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проект рассчитан на читателей детской библиотеки 10 – 14 лет,
а также родителей и педагогов.

Срок реализации проекта 12 месяцев, с дальнейшим пролонгированнием.
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проекта

Для читателей
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Автор проекта

Голубева
Тамара
Брониславовна,
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Целевая
аудитория

Читатели детской библиотеки

родителей,

библиотекарь

• По продолжительности: 12 месяцев
Типовые
особенности
проекта

• По содержанию: Продвижение книги и чтения в
электронной среде
•По уровню контактов: библиотечный.
1. создать интернет платформу для общения
библиотека – читатель.

Цель и задачи
проекта

2. создание сайт библиотеки.
3. пробудить интерес к книге, чтению, умению
пользоваться Интернет-ресурсами.
• административные

Ресурсы
проекта

Предполагаемые
продукты

 технические
 финансовые
 кадровые
• Сайт библиотеки

• Интернет-платформа «Виртуальная книжная капсула»

«Не

учить читать, а воспитывать любовь к чтению»

ВВЕДЕНИЕ:
Воспитание читателя необходимо начинать как можно раньше. «Дети, с
раннего возраста привыкшие жить среди книг, привыкают к чтению, как утята к
плаванию», - считают британские библиотекари. Специалисты полагают, что
компьютер и Интернет во многом потеснят книгу. Однако, скорее всего, они
будут дополнять друг друга, и это происходит уже сегодня. Фактические
сведения удобнее и быстрее получать через глобальные компьютерные сети, но
вряд ли художественная литература переместится на дисплей.
Поэтому, назрела необходимость создания виртуальной платформы в сети
Интернет, где можно разместить огромное количество информации, нужной
для гармоничного развития личности. Смело? Нет! Библиотека без мечты – как
птица без крыльев.
АКТУАЛЬНОСТЬ ПРОЕКТА:
Сегодня библиотечное пространство – это еще и виртуальное пространство
библиотеки. Интернет, как информационная среда, дает возможность не только
получить необходимую информацию, но и предоставить сведения о себе.
Развивая дистанционный доступ к источникам информации, библиотеки
создают виртуальные пространства, на которых успешно функционируют все
библиотечные технологии.
Библиотекари в электронной среде создают свои сообщества, сайты, группы по
интересам, обсуждают актуальные темы, информируют читателей о новых
поступлениях, проводят виртуальные выставки
Работа таких групп направлена на юных пользователей сети Интернет, их
родителей, а также педагогов. Кроме того, создание сайта – это продвижение
информации на более высокие функциональные уровни, участие в
формировании позитивного имиджа библиотеки, привлечение внимания к
имеющейся интеллектуальной продукции и оказываемым услугам по ее
предоставлению, обеспечение притока в библиотеку новых заинтересованных
пользователей.
А это означает, что каждая библиотека становится проводником новой
культуры – культуры виртуального информационного обмена, виртуального
чтения, виртуального общения и познания.
ЦЕЛЬ:
Создать интернет платформу для общения «Библиотека – читатель».

ЗАДАЧИ:
Создать веб-сайт библиотеки. Создание сайта – это продвижение информации
на более высокие функциональные уровни, участие в формировании
позитивного имиджа библиотеки, привлечение внимания к имеющейся
интеллектуальной продукции и оказываемым услугам по ее предоставлению,
обеспечение притока в библиотеку новых заинтересованных пользователей.
Использовать виртуальные (электронные) выставки на библиотечных сайтах.
Посещение таких выставок часто является первым шагом к знакомству
пользователя с ресурсами библиотеки. Виртуальная выставка, имея в своем
арсенале ссылки на сторонние ресурсы, библиографические списки,
графические изображения, тексты, другие дополнительные материалы
значительно расширяет возможности обычной книжной выставки. Важно и то,
что существуют архивы виртуальных выставок.
Следующая задача создать флешбуки (цифровое отражение любимых книг
учащихся, их родителей и педагогов в группах социальных сетей Интернет),
посредством кропотливого сбора, обработки и предоставление в открытом
доступе художественных текстов всех произведений, в цифровой обработке,
рекомендованных участниками проекта, а также литературы имеющейся в
библиотеке.
Использовать виртуальное общение в сети Интернет. Изучить предпочтения
читателей детской библиотеки, художественных произведений, для детей 10 –
14 лет. Разработать и презентовать в цифровой обработке на сайте библиотеки,
буклеты со списками литературы для чтения.
Объединить посредством виртуального общения, читателей детской
библиотеки, их родителей, педагогов школ, инициировать совместный интерес
к литературе, предназначенной для чтения детьми в возрасте 10 – 14 лет.
ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ:
Проект рассчитан на читателей детской библиотеки 10 – 14 лет, а также
родителей и педагогов.
МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА:
*Создать в Интернет пространстве, используя социальные сети «Вконтакте»,
«Одноклассники», «YouTube», группу - «Москаленская детская библиотека».
*Создать в Интернет пространстве, в созданной группе,
виртуальную
платформу,
как инструмент, посредством которого будет происходить
общение участников проекта: обмен информацией о книгах прочитанных
пользователями, рекомендацией к прочтению книг, обмен впечатлениями о
прочитанном, материалов информационного характера о работе библиотеки.

ПЛАН ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОЕКТА:
№
п/п
1

Сроки
Форма и название
проведения
мероприятия
январь
Видеоролик
«БИБЛИОТЕКА
БЕЗ МЕЧТЫ,
КАК ПТИЦА БЕЗ
КРЫЛЬЕВ»

Содержание
проводимой работы
Разработать и
презентовать
видеоролик
содержательного
характера, относительно
проекта в сети Интернет
(группы «В контакте»,
«Одноклассники»,
«YouTube»)
Почтовый ящик
Разработать, создать
«Виртуальная
«Виртуальную книжную
книжная капсула» капсулу» и разместить
ее, в холле библиотеки,
с целью свободного
доступа к ней
читателей, родителей,
педагогов.

Охват
участников
Библиотекарь

2

Январьфевраль

Читатели,
Родители
Педагоги

3

февраль

4

Мартдекабрь

Конкурс Эмблемы
«Виртуальной
книжной
капсулы» с целью
узнаваемости
цикла
информационного
материала на
сайте библиотеки
«Виртуальная
книжная
капсула»,
интернетплатформа.

Прием работ на
Читатели
конкурс, с дальнейшим Родители
размещением на сайте
Педагоги
библиотеки, с целью
возможности
электронного
голосования, для
выявления победителей.
Создание в сети
Библиотекарь
Интернет сайта
«Москаленская детская
библиотека», где будет
функционировать
«Виртуальная книжная
капсула», содержащая
цифровое отражение
произведений,
помещенных
участниками проекта в
«Виртуальную книжную

5

Мартдекабрь

6

Июньавгуст

7

Мартдекабрь

8

Мартдекабрь

капсулу»
Флешбук «Возьми Размещение на сайте
и прочти!»
библиотеки в
«Виртуальной книжной
капсуле», цифрового
отражения содержания
каждого произведения,
помещенного
участниками проекта в
«Виртуальную книжную
капсулу», с указанием
ссылки для прочтения
или прослушивания
произведения в сети
Интернет.
Онлайн-обзор
Составление списка
«Летний дневник рекомендательного
школьника»
характера, состоящего
из произведений
школьной программы,
с дальнейшим
размещением
цифрового содержания
обзора на сайте
библиотеки в
«Виртуальной книжной
капсуле»
ОнлайнРазмещение цифровой
презентации
информации о книгах,
Открытый журнал поступивших в
«Знакомьтесь,
библиотеку, на сайте
новая книжка»
библиотеки в
«Виртуальной книжной
капсуле»
Виртуальные
Систематически
информационные создавать Виртуальные
выставки.
выставки, которые
будут иметь в своем
арсенале ссылки на
сторонние ресурсы,
библиографические
списки, графические
изображения, тексты,
другие дополнительные
материалы.

Библиотекарь

Библиотекарь
Педагоги

Библиотекарь

Библиотекарь

9

Мартдекабрь

Онлайн страницы Создать страницы
информационного «Виртуальной книжной
содержания.
капсулы» следующего
содержания: «План
работы», «Календарь
знаменательных и
памятных дат»,
«Библиотечный
юбиляр».

Библиотекарь

РЕСУРСЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА
Проект разработан на базе Москаленская детская библиотека Муниципального
казенного учреждения культуры Москаленского района Омской области
«Москаленская районная библиотека»
* административные: проект поддерживается Управлением культуры
администрации Москаленского муниципального района Омской области,
директором МКУК «Москаленская РБ» Т.А.Королевой;
* технические: компьютер, принтер, ксерокс (имеющиеся в наличии)
* финансовые: 5000 рублей (денежные средства для приобретения призов
гостям и участникам проекта, поощрения, призы участникам конкурсов),
источник финансирования спонсорская поддержка.
* кадровые: 3 человека: служащие учреждения, которые участвуют в
подготовке и проведении мероприятий в рамках проекта
ОЖИДАЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПРОЕКТА:
1. Объединение в одно виртуальное литературное пространство читателей,
родителей, педагогов, посредством совместного просмотра информации по
теме проекта в социальных сетях: «В контакте», «Одноклассники», «YouTube».
2. Составление списка произведений, на основании изучения предпочтения
каждого из участников проекта в детских художественных произведениях,
помещенных в «Виртуальную капсулу».
3. Создание в Интернет пространстве группы под названием «Москаленская
детская библиотека», («В контакте», «Одноклассники», «YouTube»), с целью
цифрового отражения содержания «Виртуальной капсулы».
4. Привлечение новых читателей в библиотеку.
5. Установление контакта с родителями и педагогами, с целью привлечения
интереса детей к чтению.

Используемая литература:
1. Методические рекомендации «Проектная деятельность библиотек: пишем
заявки, реализуем проекты»: "Ресурсы. Издания АОНБ", «Коллегам. В
помощь профессиональному развитию библиотечных кадров. Издания
методического отдела». Составитель издания Г.А. Базарная, главный
библиотекарь методического отдела Амурской областной научной
библиотеки.
Интернет ресурсы:
1. https://unatlib.ru/librarians/methodical-materials/informational-and-analyticalmaterials/briefs/2545-prodvizhenie-knigi-i-chteniya-v-elektronnoj-srede
2. https://unatlib.ru/librarians/methodical-materials/informational-and-analyticalmaterials/briefs/2545-prodvizhenie-knigi-i-chteniya-v-elektronnoj-srede
3. https://novobiblio.stv.muzkult.ru/media/2018/12/11/1211691359/Prodvizhenie_knigi_i_cht
eniya_v_elektronnoj_sredde.pdf
4. http://bibliopskov.ru/zip/children_proekts.docx

