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Где можно встретить?



QR код «QR - Quick Response - Быстрый Отклик» — это 
двухмерный штрих-код (бар-код), предоставляющий 

информацию для быстрого ее распознавания с помощью 
камеры на смартфоне или планшете.



Что такое QR-код?

• QR-коды представляют собой миниатюрные 
носители данных, которые хранят текстовую 
информацию. Один QR-код может содержать 
7089 цифр или 4296 букв.



Появление QR-кода



Что можно кодировать?

• Интернет-адрес. QR-коды могут содержать
ссылки на Интернет ресурсы. Прочтение кода
направит пользователя на нужный сайт,
избавляя от необходимости тщательно
вводить множество знаков в адресной строке
браузера.



Что можно кодировать?

• Контактные данные. Довольно
часто встречаются визитки,
содержащие код. Можно
просканировать код и сохранить
контактную информацию в адресной
книге телефона или компьютера.



Что можно кодировать?

•Адрес электронной почты. QR-код
может содержать адрес электронной
почты и имя адресата.



Что можно кодировать?

• SMS. Нередко для участия в
мероприятии, акции, игре требуется
отправить SMS. QR-код избавит вас от
необходимости набора текста.
Можно отсканировать код и получить
готовое к отправке сообщение.



Что можно кодировать?

• Географические данные. В QR-коде
могут быть зашифрованы геоданные.
Это позволяет посмотреть
расположение того или иного
объекта, например, в «Картах
Google».



Что можно кодировать?

• Текст. Этот формат пригоден для
различных целей от сообщения до
информационной справки.



Что можно кодировать?

• Телефонные номера. При
сканировании QR-кода с внедренным
телефонным номером можно сразу
же сделать звонок.



Как сканировать QR-код

• Для того, чтобы отсканировать QR-код, вам нужно воспользоваться
смартфонов или планшетом с камерой. У вас также должна быть
установлена программа-сканер QR-кода. Эти приложения вы сможете
получить на интернет-порталах App Store и Android Market.

• Запустите программу QR-сканер и наведите камеру устройства на код.

• Программа распознает содержимое кода, а вы получите соответствующее
содержимому предложение.

• В зависимости от содержимого вы сможете перейти по ссылке при помощи
браузера или сохранить данные.



Создание QR-кода

• Создать QR-код не сложно. С учетом того, что эти коды не
были лицензированы, каждый желающий может не только
использовать, но и создавать их совершенно бесплатно. От вас
потребуется лишь QR-код генератор, который представляет
собой специальную программу.



Способы применения
QR-кода в библиотеке



1. Рекламные материалы. Закладки, визитки, 

листовки, плакаты – это всего лишь несколько 

мест, где вы можете разместить QR-коды. Эти 

коды могут ссылаться на сайт вашей библиотеки, 

календарь плана библиотечных мероприятий, 

электронные базы данных или другие важные 

ресурсы.



Книжные разделители с QR-кодом



2. Презентационные материалы. На 

библиотечном мероприятии при показе 

слайдов или видеоматериалов 

презентации можно обеспечить 

читателей раздаточным материалом с 

QR-кодами для доступа к стенограмме 

презентации или дополнительным 

материалам сайта. Можно разместить 

QR-коды и на самом Power Point слайде. 

Пользователи смогут сканировать их с 

экрана.



3. Книга 

подключений. Использов

ание QR-кодов на 

обложках книг, чтобы 

обеспечить доступ к 

аннотации на книгу, к 

справочным материалам 

об авторе или 

дополнительной 

информации о книге. 



5. Онлайн-чтение. QR-коды могут 

быть использованы для связи 

читателей с онлайн-контентами, 

для обеспечения доступа к 

электронной библиотеке и 

возможности онлайн-чтения 

электронных книг или 

журналов. Например, создать 

раздаточный материал со ссылками 

на стихи и рассказы, посвященные 

определенным праздникам.



6. QR-квест. Можно использовать QR-коды в обучении, организовав квест-

игру – QR-Охота за Сокровищами. Учащиеся могут стать детективами или 

брать на себя другие роли. В поиске экспоната («сокровища») они 

используют QR-коды, размещенные по всей библиотеке или школы для 

сбора доказательств и расследования. Попутно разгадывают какую-то 

тайну или решают задания.



7. Рабочие страницы. Если библиотечный 

сайт практикует всевозможные викторины и 

тематические конкурсы, то QR-коды могут 

быть размещены на любом типе листа 

бумаги или раздаточного материала. 

Используйте ссылки, чтобы предоставить 

учащимся видео или аудио с вопросами 

конкурса. Листы с QR-кодами также могут 

предоставлять ссылки на страницы с 

интерактивными заданиями или онлайн 

викторинами.

1001 викторина Beta 

портал викторин 



8. Библиография.

Учащиеся часто создают 

творческие проекты.. 

Однако, важно, чтобы 

ребята предоставляли 

краткий обзор своего 

проекта, справочную 

информацию, со 

ссылками на 

использованные 

источники.



9. Карты. QR-коды можно легко разместить на картах, например, на карте 

мира. QR-коды могут содержать информацию о путешествии или краткие 

сведения о культуре и истории отдельных мест, ссылки на книги о вашем 

городе, крае, стране. Попросите учащихся написать о том, как книга отражает 

место. QR-коды могут быть размещены на государстве и связаны с 

информацией о книге, рассказывающей об этом государстве. Различные 

цветные коды могут представлять разные эпохи в истории.



10. Прогулка по библиотечной 

выставке. На выставке, посвященной 

произведениям искусства, около каждого 

экспоната разместите QR-коды. Ссылки могут 

предоставлять информацию о других 

произведениях этого художника или сведения об 

авторе картины. Вы также можете организовать 

QR-игру с заданиями для читателей. 

Предложите посетителям угадать художника, а 

затем проверить ответ с QR-кодом.

Способы применения
QR-кода в жизни



Способы применения
QR-кода в жизни

Оплата квитанций через сбербанк-онлай:



на компьютере 

Способы применения
QR-кода в жизни

WhatsApp Web

далее

https://web.whatsapp.com/%F0%9F%8C%90/ru


WhatsApp Web

на компьютере 

Способы применения
QR-кода в жизни

чтоб выйти со всех компьютеров

https://web.whatsapp.com/%F0%9F%8C%90/ru


Спасибо за 
внимание! 


