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Проект 

по продвижению детской книги и чтения 

Веб-квест «Омские писатели-детям» 

 

Паспорт Проекта 

Наименование Проекта  Веб-квест «Омские писатели-детям»  

Основания для разработки  - Федеральный закон от 22 августа 2004 

года № 122-ФЗ «О библиотечном деле»;  

 

 

Разработчики, организаторы и 

соисполнители  

  Голикова Любовь Александровна, 

заведующая ЦДБ МБУК «ЦБС», 

 тел. 8 (38162) 2-21-00. 

 

Сведения об организации  Адрес:646380, Омская область, 

Большеуковский район, с. Большие Уки, ул. 

К. Маркса, 11.  

Адрес электронной почты: 

 bukidetskayalib@mail.ru 

Цель проекта  Формирование читательского интереса и 

читательской компетентности у детей, 

расширение кругозора, развитие 

творчества и коммуникативных навыков  

Основные задачи  1.Организация подросткового чтения; 

2. Формировать информационную культуру; 

3. Развивать компьютерные навыки; 

4. Освоить сервисы Веб 2.0; 

5. Развивать творческую личность. 

6. Популяризация деятельности библиотеки. 

 

Сроки и этапы реализации Проекта 

 

1 февраля 2021 года – 31 января 2022 

года. 

Целевые потребители Дети 10-14 лет 

Объем и источник финансирования Дополнительного финансирования не 

требуется  

Ожидаемые и конечные результаты 

 

1.Повышение читательской активности. 

2. Вовлеченность пользователей детской 



библиотеки  в подготовку Проекта. 

3. Востребованность проекта у 

пользователей детской библиотеки. 
 

 
Организатор проекта: Центральная детская библиотека Муниципальное 

бюджетное учреждение культуры «Централизованная библиотечная система» 

Большеуковского муниципального района Омской области. 

Почтовый адрес учреждения: 646380, Омская область, Большеуковский район, с. 

Большие Уки, ул. К. Маркса, 11. 

Руководитель проекта: Голикова Любовь Александровна, заведующая ЦДБ МБУК 

«ЦБС», тел. 8 (38162)2-21-00. 

Продолжительность, сроки реализации проекта: 1 февраля 2021 года -  31 января 

2022 года.  

Цель веб-квеста: Формирование читательского интереса и читательской 

компетентности у детей, расширение кругозора, развитие творчества и 

коммуникативных навыков. 

Задачи веб-квеста: 

1.Организация подросткового чтения; 

2. Формировать информационную культуру; 

3. Развивать компьютерные навыки; 

4. Освоить сервисы Веб 2.0; 

5. Развивать творческую личность; 

6. Популяризация деятельности библиотеки. 

 

Пояснительная записка 

 

АКТУАЛЬНОСТЬ ПРОЕКТА: 

 

     Сегодня библиотечное пространство – это еще и виртуальное пространство 

библиотеки. Библиотекари в электронной среде создают свои сообщества, группы 

по интересам, обсуждают актуальные темы, информируют читателей о новых 

поступлениях, проводят виртуальные выставки. Наличие Web-сайта в библиотеке 

либо группы в социальной сети Интернет значительно повышает ее статус. Это ее 

имидж в информационном пространстве. 



Библиотечные виртуальные группы выступают инструментом по 

продвижению книги и чтения, информирования о новых поступлениях в 

библиотечный фонд, создавая цифровые коллекции. Библиотеки формируют и 

повышают информационную культуру пользователей, обучая их компьютерной 

грамотности в библиотечных ресурсах и основам работы в сети Интернет. 

Веб-квест «Омские писатели-детям» - продолжительный целенаправленный 

поиск, который связан не только с чтением, но и знакомством с биографиями 

писателей-земляков в увлекательной и игровой форме. Технологии сервисов Web 

2.0 позволяют проектную деятельность сделать не только познавательной, но и 

увлекательной. Такая форма работы вызывает интерес у детей, повышает 

мотивацию к чтению. 

 

 

ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ: 

 

Веб-квест рассчитан на детей 10-14 лет. 

 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ  ИТ-ТЕХНОЛОГИИ И ИНСТРУМЕНТЫ: 

Сервисы Веб 2.0; гугл формы, презентация. 

 

РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОЕКТА: 

 

Проект веб-квеста «Омские писатели-детям» реализуется в 3 этапа: 

подготовительный,  основной, заключительный. 

 

План реализации проекта 

Подготовительный этап  Сроки реализации 

Изучение литературы по теме «Веб- квесты»  февраль 2021 

Изучение сервисов для создания веб-квестов  февраль 2021 

Подбор необходимого материала для создания 

веб-квеста 

 март - апрель 2021 

Основной этап  Сроки реализации 

Разработка эскизов веб-квеста  май 2021 



Редактирование заготовок и дизайна  июнь 2021 

Создание веб-квеста  июль 2021 

Заключительный этап  Сроки реализации 

Тестирование веб-квета  август 2021 

Презентация веб-квеста  сентябрь 2021 

Использование веб-квеста   сентябрь 2021 - январь  2022 

 

 

ОЖИДАЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПРОЕКТА: 

1. Повышение читательской активности.  

2. Вовлеченность пользователей детской библиотеки в подготовку Проекта.  

3. Востребованность проекта у пользователей детской библиотеки. 

 

 

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОЕКТА: 

№ п/п  Материально-технические 

ресурсы  

Финансовые 

затраты  

Примечание  

1.  Фонд детской библиотеки  -  Фонд 

краеведческой 

литературы  

 

2. ПК  -  Материально-

техническая база 

библиотеки имеет 

ПК  

 

Проект реализуется на добровольных началах. Дополнительного финансирования 

не требуется. 


