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ЦЕЛИ:
Расширение кругозора и изучение 

новых явлений цифровой среды. 
Возможности использования 

названных в проведении уроков и во 
внеучебной работе.

Использование названных форм в 
раскрытии творческих способностей 
учащихся.



Копимисты
— последователи 

копимизма.
Копимизм — это 

система 
мировоззрения, 
основанная на 
признании 
неотъемлемой и 
абсолютной 
ценности 
информации



Копимисты признают:
 Копирование информации нравственно.
 Распространение информации нравственно.
 Копимиксирование — более священный вид 

копирования, чем простое цифровое копирование, 
так как оно увеличивает и улучшает 
существующее изобилие информации.

 Копирование или копимиксирование информации, 
полученной от другого человека, является актом 
уважения и глубоким проявлением 
признательности копимиста.

 Интернет священен.
 Программные коды законны.



 (англ. book — книга + tube — канал) —
ведущие персональных литературных 
онлайн-видеоканалов. 

 «видеоораторы на литературные темы. 
Адресуясь самой широкой аудитории, 
рядовые интернет-пользователи на правах 
профессионалов от библиоиндустрии 
рассказывают о своих книжных покупках, 
пересказывают сюжеты произведений, 
отзываются о прочитанном, обозревают и 
комментируют» [Ю. Щербинина]. 

 В Европе и США слово «буктубер» 
зафиксировано в словаре «Urban Dictionary».

Буктуберы — это:



Буктуберы

рассказывают о 
книжных покупках 
месяца, о любимых 
местах для чтения, 
об использовании 
закладок, о 
любимых мужских 
персонажах и т.д.

Группа 
«Книгоблогеры» ВКонтакте  
https://vk.com/booktuber
На Фейсбуке букблогеры 
разбились по странам. 
Например, итальянские 
https://www.facebook.com/b
ooktubersitalia
Обсуждение в группе 
"Современная библиотека" 
в ФБ -
https://www.facebook.com/p
hoto.php?fbid=67448599930
5714&set=gm.524437780991
818&type=1&permPage=1
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Буктуберы

Тамара (Mara 
Book) ведет канал 
«Приют мысли» -
https://www.youtu
be.com/channel/U
CGYlW4IM5JnFjLCe
ykZttnA
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Акция «Челябинский букблогер»  
http://vokrugknig.blogspot.com/2014/08/blog-post_59.html

Центральная 
библиотека им. А. С. 
Пушкина в 2014 г. 
провела акцию 
«Челябинский 
букблогер» в 
рамках IX Фестиваля 
книги и чтения 
«Челябинск 
читающий».

Правила акции:
записать на видео 
свой рассказ о 
любимом 
произведении, авторе, 
персонаже, 
продолжительностью не 
более 5 минут;
принести видео в 
библиотеку Кировку и 
обменять на книгу.

http://vokrugknig.blogspot.com/2014/08/blog-post_59.html�


Лайфлоггеры — человек, 
занимающийся лайфлоггингом

Лайфлоггинг
 Практика 

непрерывного 
вербально-
визуального 
фиксирования всех 
событий частной 
жизни человека с 
помощью 
портативных 
записывающих 
устройств и систем

Лайфлог
вербально-

визуальный 
продукт 
лайфлоггинга;

запись жизни, 
журнал 
жизнедеятельнос
ти



Девиз лайфлоггеров: «Оцифруй 
всё!»



Разновидности лайфлоггинга:
 явный легкий – автоматическое сохранение 

всех жизненных данных;
 профессиональный – хранение рабочих 

материалов, деловой документации;
 учебный – архивация всех прочитанных книг, 

периодических изданий;
 социальный – транскрибирование идей, 

мнений, диалогов и т.п.;
 медицинский – запись состояний организма;
 лайфтрек – отображение всех посещенных 

мест.



Фларф
 (англ. сленг. flarf —

нечто неприятное, 
дурацкое, 
фривольное) —
создание 
стихотворений с 
использованием 
поисковых интернет-
систем и 
компьютерных 
программ.



Фларф
 Тексты, написанные с 

привлечением 
компьютера как 
«поэзогенератора», 
получили также 
обобщенные 
названия человеко-
машинная поэзия, гугл-
поэзия, яндекс-поэзия, 
спамопоэзия, поэзия 
поисковых запросов.

Разновидности:

Дорвеи
Поэглы
Спамоэзия



РОЗЫГРЫШ!

*ВНИМАНИЕ!



25 марта
на указанную вами в 
заявке электронную 

почту 
будут отправлены 
инструкции для 

получения 
сертификата



Контакты спикера
Эл. почта: milaglazunova@gmail.com

mailto:milaglazunova@gmail.com�


Издательская группа «Основа»:

Для писем: 125222, Москва, а/я 8, ИГ «Основа»

Тел. (495) 66-432-11

E-mail: info@e-osnova.ru – отдел подписки
avtor@e-osnova.ru – отдел по работе с авторами

Интернет:
www.e-osnova.ru – Издательская группа «Основа»
www.teacherjournal.ru – «Учительский журнал он-лайн»
www.d-academy.ru – «Дистанционная академия»

Контакты
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