
Муниципальное бюджетное учреждение культуры 

«Тарская централизованная библиотечная система» 

Центральная районная детская библиотека 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проект  

«Территория виртуального чтения  

«Тинейджер. News. Book» 

 

 

 

 

Автор: 

Ремденок Светлана Валерьевна, 

заместитель директора МБУК «ТЦБС» по работе с детьми 

 

 

 

Читательское назначение: дети 10-14 лет 

 

Время реализации проекта: 11.01.2021 - 15.12.2021 

 

Дата создания проекта: 15.08.2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Паспорт проекта 

«Территория виртуального чтения 

 «Тинейджер. News. Book» 

Наименование проекта Территория виртуального чтения 

 «Тинейджер. News. Book» 

Автор проекта Ремденок Светлана Валерьевна 

Организация, координирующая 

реализацию проекта 

Центральная районная детская 

библиотека Муниципального 

бюджетного учреждения культуры 

«Тарской централизованной 

библиотечной системы» 

Цель проекта Создание на сайте Тарской 

центральной районной детской 

библиотеки «Территории 

виртуального чтения «Тинейджер. 

News. Book», как особо интерактивно-

коммуникативной среды по 

продвижению чтения в виртуальном 

пространстве для детей 10-14 лет. 

Задачи проекта 1. Создать качественный контент по 

продвижению чтения в виртуальном 

пространстве для детей 10-14 лет.  

2. Способствовать привлечению 

подростков к интерактивному диалогу 

о книгах, чтении. 

3. Повысить культурную и 

читательскую компетентность 

подростков и их родителей. 

Сроки реализации проекта 11.01.2021 – 15.12.2021 

Ожидаемые результаты реализации 

проекта 

1. Повышение интереса у подростков к 

современной художественной 

литературе. 

2. Увеличение числа читателей, 

книговыдачи.  

3. Повышение читательской 

компетентности подростков и их 

родителей, престижа библиотеки. 

 

Обоснование темы 

В 2016 году в Тарской центральной районной детской библиотеке на 

средства гранта ООО «Газпромнефть-Восток» в рамках программы социальных 

инвестиций «Родные города» было создано особое библиотечное 

информационно-коммуникативное пространство для подростков «Тинейджер-

центр», территория неформального свободного общения, интеллектуального и 

творческого развития. В 2017 году «Тинейджер-центр» стал структурным 



подразделением детской библиотеки. Детская библиотека прикладывает все 

усилия, чтобы «Тинейджер-центр» ассоциировался в сознании подростков с 

местом знаний и гарантом свободного доступа к информации, местом 

проведения интеллектуального досуга и общения, со средой для реализации 

способностей, талантов, общественных амбиций. С 2018 года на базе 

«Тинейджер-центра» работает клуб настольных игр «Тренажер для ума», клуб 

любителей жанра фантастики и фэнтези «КЛЮФФ». Проводится огромная 

работа по приобщению подростков к чтению офлайн. 

Но, согласно социологическому исследованию уровня читательской и 

информационной компетенции детей и подростков, проведенному 

сотрудниками ЦРДБ в 2019 году, у читателей-подростков отмечен 

ограниченный круг чтения, а порой и полное отсутствие интереса к книге. 

Зачастую преобладает  чтение по школьной программе, оставляет желать 

лучшего чтение современной художественной литературы. В то же время 

отмечено, что интерес подростков смещается от печатных в сторону 

электронных ресурсов. И это не удивительно, современные дети и подростки, 

которых называют «цифровыми гражданами» легко осваивают компьютер, 

мобильные устройства и умело пользуются ими. Заходя в Интернет, подросток 

преследует конкретные цели, которые условно можно разделить на 3 группы: 

общение, развлечения и самообразование как познавательный досуг. Сегодня 

детские библиотеки могут предложить подростку качественный и 

конкурентоспособный контент, который станет навигатором в мире 

современной художественной литературы. Для этого на сайте Тарской 

центральной районной детской библиотеки будет создана интерактивная среда 

общения читателей-подростков «Территория виртуального чтения «Тинейджер. 

News. Book». Данный проект - это тот случай, когда компьютер становится не 

злом для подростка, а служит во благо.  

 

Содержание проекта 

Платформой для реализации проекта по продвижению чтения в 

виртуальном пространстве «Территория виртуального чтения «Тинейджер. 

News. Book» станет сайт детской библиотеки http://dbibtara.ru/. 

С целью повышения эффективности использования данного ресурса, с 

возникновением новых требований к форме и содержанию информации, 

материал будет предоставлен в виде блочно-модульной системы: 

1. Модуль «Буктьюберы советуют»; 

2. Модуль «Виртуальная игротека»; 

3. Модуль «КвизБУК «ББК84». 

Сущность данной формы заключается в том, что подросток 

самостоятельно может работать с предложенным ему материалом. Каждый 

модуль будет наполнен материалом по заявленной теме. 

Для решения поставленных задач будут задействованы все сотрудники 

Центральной районной детской библиотеки. 

Деятельность проекта предусматривает три этапа: организационно- 

подготовительный – в рамках которого осуществится согласование плана 

http://dbibtara.ru/


действий по реализации проекта, разработка самого ресурса «Территория 

виртуального чтения «Тинейджер. News. Book», изготовление рекламной 

продукции, размещение информации о проекте на страницах детской 

библиотеки в социальных сетях, закупка и размещение необходимого 

оборудования. На этом этапе среди читателей-подростков будет проведен опрос 

«Современная подростковая проза. Чек-лист», который поможет выявить 

читательские предпочтения подростков. Для специалистов библиотек Тарского 

района, работающих с читателями-подростками, будет проведен 

дистанционный семинар «Подросток в библиотеке: новый формат общения». В 

рамках подготовительного этапа среди подростков будет объявлен конкурс 

книжных и видеорецензий «Книжные эксперты нового формата». 

Основной этап проекта –  работа по трем модулям. 

Модуль «Буктьюберы советуют» будет представлен видеоконтентом 

популярного в последнее время в России международного движения 

буктьюберов-блогеров, снимающих видео о прочитанных книгах. Будут 

приветствоваться разные форматы повествований о книгах: от лекций с 

глубоким погружением в литературный материал до эмоциональных и 

шуточных обзоров. Для размещения видеоконтента будет использован 

видеохостинг Youtub. Изначально в этом модуле будут представлены работы 

участников конкурса книжных и видеорецензий «Книжные эксперты нового 

формата». Затем, по мере развития ресурса, буктьюбером модуля может стать 

любой подросток, который расскажет о прочитанных книгах, записав ролик и 

прислав его на электронную почту библиотеки. 

Важно, что данный формат не ограничивает участие ребят из других 

регионов.  

Число просмотров составит не менее 2000. 

Модуль «Виртуальная игротека» представлен играми по книгам 

современных писателей, на которые пал выбор самих подростков по 

результатам опроса. Игры будут выполнены сотрудниками детской библиотеки 

не только в познавательной, но и занимательной, веселой форме с 

использованием сервисов LearningApps, сервиса для генерации пазлов из 

исходных графических изображений (фотографий) JigsawPlanet, сервиса для 

создания головоломок, карточек и игр WordLearner. Данный модуль – одна из 

возможностей привлечь внимание детей к книгам, используя современные 

средства коммуникации. Кроме того, «Виртуальная игротека» – это отличная 

реклама книг. Число просмотров составит не менее 3000. 

Модуль «КвизБУК «ББК84» представляет собой серию игр-квизов, 

популярных в последнее время среди подростков и молодежи. Подобные игры 

проводится в барах, кафе, пабах. Наши игры будут проходить в онлайн формате 

1 раз в квартал и представят домашнюю версию игр по литературе, книжной и 

околокнижной тематике. Участие может быть как командным, так и личным. 

Каждая игра будет состоять из 4 раундов, по 6 вопросов в каждом. Число 

участников – около 300 ч. Число просмотров составит не менее 3000. 

Заключительный этап проекта – проведение итогов проекта, 

награждение победителей конкурса «Онлайн-читальня», обобщение 



результатов, рассмотрение перспективы продолжения этой формы работы. 

Награждение самых активных участников проекта.  
 

Перечень мероприятий проекта: 
№ 

п/п 

Наименование 

этапа работ 

Мероприятия Дата/сроки Ответственные 

1. Организационно- 

подготовительный 

этап 
 

 

- Разработка ресурса «Территория 

виртуального чтения «Тинейджер. 

News. Book», размещение на сайте 

библиотеки. Создание группы 

данного ресурса на страницах 

детской библиотеки в социальных 

сетях  

- Рекламно-информационная 

кампания по продвижению проекта 

среди потенциальных участников, 

СМИ. 

- Разработка эскизов оформления, 

рекламы, баннера. 

- Приобретение книг, оборудования. 

- Опрос «Современная подростковая 

проза. Чек-лист», который поможет 

выявить читательские предпочтения 

подростков. 

- Проведение дистанционного 

районного семинара «Подросток в 

библиотеке: новый формат общения» 

для специалистов библиотек 

Тарского района, 

 работающих с читателями-детьми  

- Объявление среди подростков 

конкурса книжных и видеорецензий 

«Книжные эксперты нового 

формата». 

11.01.2021 

– 

14.02.2021 

 
 

 

Ремденок С.В.,  

Третьякова Н.А., 

Быкова И.М., 
Клочкова Н.И. 

2. Основной этап 
проекта 

Презентация проекта в Тарской 

центральной районной детской 

библиотеке, а также на страницах 

детской библиотеки в социальных 

сетях. 

15.02.2021 
 

Ремденок С.В.,  
Третьякова Н.А. 

 Модуль 

«Буктьюберы 

советуют» 

- Подведение итогов опроса 

«Современная подростковая проза. 

Чек-лист», по выявлению 

читательского предпочтения 

подростков. 

- Подведение итогов конкурса 

книжных и видеорецензий «Книжные 

эксперты нового формата» и 

представление работ участников 

конкурса на ресурсе «Территория 

виртуального чтения «Тинейджер. 

News. Book». 

15.02.2021 

 

 

 

 

15.02.2021 

 

 

 

 

 

 

Быкова И.М. 
 

 

 
 

Дубинская М.В. 

Козун О.И. 

 

 

 

 

 

 



- Выпуск реклам-закладок на книги 

для подростков «Это моя книжная 

полка», создание соответствующей 

рубрики на ресурсе «Территория 

виртуального чтения «Тинейджер. 

News. Book» и группе этого ресурса 

на страницах детской библиотеки в 

социальных сетях. 

- Цикл виртуальных выставок 

«Литературный марафон» по 

современной подростковой прозе. 

15.02-

30.11.2021 

 

 

 

Завязочникова А.В. 

Козун О.И. 
 

 

 

 
 

 

 
Быкова И.М. 

Кузнецова Е.А. 

 

 Модуль 

«Виртуальная 

игротека» 

- Онлайн мастер-классы по созданию 

виртуальных игр «Новые книги 

читаем по-новому» (1 раз в месяц). 

- Создание и размещение онлайн-игр 

по современной подростковой 

литературе. 

- Конкурс среди подростков 

«Онлайн-читальня» (создание 

виртуальной игры по книгам). 

15.02-

30.11.2021 

 

 

Быкова И.М. 

Гермизеева М.Ю. 

Спиченок Е.А. 
Козун О.И. 

Кузнецова Е.А. 

 

 Модуль 

«КвизБУК 

«ББК84» 

- Серия игр-квизов по литературе, 

книжной и околокнижной тематике 

(1 раз в квартал). 

25.03.2021, 

24.06.2021, 

23.09.2021, 

25.11.2021 

Третьякова Н.А. 

Размерова Т.В. 

Михайлова А.В. 

Козун О.И. 
 

3. Заключительный 

этап проекта 
Проведение итогов проекта, 

награждение победителей конкурса 

«Онлайн-читальня» и самых 

активных участников проекта.  
 

1.12-

15.12.2021 

Ремденок С.В. 

 

Критерии оценки 

Количественные показатели:  

В течение 12 месяцев реализации проекта предполагается провести около 

30 онлайн-мероприятий; 

- Выпуск 500 реклам-закладок на книги для подростков «Это моя 

книжная полка»;  

- Увеличение количества зарегистрированных пользователей библиотеки 

10 -14 лет; 

- Увеличение количества посещений сайта http://dbibtara.ru/ с 6000 до 

7500 единиц; 

- Увеличение количества подписчиков на страницы детской библиотеки в 

социальных сетях;  

Качественные показатели: 

- Проект станет платформой по продвижению чтения в виртуальном 

пространстве для детей 10-14 лет, окажет влияние на повышение качества 

жизни подростков в целом. 

http://dbibtara.ru/


- Подростки в этом проекте выступят в роли партнеров библиотеки, 

ребята получат знания, опыт и возможности для развития своего потенциала. 

 - Развитие профессиональных компетенций библиотекарей по 

приобщению детей к чтению с помощью современных информационных 

технологий 

Долгосрочные результаты проекта: 

По завершению временных сроков проекта работа по данному 

направлению будет продолжена. За счет средств местного бюджета будет 

продолжено комплектование современными, интересными подросткам 

печатными изданиями.  

Будут проводиться тематические и конкурсные программы, а также 

различные мастер-классы и практикумы по созданию виртуального продукта. 

Проблема, обозначенная в проекте, в общем, будет решена, но есть 

возможность развития новых направлений, в том числе подсказанных самими  

подростками.  

«КвизБУК «ББК84» для читателей подростков будет проходить и в 

онлайн и в оффлайн формате. 

 

Материальное обеспечение проекта 

Практически все необходимое оборудование для реализации проекта в 

Тарской центральной районной детской библиотеке имеется.  

Для формирования у подростков интереса к современной 

художественной литературе будет доукомплектован фонд детской библиотеки 

книгами современных авторов. Для проведения качественной фото- и видео-

съемки мероприятий на всех этапах проекта будет приобретена фото-видео 

камера.  

 

Финансирование проекта 

Финансирование проекта будет осуществляться за счет собственных 

средств детской библиотеки. 

Вид 

оборудования 
Количество 

Стоимость каждого 

предмета 
Общая стоимость 

Литература 

современных 

авторов для 

подростков 

40 700.00 28 000.00 

Фотокамера 1 29999.00 29 999.00 

Карта памяти 

для фотокамеры 

1 630.00 630.00 

Всего:   58 629.00 


