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Библиоканал 



Формирование любви к художественной литературе очень важно в развитии 

ребенка. Когда родители, учителя, библиотекари читают вместе с детьми, это 

сближает их, а также помогает ребенку лучше усваивать содержание 

прочитанного материала. В процессе чтений реализуется как 

психологическая, так и социальная функция общения. Главным 

действующим лицом в этом общении является ребенок. Слушая чтение 

взрослого, рассматривая вместе с ним книжные иллюстрации, ребенок 

активно думает, переживает за героев, предвосхищает события, 

устанавливает связи своего опыта с опытом других. Совместное чтение-это 

не способ получить информацию, это важнейший и лучший способ общения 

и ненавязчивого воспитания.  

Актуальность проекта. 

Когда началась пандемия и общедоступные библиотеки закрылись, мало кто 

предполагал, что это надолго. В то же время все понимали, что останавливать 

работу нельзя, нужно находить новые формы и по-другому выстраивать 

отношения с читателями, приспосабливаться к работе в непривычных 

условиях. В связи с пандемией формат мероприятий в детской библиотеке 

полностью изменился, наши читатели не могли приходить к нам в 

библиотеку за книгами и поэтому возникла необходимость в создании 

интернет – проекта Библиоканала «Читаем вместе» по продвижению чтения 

для детей. Мы используем разные идеи взаимодействия с аудиторией и 

форматы мероприятий в социальных сетях и на сайтах учреждений культуры. 

Это и видеомастер –классы, онлайн –акции, онлайн – флешмобы, онлайн –

конкурсы, медиа – уроки, виртуальные выставки, онлайн- викторины. В 

интернет – формате для детей показываются инсценированные стихи 

классиков детской литературы; спектакли кукольного театра «Озорные 

куклы», инсценировки театральной студии «Лучик», экологического клуба 

«Совушка», семейного клуба «Гнёздышко», которые уже не один год 

работают в библиотеке. Слушая чтение взрослого, рассматривая вместе с ним 

книжные иллюстрации, ребенок активно думает, переживает за героев, у него 

формируется яркая, образная, красочная, грамматически правильно 

построенная речь, возникнет стремление к постоянному общению с книгой. 

Главная трудность в организации онлайн –мероприятий –это создать 

максимальный эффект присутствия, живого общения участников с 

выступающими и между собой. Для этого мы используем средства 

удалённого присутствия, которые есть на площадке. Сейчас, практически 

невозможно представить свою жизнь без смартфонов и прочих гаджетов, 

мессенджеров (Viber, WhatsApp, Telegram, Skype, Facebook Messenger). 

Паспорт проекта 

Наименование проекта: Интернет – проект  Библиоканал «Читаем вместе». 



Руководитель проекта: Бакаева Олеся Петровна, заведующая Полтавской 

детской библиотекой МКУ «Полтавская централизованная библиотечная 

система». 

Адрес: Омская область, р. п. Полтавка, ул. Комсомольская – 14. 

Контактный телефон: 8(904)582-46-11 (Бакаева Олеся Петровна). 

Сроки реализации онлайн – проекта: Апрель 2020 г – ноябрь 2020 г 

Цели проекта: 

1.Развить интерес к книге и чтению у детей школьного возраста. 

3.Создать условие для широкой возможности книгообмена между 

читающими семьями, включая bookcrossing (книговорот), дети и родители 

делятся в онлайн – формате о прочитанных книгах. 

Задача проекта: 

Приобщить детей к чтению и совместному творческому процессу 

посредством использования разнообразных онлайн –форм мероприятий. 

Интернет – проект Библиоканал «Читаем вместе» для детей появился во 

время работы в условиях самоизоляции. Сотрудники Полтавской детской 

библиотеки ежедневно выпускают ролики для читателей. Серии проекта 

можно смотреть на сайте библиотеки и социальных сетях. 

Целевые группы: Дети-родители- педагоги- библиотекари. 

Реализация интернет - проекта предполагает: 

 совместную деятельность родителей и детей; 

 взаимодействие библиотекаря с детьми; 

 взаимодействие всех субъектов образовательного процесса: педагоги – 

дети – родители. 

Формы онлайн - взаимодействия: 

 Мастер –классы, викторины; 

 театрализованные игры-драматизации; 

 дидактические игры; 

 дневные литературные чтения, библиотечные блоги; 

 создание книг-самоделок, книжные выставки; 

 викторины, квесты, фестивали; 

 экскурсия и познавательные встречи в детской библиотеке. 

Этапы работы интернет - проекта: 

I. Этап (подготовительный) 

1. Подбор и анализ методической литературы и интернет ресурсов по теме 

проекта. 

2. Диагностика знаний детей по теме. 

3. Определение формата онлайн – мероприятия (онлайн –викторина, онлайн 

–обзор и т.д.). 

4. Составление планов мероприятий. 

II. Этап (основной) 

1. Оформление площадки, установка оборудования, технических средств 

(если это онлайн – трансляция). 

2. Проведение онлайн – мероприятия (запись мероприятия, чтобы могли 

посмотреть участники событие позже). 

http://www.detmobib.ru/events/afisha/25600/


3. Выкладывание онлайн – мероприятия в сеть. 

В ходе работы над интернет-проектом осуществляется интеграция 

образовательных областей: «коммуникация» - развитие общения взрослых и 

детей в процессе совместного чтения и творчества, развитие всех 

компонентов речи детей в ходе обсуждения прочитанных произведений, их 

обыгрывания; 

«социализация» - развитие игровой деятельности детей; 

«чтение художественной литературы» - чтение детям сказок, рассказов, 

стихотворений; 

«художественное творчество» - приобщение к изобразительному искусству, 

лепка героев сказки, изготовление своей книги, а также: 

 Детское и подростковое чтение и литература. 

 Книжные иллюстрации. 

 Книжные обзоры. 

 Литературная мастерская для школьников. 

В рубрике «Мастерилка» на «удалёнке» проходят мастер-классы. 

Библиотекари предлагают сделать красивые и оригинальные поделки из того, 

что находится под рукой. Лист бумаги есть у каждого. Из него можно 

сделать и подарочный конвертик, и открытку, красивую  куклу из папье – 

маше, декупаж свечей «Калейдоскоп декора», оберег из ниток «Птица 

счастья», «HALLOWEEN -Метла ведьмочки» делаем своими руками. 

III. Этап (заключительный) 

Пролонгирование проекта библиоканала «Читаем вместе» это дальнейшая 

возможность расширить пространство онлайн - возможностей: 

o Библиотечные услуги онлайн (онлайн – консультант, заказ и продление 

книг, электронные каталоги). 

o Совместная деятельность с пользователями, создание творческих 

продуктов на основе интернет – сервисов (медиа – проекты). 

o Способ информирования читателя о библиотечных новостях, 

мероприятиях.  

На сайте и в соцсетях  библиотекари будут и в дальнейшем знакомить 

ребят с интересными книгами, плакатами, другими документами из 

фондов библиотеки, с коллекциями, размещёнными в Национальной 

электронной библиотеке, увидеть которые можно не выходя из дома. 

Ожидаемые результаты: 

- Повышение интереса к чтению и книге у детей, а также привлечение в 

дальнейшем к совместному онлайн - чтению участников. 

- Увеличение количества посещений на сайте библиотеки и новых читателей 

в библиотеке. 

Материально – техническое обеспечение проекта: 

 Мультимедийный комплекс для демонстрации презентаций и 

видеоматериалов. 

 Компьютеры, подключённые к сети Интернет (для создания 

творческих проектов). 

 Фотоаппарат. 



 Ксерокс. 

 Принтер. 

 Медиатека аудиозаписей музыки, DVD дисков с мультфильмами. 

 Игры и игрушки, спортинвентарь для подвижных игр. 

 Маски, элементы костюмов, используемых в процессе чтения, игр – 

драматизаций в работе над сказками и произведениями писателей. 

Учебно – методическое обеспечение: 

 Детская художественная литература. 

 Методическая литература. 

 Дидактические игры. 

 

План онлайн - мероприятий на май 2020 г Полтавской детской библиотеки 

 

№п Название мероприятия Ответственный 

1 Рубрика – онлайн «Современные писатели 

– детям» 

Бакаева О. П. 

2 Рубрика – Мастерилка «Делаем 

Георгиевскую ленточку» 

Экобиблиотека 

Кукольный театр «Озорные куклы» 

Лысенко М.К. 

3 Видеоролик «Мальвина читает А. 

Толстого «Золотой ключик» 

Бакаева О.П. 

4 Рубрика «Страна Журналия» Обзор 

периодических изданий 

Заварзина Ю.В. 

5 Литературная онлайн –презентация по 

книге Ильиной «Четвёртая высота» (в 

рамках Всероссийской акции «Читаем 

детям о войне») 

Бакаева О.П. 

6 
Онлайн – акция «Читаем! Творим! 

Развиваемся!» (в рамках II Всероссийской 

акции «Окна роста» 

Заварзина Ю. В. 

7 
Библиотечный блог «Детская Библия» 

Бакаева О.П. 

8 
Библиотечный блог «Пасхальное чтение» 

Бакаева О.П. 

9 
Видео – обзор «Детские книги о ВОВ» 

Заварзина Ю.В. 

10 
Киновикторина «Маленькие герои 

большой войны» 

Бакаева О.П. 

11 
Виртуальная выставка «Семью сплотить, 

сумеет мудрость книг» (к Дню семьи) 

Заварзина Ю.В. 



План онлайн - мероприятий на июнь 2020 г Полтавской детской библиотеки 

 

План онлайн - мероприятий на июль 2020 г Полтавской детской библиотеки 

 

 

План онлайн - мероприятий на август 2020 г Полтавской детской 

библиотеки 

№п Название мероприятия Ответственный 

1 Мастер – класс «Голубь мира» Бакаева О. П. 

Заварзина Ю.В. 

2 Медиа – урок «Разноцветные сказки» Бакаева О.П. 

3 Виртуальная выставка «Семью сплотить, 

сумеет мудрость книг» 

Заварзина Ю. В. 

4 Виртуальное экспресс – путешествие 

«Сказки Шахерезады» 

Бакаева О.П. 

5 
Сказка – панорама «Давайте Пушкина 

читать!» (Читаем и рисуем  А.С. Пушкина) 

Бакаева О.П. 

№п Название мероприятия Ответственный 

1 Библиотечный квест «Охота на книгу» Бакаева О.П. 

2 Медиа – викторина «Книжный лабиринт» 

 

Бакаева О.П. 

3 Краеведческие чтения «Поэтическое 

крылечко» в рамках проекта 

«Родиноведение»  

 

Бакаева О.П. 

4 День памяти М.Ю. Лермонтова 

«Мятежный гений вдохновения» . Видео-

стихотворение «Парус» 

Бакаева О.П. 

№п Название мероприятия Ответственный 

1 Акция – онлайн «Читающий летний 

шатёр» в рамках проекта театральной 

студии «Лучик» 

 

Бакаева О.П. 

2 

 

 

 

Литературный блог «Рассказы о весёлых 

людях и хорошей погоде» (К 95-летию со дня 

рождения писателя Радия Петровича Погодина) 

Бакаева О.П. 

 

 

 



 

План онлайн - мероприятий на сентябрь 2020 г Полтавской детской 

библиотеки 

 

План онлайн - мероприятий на октябрь 2020 г Полтавской детской 

библиотеки 

 

План онлайн - мероприятий на ноябрь 2020 г Полтавской детской 

библиотеки 

 

3 

  Буктрейлер «Великий мечтатель Рэй 

Брэдбери» (к 100 –летию писателя) 

Бакаева О.П. 

4 Онлайн – рубрика «Безопасность для 

детей» 

Бакаева О.П. 

Лысенко М.К. 

№п Название мероприятия Ответственный 

1 Тургеневские чтения «Классик на все 

времена» (День памяти И.С. Тургенева) 

 

Бакаева О.П. 

2 Библиотечный блог по произведению Н. 

Надеждиной «Партизанка Лара» 

Бакаева О.П. 

3 Медиа – обзор «Часовой детства» (к 85 – 

летию А. Лиханова) 

Бакаева О.П. 

№п Название мероприятия Ответственный 

1 Видео -  блог «Читающий троллейбус 

Есенина» (к 125 –летию С.А. Есенина) 

Бакаева О.П. 

2 Литературный кейс « Удивительный мир 

Бунина» (150 – летию И. А. Бунина) 

 

Бакаева О.П. 

3 Литературные чтения «Сказочная 

гостиная Джанни Родари» (к 100 – летию 

писателя) 

Бакаева О.П. 

4 Литературный урок по произведению В. 

Железникова «Чучело» (к 95 –летию 

писателя) 

Бакаева О.П. 

№п Название мероприятия Ответственный 

1 Литературный экскурс «Научи своё сердце 

добру» (к 115 – летию писателя Г. Н. 

Бакаева О.П. 



 

Троепольского) 

2 Литературный квест «По следам 

приключений Тома Сойера» 

Бакаева О.П. 


