
Муниципальное учреждение культуры 

Кормиловского муниципального района  

«Кормиловская  межпоселенческая центральная библиотека» 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Книжное раздолье» 

 

 
 

 

Проект Филиал МУК КМР «КМЦБ» - 

Детская библиотека 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2020 



Обоснование темы проекта 

 

Современные дети в своём большинстве являются активными 

пользователями Интернета и социальных сетей. В настоящее время подростки 

всё чаще переходят на легкие и доступные виды деятельности: компьютерные 

игры, просмотр фильмов, «зависание» в социальных сетях и т. п. Они мало 

времени проводят с книгой и интерес к настоящей художественной книге падает.  

Чтение является одним из факторов, влияющих на формирование, развитие и 

становление личности. Для популяризации лучшей литературы и проведение 

различных форм работы, можно использовать Интернет-ресурсы, которые  

помогут привлечь внимание пользователей 10-14 лет в открытой группе 

«Книжное раздолье» на страницах нашей библиотеки   в социальных сетях (VK, 

OK). Здесь дети смогут знакомиться с новостями книжного мира, читать, 

изучать, слушать, участвовать и смотреть в режиме onlinе. 

 

Содержание проекта  

  

Данный проект реализуется в сети Интернет специалистами филиала МУК 

КМР «Кормиловская межпоселенческая центральная библиотека» - Детская 

библиотека на страницах в Одноклассниках и В Контакте. 

 

Цель проекта:  продвижение книги и чтения в онлайн среде. 

 

Задачи:  

- Популяризация лучшей литературы для детей среднего школьного возраста, 

через инновационные формы продвижения чтения; 

- Привлечение новых читателей к активному участию в реализации проекта; 

- Развитие творческих способностей и увлечение детей, через онлайн среду;   

- Стимулирование литературной и читательской деятельности. 

    

Структура проекта для продвижения чтения состоит из двух блоков. 

 Первый блок «О книге и чтении».  

          В этом блоке мы предлагаем пользователям просматривать на своих 

страницах в сети два раза в год топ-лист самых читаемых книг «Эти книги 

читают», виртуальные книжные выставки  новинок:  «Из новых поступлений в 

библиотеку»,  «Новые книги нового века».   Информировать ежеквартально 

пользователей о литературных юбилеях текущего года «С книгой по календарю» 

-литературный календарь. В течении года выпускать информ-релизы 

«Библиотечные вести».  

Далее в этом блоке мы предлагаем пользователям рекламу книги  - это 

литературные мудборды «Книга на любой вкус». (Мудборд - это доска, на 

которой помещается всё, что создаёт настроение, пробуждает вдохновение и 

мотивирует достигать целей). Ребята будут делиться своими впечатлениями о 

прочитанной книге.  



          На мудборде можно разместить всё, что связано с книгой: портрет 

писателя,  рекомендации  к прочтению книги,   фразы  из книги, которые запали 

в душу,  цитаты из произведения, отзывы на книгу, иллюстрации, герои книги. 

Всё это выполнено в виде коллажа, созвучно теме книги для будущего чтения. 

Второй блок «Открываем книгу вместе».  

Представляет различные онлайн мероприятия - видеообзор, видеочтения, 

слайд-презентация,  акция,  конкурс буктрейлеров, игра, викторина.   

Участники онлайн мероприятий поощряются   сертификатами, грамотами, 

призами. 

Все мероприятия  размещаются под хештегом КнижноеРаздолье. 

   

 

Основные направления 

деятельности 

Наименование 

мероприятия 

Сроки исполнения 

«О книге и чтении»  

 

«Книга на любой вкус» 

цикл литературных 

 мудбордов 

В течении года 

 

 

«С книгой по 

календарю» - 

литературный 

календарь    

Ежеквартально 

«Новые книги нового 

века» - виртуальная 

выставка новинок 

Июль 

«Из новых поступлений 

в библиотеку» - 

виртуальная выставка 

новинок 

Октябрь 

«Эти книги читают» - 

топ-лист самых 

читаемых книг 

Февраль, сентябрь 

 

Информ-релизы 

«Библиотечные вести». 

В течении года 

«Открываем книгу 

вместе» 

 

«КнигаТОП» -

видеообзор книг (самые 

интересные, 

увлекательные книги из 

фонда библиотеки)  

Январь 

 «Пираты книжных 

морей» - онлайн 

путешествие 

Февраль 

 «Узнай литературного 

героя» - интерактивная 

викторина  

Март 



 «Признание в любви 

любимому писателю» - 

видео-акция 

Апрель 

 «В стране Гринландия» 

- конкурс буктрейлеров 

(К 100-летию книги А. 

С.  Грина  – «Алые  

паруса») 

Май 

 «Писатели лауреаты 

литературных премий»- 

виртуальная выставка 

Июнь 

 «О малой родине 

читаем» -  видеочтения 

к 125 -летию посёлка р. 

п. Кормиловка 

Август 

 «Детям блокадного 

Ленинграда 

посвящается» - 

видеоролик по книгам  

Сентябрь 

  «Когда Михаил 

Ломоносов был 

маленьким» - громкое 

чтение по книге В. 

Воскобойникова 

«Жизнь замечательных 

детей» 

Октябрь 

 «Не теряй времени – 

читай и на вопросы – 

отвечай!» - 

интерактивная игра по 

книгам писателей 

Ноябрь 

  «Читай всегда, читай 

везде!» - челленджер 

Декабрь 

 

 

Ожидаемые результаты 

 

- Познакомить детей с инновационными формами работы через продвижение  

   лучшей литературы; 

- Привлечение в библиотеку неорганизованных пользователей 10-14 лет; 

- Участие подростков в акции, видеочтении, конкурсе буктрейлеров. 

- Повышение рейтинга книги у подростков через реализацию творческих 

способностей.  

 



Критерии оценки результатов проекта 

 

- Количество участников, принявших участие в реализации проекта; 

- Качество проведённых мероприятий (онлайн комментарии). 

 

Материальное обеспечение проекта 

 

№ Наименование  Количество 

 Компьютер  2 шт. 

 Видеокамера Canon 1  

 Колонки  2 

 Фотоаппарат 1 

 Сканер 1 

 Принтер 1 

 Флешки 2 

 

Финансирование проекта 

 

Финансирование расходов, связанных с реализацией проекта, 

осуществляется за счёт средств муниципального бюджета и внебюджетных 

средств. 

 

№ Наименование статей расходов Бюджетные 

средства 

Внебюджетные 

средства 

1. Расходные материалы 2000 1000 

2. Призы 4000 1000 

 Всего 6000 2000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


