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Краткая аннотация  

 Во всем мире и в России из года в год растет Интернет-аудитория. Так, из 

7 млрд. жителей планеты в Интернет-пространство выходит 2 млрд. человек. В 

России за последние пять лет аудитория пользователей информационно-

коммуникационными технологиями выросла в двое, отмечается положительная 

динамика.  Вместе с тем, в публичных библиотеках страны наблюдается 

тенденция уменьшения числа реальных читателей и рост аудитории 

виртуальных пользователей. Мы задействовали все доступные каналы связи — 

сайт библиотеки, социальные сети — количество обращений выросло в 

несколько раз. В условиях самоизоляции библиотека продолжала свою миссию, 

предоставляя литературу, консультируя, наполняя повседневность своих 

читателей разнообразными онлайн мероприятиями. В сети Интернет все 

больше и больше сервисов появляется, и порой мы даже не успеваем 

отслеживать их появление. Многие из них дают возможность совместной 

работы пользователей в сети Интернет. Одним из таких сервисов является 

Linoit – это бесплатный сервис, работающий в режиме web. Сервис 

Linoit представляет собой интернет - площадку для организации совместной 

работы по генерированию идей, осуществления обмена информацией 

(изображения, документы, видео). Linoit может выполнять роль онлайн газеты, 

при работе в Linoit процесс организован в одном web-пространстве, обеспечен 

всем необходимым и  не требует лишних переключений.  Также существует 

возможность работать над создание электронной литературной газеты 

совместно, осуществляя проектную деятельность, что указывает на социальный 

характер ресурса. 

Чтобы поддерживать рост интереса к чтению и интеллектуальному 

досугу, а также предлагать самые свежие и достоверные данные работы 

библиотек Павлоградская Детская библиотека предлагает проект 

«библиотечное перо». В рамках проекта будут проведены мастер-классы: 

знакомство с программой Linoit (видеоуроки), выпущены литературные 

издания (онлайн газеты и спецвыпуски). Так же будет проведен конкурс 

«Библиотечное перо» для отбора творческой группы по реализации проекта. 

Периодичность выпуска электронной газеты 1 раз в две недели. Именно на 

онлайн платформе Linoit будет реализовываться библиотечный проект 

«Библиотечное перо» 

  

Описание проблемы, решению/снижению остроты которой посвящен 

проект 

 Сегодня большая часть библиотек работают в достаточно сложных 

финансовых условиях, что влечет за собой ряд проблем: - недостаточное 

комплектование, устаревание материально-технической базы, требующей 

постоянного обновления; - Кроме того, библиотеки утратили позицию 

ведущего источника информации, уступив ее интернету. Поэтому кроме работы 

с книгой для привлечения пользователей библиотека должна развивать 

http://en.linoit.com/
http://en.linoit.com/
http://en.linoit.com/
http://en.linoit.com/
http://en.linoit.com/
http://en.linoit.com/
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сопутствующие услуги, искать новые направления. При этом нужно не просто 

привлечь читателя, но и удержать его, сделать его визиты постоянными. 

Создание литературной электронной газеты позволит повысить уровень чтения 

и число пользователей библиотеки. 

 

Основные целевые группы  

 Подрастающее поколение Павлоградского муниципального района 

Омской области в возрасте от 6 до 16 лет, виртуальные пользователи 

библиотеки. 

 

Основная цель проекта  

 Научиться комбинировать электронные ресурсы и печатный формат; 

наполнить интернет интересным, информативным и ярким контентом, 

предоставить свободную площадку для общения, обмена мнениями и 

обсуждения проблем чтения. Формирование высокого уровня информационной 

культуры подростков, а так же продвижению чтения в режиме удаленного 

доступа. 

 Задачи проекта 

1. Развитие материальной базы информатизации; 

2. Вовлечение подрастающего поколения в создание и наполнение контента 

социальных сетей проекта и выпуска электронной продукции; 

3. Увеличение уровня компетенции обучающихся в сфере создания 

электронной газеты; 

4. Выпуск электронной литературной газеты; 

5. В дальнейшем выпуск печатной библиотечной газеты;  

 

Методы реализации проекта 

1. Проведение PR- компании (создание неповторимого логотипа, бренд-

бука, старт инфо-постов о проекте в социальных сетях и на 

информационных каналах партнеров, рассылка писем о проведении 

проекта в образовательные организации и органы местного 

самоуправления 

2. Продвижение проекта в средствах массовой информации, в том числе 

социальных сетях;  

3. Организация мастер-классов для участников проекта, направленных на 

увеличение уровня компетенции обучающихся в сфере создания 

электронной газеты; 

4. Разработка и выпуск электронной литературной газеты; 

5. Проведение литературных конкурсов на базе библиотеки в рамках 

проекта. 

 

Этапы создания виртуальной литературной газеты 

https://pandia.ru/text/category/informatcionnaya_kulmztura/
https://pandia.ru/text/category/informatcionnaya_kulmztura/
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1. Формирование творческой группы (библиотекари, учащиеся); 

2. Формулирование концепции газеты: определение названия газеты, 

формулирование целей, задач, планирование работы, разработка 

положения о газете, распределение функций участников проекта; 

3. Освоение участниками проекта технологий работы с сайтом; 

4. Рекламирование газеты с использование 

других средств массовой информации (стенды, интерактивные экраны, 

рекламные буклеты и др.) 

5. Осуществление проектно-исследовательской деятельности, 

публикация результатов на сайте. 

 

Количественные показатели 

1. В течение реализации проекта на различных его этапах будет привлечено 

около 150 молодых людей в возрасте от 10 до 14 лет. 

2. Выпущено 20 электронных литературных газет 

3. Проведено 4 мастер-классов 

4. 6 образовательных часов мастер-классов 

5. Напечатано 60 методических материалов 

6. 3 эксперта конкурса «Библиотечное перо» 

7. 2100 читателей газеты  

8. привлечено 5 организаций социальных партнеров муниципального 

Павлоградского района 

9. 60 постов в социальных сетях 

10. 40000 просмотров в социальных сетях 

 

Календарный план реализации проекта 

 

№ Наименование Форма работы Сроки 

1.  «Неповторимый  логотип» Конкурс на лучший 

логотип 

электронной газеты 

сентябрь 

2.  «Библиотечное перо» конкурс для 

определения 

творческой группы 

по созданию онлайн 

- газеты в сервисе 

Linoit 

(рассылка 

положения, 

подведение итогов 

конкурса совместно 

с экспертами 

журналистики и 

октябрь 

https://pandia.ru/text/category/buklet/
https://pandia.ru/text/category/proektnaya_deyatelmznostmz/
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информационных 

технологий, 

проведение итогов 

(победителей и 

призеров конкурса) 

с целью 

формирования 

продуктивной 

команды 

3.  «Что-то новенькое» Знакомство с 

программой Linoit 

ноябрь 

4.  «Мозговой штурм» сборник обучающих 

методических 

материалов по 

работе в сервисе 

Linoit (разработка 

пошаговых 

методических 

рекомендаций для 

участников проекта, 

печать 

методических 

рекомендаций) 

декабрь 

5.  «Генерации новых идей» серия 

образовательных 

мастер-классов по 

работе в сервисе 

Linoit 

январь 

6.   Первый выпуск 

электронной 

литературной 

газеты  в сервере 

Linoit 

 

февраль 

 

Качественные показатели 

1. Увеличение информационных ресурсов библиотеки; 

2. Продвижение чтения у подрастающего поколения;  

3. Создание качественного информационного источника; 

4. Повышение числа виртуальных пользователей библиотеки; 
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