 
которые являются удобным способом доступа к информации во многих сферах 
современной жизни. 

QR-код представляет собой графическую картинку в виде квадрата, в 
которой закодирован небольшой информационный фрагмент.  

Самое главное преимущество данной инновации – это ее повсеместность. 
Основное достоинство QR-кода – это легкое распознавание сканирующим 
оборудованием. Преимущество QR-кода заключается в хранении большого 
объема данных при небольшой площади их размещения. 

В виде QR-кода можно представить достаточно широкий спектр 
информационных объектов: события календаря; контактную информацию; 
электронную почту; телефонные номера; небольшие тексты; ссылки на 
Интернет-ресурсы и многое другое. Для считывания кода требуется мобильное 
устройство с встроенной веб-камерой и подключенное к Интернету. QR-коды 
эффективно используются там, где нужно быстро захватить и сохранить 
полезную информацию: в метро, в магазинах, в аэропортах, в библиотеках и т.д. 

Библиотека сегодня - это уже далеко не только книги. Современная 
библиотека - это информационный центр, центр общественной жизни, 
ориентирующийся на личность и ее меняющиеся потребности. Чтобы идти в 
ногу с новыми и быстро изменяющимися мобильными технологиями и побудить 
читателей всех возрастов пользоваться библиотечными услугами, в библиотеках 
активно используются QR-коды.  

С октября 2020 г. по февраль 2021 г. сотрудниками МБУК Тогучинского 
района «Тогучинская ЦБС» Тогучинская центральная библиотека имени М. Я. 
Черненка были реализованы два проекта: «Культурный туризм по Тогучинскому 
краю» и «Фронтовая гостиная «Герои не из книг»», которые получили грант в 
конкурсе общественных стартапов «Со мной регион успешнее». 

Идея проекта «Культурный туризм по Тогучинскому краю» заключается в 
организации литературного маршрута по культурным площадкам Тогучинского 
района как одного из направлений популяризации территории. По итогам 
проекта создан новый туристический интернет-ресурс краеведческого характера. 

Проект направлен на пробуждение интереса к изучению литературы по 
истории края, к творчеству тех писателей, места пребывания которых посетили, 
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на приобщение жителей и гостей нашего района к литературным традициям и 
культуре нашей малой родины, формирование и продвижение литературного 
бренда. 

Идея проекта «Фронтовая гостиная «Герои не из книг»» заключается в 
создании краеведческого интернет - ресурса о ветеранах-земляках Великой 
Отечественной войны на основе эффективной системы использования 
информационных и коммуникационных технологий. 

В реализации проекта принимали участие сотрудники Тогучинской 
централизованной библиотечной системы, Тогучинского краеведческого музея, 
жители города Тогучина и Тогучинского района, не равнодушные к памяти о 
своих родных, которые прошли все тяготы и ужас Великой Отечественной войны 
и др. 

Воплотив в реальность проекты, библиотека решает одну из главных задач 
своей деятельности – воспитание патриотического осмысления «малой родины», 
расширение своих знаний о родном крае, селе, районе, городе, его 
достопримечательностях, жителях, сохранение памяти обо всех, кто внес вклад 
в Победу в Великой Отечественной войне. 

В целях привлечения в число наших пользователей новой категории пока 
не читающих читателей. Отсыл по средствам QR-кода к нашим краеведческим 
информационным ресурсам дает нам надежду и уверенность в том, что они 
станут постоянными пользователями местной краеведческой информации.  

В Тогучинской библиотеке имени М. Я. Черненка QR-коды используются 
с 2021 года в рекламно-информационных материалах: закладках, открытках, 
выставочных стендах, библиотечной продукции. Целевая группа потребителей 
данной технологии составляет: молодежь, руководители молодежного чтения, 
библиотекари. 

Для популяризации краеведческих ресурсов и привлечение читателей, 
интернет пользователей отделом информационных технологий были 
разработаны интерактивные закладки с QR-кодом для краеведческих интернет 
ресурсов: «Фронтовая гостиная «Герои не из книг»», «Культурный туризм по 
Тогучинскому краю». 

В рамках празднования дня города Тогучина, 90-летия со дня рождения М. 
Черненка коллектив библиотеки подготовил комплект открыток об 11 
культурных туристических объектах малой родины с QR-кодом, который дает 
доступ к электронной туристической карте Тогучинского района. 

В рамках акции была организована книжная выставка «Культурный 
туризм по Тогучинскому краю», где были представлены QR-коды по 
внутреннему туризму. 
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Одной из находок библиотек МБУК Тогучинского района «Тогучинская 
ЦБС» стало использование QR-кодов в оформлении внутреннего пространства. 
В отделе краеведческой литературы на стеллажах, в холле библиотеки, на здании 
именной библиотеки размещены постер-тексты, на которых представлена 
информация: о Тогучинской центральной библиотеке имени М.Я. Черненка, о 
книжно-музейных экспозициях «Реконструкция рабочего стола М. Я. Черненка», 
«За каждым экспонатом - легенда», тематических экспозициях «Именной 
библиотеке города Тогучина – 5 лет», «Факт-парад «Тогучин удивляет»», а QR-
коды на них дают ссылку на собственные краеведческие ресурсы и 
видеоматериалы. Это позволило значительно обогатить информационное 
насыщение стандартных информационных стендов библиотек. 

Эффективно QR-коды используются и на собственных изданиях, 
подготовленных сотрудниками Тогучинской центральной библиотеке имени 
М.Я. Черненка, на календарях, краеведческих сборниках: «Культура, личности, 
события, факты», «Тогучинцы в Сталинградской битве» изданные в цикле 
«Тогучин от А до Я». Ссылки обеспечивают доступ к собственным 
краеведческим видеоматериалам, которые расположены на интернет ресурсах 
Тогучинской центральной библиотеки имени М. Я. Черненка. 

Так же QR-код используется в презентационных материалах. На I-й 
Всероссийском съезде именных библиотек «Именами славится Россия» 
сотрудник отдела краеведения при показе слайдовой презентации использовала 
QR-код, чтобы обеспечить доступ удаленным слушателям к интерактивной 
туристической карте Тогучинского района  

Таким образом QR-код помогает воспитать любовь к своему городу, 
чувство гордости за малую родину, способствует продвижению литературного 
бренда, продвижению собственных краеведческих интернет ресурсов 

. Так за текущий год количество просмотров краеведческих ресурсов 
возросло на 30%, количество посещений сайта библиотеки увеличилось на 25% 
по сравнению с 2020 годом. 

Востребованность данной технологии подтверждается тем, что поступает 
обратная связь от наших читателей. В качестве примера могу привести 
последний случай. Используя QR-код на закладке «Фронтовая гостиная «Герои 
не из книг»» юная читательница перешла на наш одноименный ресурс и вот что 
пишет: «Здравствуйте! Я исследую свою родословную и ищу информацию о 
прадедушке Ахременко Платоне Тимофеевиче. Обнаружила сведения о нём на 
сайте Вашего музея – https://www.sites.google.com/view/museylicapobedy/о-
героях-былых-времен/а/ахременко-платон-тимофеевич. Подскажите, 
пожалуйста, если ли у Вас ещё какие-то данные о нём? И можно ли узнать, кто 
предоставил информацию для размещения на сайте? Мне бы хотелось 
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пообщаться с этим человеком, вдруг мы сможем быть друг другу полезны в 
наших генеалогических исследованиях. Заранее спасибо!». И это не единичный 
случай, что подтверждает эффективность новой технологии в продвижении 
краеведческих ресурсов и в работе нашей библиотеки. 

В перспективе сотрудниками Тогучинской центральной библиотеки имени 
М. Я. Черненка планируется использование QR-кодов в культурно-
просветительских мероприятиях, что позволит разнообразить привычные 
мероприятия, сделать их более привлекательными как для читателей, так и для 
библиотекарей: экскурсии, игры, и т.д. Использование QR-кодов для библиотек 
откроет новые возможности в информационной, рекламной, культурно-
просветительской деятельности и при разумном подходе поспособствует 
решению задачи по созданию современной комфортной зоны, направленной на 
предоставление библиотекой широкого спектра интегрированных услуг, 
востребованных особенно молодыми читателями. 


