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I. Паспорт проекта 



Название проекта: «Имя в летописи края»  

Основание для разработки:  

проект разработан для участия в областном фестивале «Читаем вместе» 

(организатор – Омская областная библиотека для детей и юношества)  

Организатор проекта:  

Детская библиотека-филиал бюджетного учреждения культуры 

«Межпоселенческая библиотечная система» Тевризского муниципального 

района Омской области 

Адрес библиотеки: 646560 Омская область, р/п Тевриз, ул. Школьная, 13а 

Телефон: 8 (381-54) 2-13-43 

e-mail: tevriz-db@mail.ru  

Руководитель: Сенникова Людмила Васильевна 

Автор-разработчик проекта:  

Костина Светлана Юрьевна, методист по работе с детьми БУК «Тевризская 

МБС» 

телефон: 8-913-686-61-83 

e-mail: rich-2011.2011@mail.ru  

Исполнители проекта:  

коллектив Тевризской детской библиотеки-филиала: 

Сенникова Людмила Васильевна, заведующая Тевризской детской 

библиотекой-филиалом; 

Кириенко Валентина Александровна, библиотекарь читального зала; 

Журидова Юлия Юрьевна, библиотекарь абонемента 

География проекта:  

Тевризский район Омской области 

Краткая аннотация проекта: 

Проект «Имя в летописи края» реализуется Тевризской детской библиотекой-

филиалом и направлен на популяризацию творчества тевризской писательницы 

Т.Т. Стрельцовой посредством проведения комплекса мероприятий для 

учащихся 10-14 лет с использованием инновационных форм продвижения 

чтения в виртуальном пространстве.  

 

II. Обоснование темы 

Особая роль в культурной преемственности поколений, в расширении знаний 

молодого поколения о литературных традициях малой родины принадлежит 

литературному краеведению, которое является одним из аспектов 

краеведческой работы Тевризской детской библиотеки.  
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Произведения писателей-земляков сегодня очень востребованы и находят 

отклик в сердцах людей. Их творчество включено в учебные программы школ. 

Однако, несмотря на то, что образовательные учреждения и библиотеки района 

в рамках занятий по литературному краеведению знакомят учащихся с книгами 

местных авторов, в реальности эти произведения остаются «за бортом» 

детского и подросткового чтения. Многие школьники не знакомы с 

творчеством местных писателей, хотя их произведения имеют большое 

историко-культурное значение, поскольку прививают любовь и уважение к 

истории и культуре родного края, расширяют и обогащают знания о родных 

местах.  

Такое положение дел приводит к общей проблеме освоения подрастающим 

поколением культурных традиций родного края. 

В век новейших информационных технологий одной из актуальных задач 

библиотек является сохранение и популяризация наследия местных 

литераторов. Среди наиболее ярких литературных имён тевризского края, 

которые писали для детей, выделяется самобытный многогранный талант Т.Т. 

Стельцовой, автора «Тевризских сказок», сказочных повестей, стихов, 

рассказов, пьес, загадок и т.д. Её произведения пронизаны любовью к малой 

родине, к её природе, к землякам, ко всему, в чём она черпала своё вдохновение 

и что позволяет организовать с опорой на её творчество плодотворную работу 

по литературному краеведению.  

Разработанный Тевризской детской библиотекой проект «Имя в летописи 

края» направлен на сохранение памяти о Т.Т. Стрельцовой и популяризацию её 

творчества. Он включает в себя материалы, не содержащиеся в школьных 

программах, тем самым расширяя, углубляя знания учащихся о литературном 

наследии «тевризской сказительницы».  

Сегодня, чтобы привлечь внимание к книге, недостаточно просто рассказать 

о ней. Следовательно, мы ищем новые формы доведения информации до своих 

потенциальных пользователей, в том числе посредством сети Интернет, 

который не только расширяет возможности библиотеки, но и значительно 

увеличивает читательскую аудиторию. Как показывает практика, общение в 

интернете более привычно для современной молодёжи. Значительную часть 

своего досуга они проводят в социальных сетях, на различных сайтах. Чтобы 

учащиеся проводили время в Интернете с пользой, данный проект предполагает 

организацию многогранной массовой работы по произведениям Т.Т. 

Стрельцовой в цифровой среде с использованием новых форматов 

продвижения чтения. Данные мероприятия не заменят живого общения ребёнка 

с книгой, но они станут хорошим дополнением к традиционным мероприятиям, 

надёжным инструментом для повышения уровня мотивации к чтению и 

изучению детьми творчества тевризских авторов. 

Реализация проекта «Имя в летописи края» будет способствовать 

популяризации произведений Т.Т. Стрельцовой, поможет ребятам проникнуть в 

творческую лабораторию писательницы, сопоставить её творчество со своими 

жизненными впечатлениями о родном крае и о мире в целом, и тем самым 

обеспечит вхождение подрастающего поколения в культурную среду региона.  



III. Содержание проекта 

1. Цель проекта:  

сохранение памяти о Т.Т. Стрельцовой, популяризация её творчества в 

цифровой среде. 

2. Задачи проекта: 

 привлечь внимание детей и подростков к  жизни и творчеству Т.Т. 

Стельцовой; 

 организовать знакомство и изучение наследия Т.Т. Стрельцовой, 

используя инновационные формы выставочной и массовой работы 

библиотеки, новые информационные технологии; 

 разработать мероприятия для детей и подростков, осуществляющиеся с 

помощью сети Интернет; 

 способствовать развитию у подрастающего поколения читательской 

культуры, воображения, фантазии, творческих способностей, опираясь на 

произведения Т. Стрельцовой; 

 сформировать представление о литературе края как об одном из 

важнейших компонентов культуры региона.  

Сроки  реализации проекта: 

Проект рассчитан на один год (с января 2021г. по декабрь 2021г.). 

3. Участники проекта 

Целевая аудитория:  

дети и подростки от 10 до 14 лет 

Партнёры по реализации проекта:  

 Центральная районная библиотека (предоставляет площадку – свой сайт – 

для размещения информации и проведения мероприятий, оказывает 

помощь в организации мероприятий); 

 общеобразовательные учреждения: Тевризская СОШ №1 и Тевризская 

СОШ №2 (учащиеся школ 10-14 лет представляют аудиторию, на 

которую будут направлены организованные библиотекой интернет-

мероприятия, а педагогические коллективы школ оказывают помощь в их 

проведении); 

 Комитет культуры Тевризского района (оказывает помощь в организации 

мероприятий, программист ЦКС установит необходимые программы и 

проведёт консультирование сотрудников по их использованию); 

 районная газета «Правда севера» (будет освещать ход работы по проекту, 

помещать на страницах газеты материалы о проведённых мероприятиях); 

 сельские библиотеки-филиалы Тевризского района (организуют 

проведение конкурсных мероприятий по творчеству Т.Т. Стрельцовой 

среди своих читателей). 

 

 



4. Механизм реализации проекта 

Популяризации литературного наследия Т.Т. Стрельцовой будет 

способствовать разработка онлайн мероприятий и проведение их в социальных 

сетях «ВКонтакте» и «Одноклассники», где у детской библиотеки есть свои 

профили. Для этого необходимо: разработать сетевые мероприятия по 

продвижению чтения произведений Т.Т. Стрельцовой; адаптировать обычные 

формы мероприятий в формат онлайн (например, выставка – виртуальная 

выставка, конкурс – сетевой конкурс, обзор – видео-обзор и т.д.), внедрить 

новые формы проведения мероприятий в формате онлайн (онлайн-викторина, 

дистанционное путешествие, «живая книга»); применить новые подходы к 

массовой работе (прямой эфир, работа в записи, использование видео- и 

аудиосредств).  

Библиотекари пройдут небольшой курс обучения и освоят самые простые 

программы для монтажа видеороликов (например, Movavi Video Suite) и 

сервисы для работы в цифровой среде, такие, как Animoto – сервис для 

быстрого создания видеороликов из фото; Сalameo - сервис для создания книг в 

3D-формате; LearningApps – сервис для создания викторин, филвордов, 

кроссвордов; Тriventy – сервис для создания литературных игр и викторин 

онлайн; Рrezi  - сервис для создания интерактивных презентаций; формы Google 

для создания викторин, тестов; Quizizz - сервис для создания опросов и 

викторин и др. 

 Реализация проекта будет осуществляться в течение 2021-го года. 

Периодичность мероприятий: один раз в месяц (за исключением периода 

отпусков – июль, август), кроме громких чтений с продолжением, которое 

рассчитано на два месяца.  

После каждого мероприятия будет проводиться анализ реакции подписчиков 

и участников с помощью обратной связи и небольших опросов в Google 

формах. 

Проект реализуется силами сотрудников детской библиотеки-филиала с 

привлечением социальных партнёров и волонтёров. 

Данный проект адаптирован к реальным и потенциальным пользователям 

Тевризской детской библиотеки-филиала и к ресурсам, которыми она 

располагает. 

 

 

 

 

 

 



IV. Перечень мероприятий по реализации проекта 

№ 

п/п 

Направление 

работы 

Содержание мероприятий Сроки Ответственные 

1.  Организационная 

работа 

Решение организационных вопросов с 

социальными партнёрами проекта.  

Организация обучения сотрудников работе с 

платформами и приложениями.  

 

январь 

 

Сенникова Л.В. 

 

2.  Исследовательская 

деятельность 

Разработка и проведение опроса  для 

мониторинга детской аудитории района в 

социальных сетях на знание произведений и 

биографии Т.Т. Стрельцовой. 

Поисковая работа по сбору информации о 

писательнице, выявление её произведений в 

фонде библиотеки. 

 

январь 

 

 

 

 

 

Сенникова Л.В. 

 

 

 

 

 

3. Информационно-

методическое 

обеспечение 

проекта  

Разработка методических рекомендаций по 

работе библиотеки в онлайн-формате. 

Методические консультации по организации 

и проведению мероприятий в рамках 

реализации проекта. 

Разработка Положений проведения сетевых 

мероприятий.  

Разработка электронного пособия о жизни и 

творчестве Т.Т. Стрельцовой. 

 

январь 

 

в 

течение 

года 

 

Костина С.Ю. 

3.  Информационно-

библиографическая 

деятельность 

Выпуск рекомендательных списков, закладок, 

памяток  по биографии и творчеству 

писательницы. 

в 

течение 

года 

 

Кириенко В.А. 

 

4. Рекламная 

деятельность  

Презентация проекта в социальных сетях, на 

сайте ЦРБ. 

Анонсирование мероприятий на страницах  

ДБ «Вконтакте» и «Одноклассники». 

январь 

 

в теч. 

года 

Сенникова Л.В. 

 

Костина С.Ю. 

 

5. Издательская 

деятельность 

Подготовка к печати и выпуск сборника 

рассказов для детей Т. Стрельцовой «Лето в 

Окольске», книги «Сказки Космоса», а также 

выпуск закладок, буклетов и др. печатной 

продукции. 

в 

течение 

года 

 

Костина С.Ю. 

Кириенко В.А. 

6. Массовая работа  

 

Проведение мероприятий в виртуальном 

пространстве 

в 

течение 

года 

 

Коллектив ДБ 

6.1.  Виртуальная 

выставка «Ей 

Иртыш подарил 

вдохновенье…» 

Разработка и размещение в соцсетях и на 

сайте ЦРБ анимационной выставки книг с 

рекомендательными аннотациями с 

музыкальным сопровождением.    

 

февраль 

 

Кириенко В.А. 

6.2.  Дистанционное 

путешествие «В 

мир творчества Т. 

Стрельцовой» 

Размещение в соцсетях и на сайте ЦРБ видео-

презентации о жизни и творчестве Т.Т. 

Стрельцовой. 

 

 

февраль 

 

Сенникова Л.В. 

6.3.  Видео-обзор  

«Литературное 

наследие Т.Т. 

Стрельцовой» 

Библиотекари проводят в прямом эфире 

обзор книг Т.Т. Стрельцовой для детей, 

изданных на базе библиотеки  

(в рамках Недели детской книги). 

 

март 

 

Журидова Ю.Ю. 

6.4.  Читательский  Участники записывают на видео декламацию   



видеомарафон 

«Читаем 

Стрельцову» 

любого произведения Т. Стрельцовой (не 

более 3-х минут), отправляют видеофайл в 

библиотеку по эл. почте. Видеоработы 

помещаются в соцсетях. По итогам 

монтируется видеофильм. 

апрель Кириенко В.А. 

6.5.  Онлайн-квест «По 

страницам 

произведений Т. 

Стрельцовой» 

Участники отвечают на вопросы заданий (с 

выбором правильного ответа) на платформе 

learningApps, собирают слова,  присылают в 

библиотеку получившуюся кодовую фразу и 

получают сертификат за участие. 

 

май  

 

Костина С.Ю. 

6.6.  Виртуальный 

кроссворд «Загадки 

тевризской 

сказительницы»  

Участники разгадывают кроссворд, вписывая 

в клеточки отгадки на загадки Т.Т. 

Стрельцовой. После прохождения кроссворда 

будет доступен для скачивания сертификат 

участника.  

 

июнь 

 

Кириенко В.А. 

 6.7. Сетевой конкурс 

рисунков по 

произведениям Т. 

Стельцовой 

«Читаю и рисую» 

В соцсетях размещается объявление о 

конкурсе. По присланным рисункам 

объявляется онлайн-голосование, по итогам 

которого определяются победители.  

Набравшие наибольшее количество голосов 

получают дипломы, остальные – 

сертификаты участника.   

 

сентябрь 

 

Журидова Ю.Ю. 

6.8. Громкое чтение с 

продолжением 

повести 

«Скамейка» 

Библиотекари и все желающие (взрослые) 

читают на видео отрывки из повести 

«Скамейка». Записи чтения размещаются на 

страницах библиотеки в соцсетях. После 

чтения детям предлагается выразить своё 

впечатление рисунком в комментариях. По 

завершении все записи монтируются в 

цельную «живую» видеокнигу. 

 

октябрь-

ноябрь 

 

Сенникова Л.В. 

6.9. Видео-премьера 

новых книг Т.Т. 

Стрельцовой «Лето 

в Окольске» и 

«Сказки Космоса» 

Библиотекари в течение года готовят к 

изданию новые книги Т.Т. Стрельцовой и 

представляют их  с помощью прямого эфира 

в социальных сетях.  

 

ноябрь 

 

Сенникова Л.В., 

Кириенко В.А. 

7. Подведение итогов 

работы по проекту 

Анализ проделанной работы.  

Размещение информации об итогах  

реализации проекта в газете «Правда севера». 

Публикации итогов реализации проекта в 

социальных сетях на страницах ДБ 

«Вконтакте» и «Одноклассники». 

Подготовка и публикация 

презентации/видеоролика по итогам работы.  

Освещение опыта работы на районном 

библиотечном семинаре 

Интернет-опрос по удовлетворённости 

качеством проведённых интернет-

мероприятий. 

декабрь 

2021г - 

февраль 

2022г  

Костина С.Ю. 

Сенникова Л.В.  

 

 

 



V. Ожидаемые результаты 

 учащиеся познакомятся с литературным наследием Т.Т. Стрельцовой; 

 выйдут в свет новые издания произведений Т.Т. Стрельцовой; 

 краеведческий фонд детской библиотеки пополнится книгами Т. 

Стрельцовой и материалами по творчеству писательницы; 

 будут апробированы инновационные формы массовой работы по 

продвижению чтения в сети Интернет; 

 увеличится читательская аудитория детской библиотеки в социальных 

сетях; 

 увеличится книговыдача произведений Т.Т. Стрельцовой в 

библиотеках района; 

 расширится социальное партнёрство библиотеки с 

заинтересованными учреждениями и организациями, 

общественностью, родителями; 

 библиотека покажет свои новые возможности по работе в сети 

Интернет; 

 усилится роль библиотеки как центра литературного краеведения. 

VI. Критерии оценки результатов проекта 

Оценка проекта будет осуществляться на основе анализа деятельности 

детской библиотеки, количественных и качественных показателей работы, 

мониторинга отзывов о качестве проведённых мероприятий. 

Количественные показатели:  

- количество проведённых библиотекой интернет-мероприятий (8 

мероприятий);  

- увеличение количества новых читателей и подписчиков страниц детской 

библиотеки в социальных сетях;  

- увеличение посещаемости страниц детской библиотеки в соцсетях;  

- количество участников мероприятий в онлайн-формате в возрасте 10-14 лет 

(предположительно 300 человек); 

- количество публикаций в СМИ и сети Интернет; 

- количество социальных партнёров.  

Качественные показатели:  

Для целевой группы:  

- знакомство детей и подростков с творчеством Т.Т. Стрельцовой;  

- социализация детей и подростков посредством вовлечения в социально-

значимую деятельность в рамках проекта. 

Для организации:  

- продвижение и активное использование интернет-технологий для 

продвижения чтения; 

- создание системы интернет-мероприятий, способствующих развитию 

литературного краеведения, популяризации произведений местных авторов;  



- привлечение к чтению детской аудитории от 10 до 14 лет;  

- новый характер взаимодействия библиотеки и социальных партнёров по 

продвижению чтения;  

- пополнение краеведческого фонда путём издания произведений Т. 

Стрельцовой, пособия о её жизни и творчестве;  

- внедрение новых форм и методов работы в онлайн-формате; 

- показ новых возможностей библиотеки в сети Интернет; 

- профессиональный рост сотрудников библиотеки. 

VII. Материальное обеспечение проекта 

Для проведения интернет-мероприятий библиотека имеет необходимое 

оборудование: персональные компьютеры с выходом в интернет, цифровой 

фотоаппарат, веб-камера со встроенным микрофоном, краеведческий и 

методический фонд.  

Для записи мероприятий так же будут задействованы личные телефоны 

сотрудников, в которых есть всё необходимое: камера, диктофон, выход в 

интернет.  

Полиграфические материалы на издание книг Т.Т. Стрельцовой будут 

приобретены за счёт вырученных от платных услуг средств.  

 

VIII. Финансирование 

Проект будет осуществляться без финансирования. 

 

IX. Дальнейшая реализация проекта 

После окончания периода реализации проекта при его высокой 

эффективности планируется, с учётом всех ошибок и недочётов, продолжить 

работу по творчеству Т.Т. Стрельцовой как в традиционном, так и в цифровом 

форматах.   

Планируется разработать проект под одноимённым названием, но 

направленный на продвижение творчества местной поэтессы, автора множества 

стихотворных произведений для детей Л.Н. Селезнёвой.  

Предполагается расширить аудиторию социальных партнёров, увеличить 

количество совместных мероприятий, обобщить и распространить опыт 

детской библиотеки среди библиотек-филиалов Тевризского района.  

Итогом работы по проекту «Имя в летописи края» станет издание 

методического пособия «Литературное краеведение в цифровой среде». 

 


