Центральная детская библиотека
МУК «ТЦМБ им. Рябинина К.А.»

ПРОЕКТ
ПО ПРОДВИЖЕНИЮ ЧТЕНИЯ В ВИРТУАЛЬНОМ ПРОСТРАНСТВЕ

«БИБЛИОТЕКА ПОКОЛЕНИЯ NEXT»

Авторы проекта:
Долгих Наталья Васильевна,
заместитель директора
по работе с детьми;
Ленькова Анна Евгеньевна,
заведующая сектором ЦИПДР;
Литвиненко Татьяна Александровна,
методист по работе с детьми;
Ермола Марина Николаевна,
библиотекарь;
Афанасьева Анастасия Алексеевна,
библиотекарь.

р.п. Таврическое
2020

Паспорт проекта (программы)
1 Наименование социально
Проект по продвижению чтения в
значимого проекта
виртуальном пространстве
(программы) (далее - проект) «Библиотека поколения NEXT»
2 Организация, реализующая Таврическая Центральная детская
проект
библиотека МУК «ТЦМБ им. Рябинина
К.А.»
3 Сроки реализации проекта Январь 2021 – Январь 2022
4 Дата создания
26 августа 2020
5 Площадки реализации
https://vk.com/id176525508
проекта
https://ok.ru/profile/592008954393
https://www.youtube.com/
6 Цель проекта

7 Задачи проекта

Организация увлекательной современной
читательской деятельности с активным
вторжением в интернет-пространство,
наполнение его социально ценным
содержанием, помогающим детям лучше
ориентироваться в литературном потоке.
- Сформировать образ библиотеки как
идущего в ногу со временем друга и
товарища для подрастающего поколения;
- Разработать систему мероприятий для
детей в виртуальном пространстве,
опираясь на их потребности;
- Научить детей получать массу
положительных эмоций от активного
чтения художественной и познавательной
литературы;
- Сохранить и приумножить знания,
получаемые детьми во время обучения.
Оказать поддержку в поиске необходимой
информации;
Разнообразить времяпрепровождение
детей в сети Интернет, сделать его более
продуктивным и полезным;
- Креативно комбинировать электронные
ресурсы и печатный формат; наполнить
интернет интересным, информативным и
ярким контентом;
Установить
доверительные
и

8 Исполнители проекта

9 Читательское назначение
проекта
10 Уникальность проекта

11 Наименование
муниципального района
Омской области
на территории которого
будет реализован проект

плодотворные связи со всеми участниками
проекта.
Долгих Наталья Васильевна, зам.
директора по работе с детьми МУК
«ТЦМБ им. Рябинина К.А»;
Ленькова Анна Евгеньевна, заведующая
сектором информационной поддержки
детей и родителей;
Литвиненко Татьяна Александровна,
методист по работе с детьми;
Ермола Марина Николаевна,
библиотекарь;
Афанасьева Анастасия Алексеевна,
библиотекарь.
Дети от 10 до 14 лет
В нашем проекте в основу положены
яркие игровые идеи, идеи чтениядействия. Поскольку в современных
условиях Интернет — это источник
информации и место для общения
преимущественно
подростковой
аудитории,
его
нужно
активно
использовать в пропаганде книги и чтения.
Для детей это безопасная площадка, где
можно узнавать что-то интересное,
создавать что-то новое, играть в умные
игры, участвовать в конкурсах, а главное –
сделать процесс чтения нужных книг
увлекательным и разнообразным.
Таврический муниципальный район
Омской области

Обоснование темы
С внедрением новых информационных технологий книга и другие
печатные издания становятся не единственными источниками информации.
Виртуальная жизнь, к сожалению, практически заменила время общения с
книгой.
Поскольку современная обстановка требует качественное изменение
уровня жизни подрастающего поколения, наш проект будет иметь

перспективное направление – продвижение книги и чтения в электронной
среде.
Мы понимаем, что главным условием успешной деятельности нашей
библиотеки в продвижении чтения является сосуществование, а главное взаимодействие с новейшими технологиями, правильное понимание своего
места и роли в современном информационном пространстве. При этом наша
миссия – привлечение к чтению – не меняется, а обретает новую форму и
содержание, получает новый потенциал. Современные технологии могут стать
инструментом, который способен развить не только доступ к чтению, но и
мотивацию к нему.
Содержание проекта

1.

2.

3.

4.

Для того чтобы представить себе библиотеку такой, какой она должна
быть в идеале, достаточно поставить себя на место читателя, ради которого
библиотека и существует.
Проект «Библиотека поколения NEXT» включает в себя два блока: «Делу
книжному верны» и «Сквозь цветные стекла детства». На протяжении всего
проекта делиться с читателями интересной информацией будет наш главный
книжный эксперт - виртуальный персонаж «ЧиTAWRик».
Блок «Делу книжному верны» направлен исключительно на пропаганду
литературы и чтения. Здесь пользователям будут предложены 4 рубрики:
«Читать и не скучать!»: оnline-подборка индивидуальной литературы.
Благодаря этой рубрике наши читатели смогут не выходя из дома получить
виртуальную подборку литературы на любую тему. Достаточно лишь написать
нам в личные сообщения, и мы с радостью поможем.
«Мне через книгу виден мир»: книжное online-дефиле. По подиуму будут
«дефилировать» новые и современные, яркие и красочные книги, которые мы
будем советовать прочитать всему подрастающему поколению.
«Пижамная библиотечка»: online- подборка литературы для сказочных снов.
Не секрет, что многие дети очень любят читать на ночь. Но как не навредить
своему легкому и спокойному сну? Мы расскажем, какие произведения
сделают сон по-настоящему детским и беззаботным.
«В каждой избушке – свои игрушки!»: театрализованные online-чтения вслух.
Театрализованные чтения становятся всё более популярным видом культурного
досуга. Вот и мы решили не пройти мимо! Мы предлагаем чтение текста
литературного произведения с добавлением театральности: соблюдение
интонаций, передача голосом особенностей ролей и характеров персонажей, а
самое интересное – яркие и красочные костюмированные персонажи. Что еще
нужно, чтобы весело, задорно, с самыми искренними эмоциями «пережить»
произведение от начала и до конца?
Блок «Сквозь цветные стекла детства» отвечает за креативный и
развлекательный контент. Здесь для читателей представлены 4 рубрики:

1. «Скажи, ЧиTAWRик!»: online- ответы на часто задаваемые вопросы о
библиотеке. Как в библиотеку попадают книги? Почему нет библиотекареймужчин? Как выглядит самая старая книга? – об этом и не только расскажет
наш хоть и виртуальный, но очень начитанный персонаж ЧиTAWRик.
2. «Читать – это модно!»: онлайн челлендж. На протяжение всего проекта
читатели публикуют в социальных сетях фотографии своих необычных чтений
с хештегами #читатьэтомодно #читаемвезде. Самые необычные фотографии
будут размещены на страничках наших социальных сетей.
3. «Правда-ложь»: интерактивная online-игра. Пользователям будут предложены
интересные факты о произведениях и писателях. Их задача выбрать всего один
ответ – правда это или ложь.
4. «Готовим вместе с литературными героями»: оnline – БиблиоФастФуд.
Литературные герои вместе с ЧиTAWRиком поделятся рецептами своих самых
вкусных и изысканных рецептов. Красная шапочка угостит пирожками,
Карлсон принесет на пробу самое вкусное варенье, и даже поделится «сочными
вкусными тефтелями», а Карлик-Нос приготовит тот самый знаменитый
«Королевский пирог». И это всего лишь часть нашего роскошного стола. Будет
необыкновенно вкусно!
Перечень мероприятий
Перечень мероприятий

Место и сроки
проведения мероприятий

Ответственный
исполнитель

1 Блок
01.01.2021- 01.01.2022
«Делу книжному верны» (Каждая рубрика один
раз в месяц)
Долгих Н.В.
1.1. «Читать и не
скучать!»
Online-подборка
индивидуальной
https://vk.com/id17652550
литературы
8
https://ok.ru/profile/59200 Афанасьева А.А.
1.2. «Мне через книгу
8954393
виден мир»
Книжное online-дефиле
https://www.youtube.com/
Ермола М.Н
1.3.«Пижамная
библиотечка»:
onlineподборка литературы для
сказочных снов
1.4. «В каждой избушке –
свои игрушки!»

Литвиненко Т.А.

Театрализованные onlineчтения вслух
2 Блок
01.01.2021- 01.01.2022
«Сквозь цветные стекла (Каждая рубрика один
раз в месяц)
детства»
2.1. «Скажи,
ЧиTAWRик!»
Online- ответы на часто
задаваемые вопросы о
библиотеке
2.2. «Читать – это
модно!»
Онлайн челлендж
2.3. «Правда-ложь»
Интерактивная online-игра
2.4. «Готовим вместе с
литературными
героями»
Online – БиблиоФастФуд

Литвиненко Т.А.
https://vk.com/id17652550
8
https://ok.ru/profile/59200
8954393
Ленькова А.Е.
https://www.youtube.com/
Ленькова А.Е.
Ермола М.Н.

Ожидаемые результаты
 Обеспечение систематической и целенаправленной популяризации книг и
других печатных изданий;
 Повышение уровня читательского интереса, расширение читательского
кругозора;
 Формирование у детей навыков работы с книгой и поиска книг в
виртуальном пространстве;
 Повышение культурной и читательской компетентности;
 Развитие у детей творческих способностей;
 Увеличение количества реальных и виртуальных пользователей
библиотеки.
Критерии оценки результатов проекта
 Мониторинг уровня читательского интереса в начале и конце реализации
проекта (по результатам анкетирования);
 Количество проведенных мероприятий в рамках проекта;
 Количество творческих продуктов в результате реализации проекта
(видео ролики, рекомендательные списки литературы, фотографии,
книжные выставки и другие).

Материальное обеспечение проекта





Использование имеющегося книжного фонда;
Наличие компьютерной техники;
Наличие единой локальной сети;
Наличие высокоскоростного подключения к сети Интернет в библиотеке.
Финансирование проекта
Общая стоимость проекта: 58 000 рублей
Смета расходов
Статья расходов
Расчёт

№
п/п

Объём
финансирования

1.

Приобретение компьютера

1х37000.00

37000.00

2.

Приобретение
видеокамеры

1х 10000.00

10000.00

3.

Компьютерный стол

1х 8000.00

8000.00

4.

Компьютерное кресло

1х 3000.00

3000.00

ИТОГО

58000.00

