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Паспорт Интернет-проекта «PRO-чтение» 

 

Наименование библиотеки Бюджетное учреждение культуры  

Тюкалинского муниципального района 

Омской области  

«Централизованная библиотечная 

система 

Центральная детская библиотека 

Наименование проекта, программы Интернет-проект по продвижению 

чтения  «PRO-чтение» 

Направленность проекта Продвижение чтения 

Руководители проекта, программы Полеганова И.Е., заместитель 

директора по работе с детьми, 

Шабанова И.Г., методист по работе с 

детьми 

Краткое описание проекта    Проект направлен на продвижение 

чтения в детскую и подростковую 

среду посредством информационных 

технологий. В рамках проекта 

Тюкалинской центральной детской 

библиотекой будут созданы группы в 

социальных сетях Одноклассники, 

Вконтакте, мессенджере  ВатСап. 

   В рамках проекта будут реализованы 

2 районных онлайн-проекта «Веселая 

школа детских писателей» и «Летняя 

школа безопасности». 

   Проект состоит из модулей: 

«Методическая деятельность», 

«Детская библиотека в социальных 

сетях», «Реализация сопутствующих 

проектов», «Он-лайн мероприятия 

проекта». 

  Формы мероприятий проекта: 

онлайн-викторины, онлайн-акции, 

онлайн-конкурсы, челленжди, 

видеообзоры. 

Цель проекта Продвижение чтения в детскую и 

подростковую среду 

Задачи проекта - Внедрение новых форм работы по 

продвижению книги и чтения в 

детскую и подростковую среду; 

- Развитие и продвижение сайта 



библиотеки; 

- Создание страниц библиотеки в 

социальных сетях «Одноклассники», 

«Вконтакте», создание группы 

библиотеки в мессенджере WhatsApp; 

- Разработка и реализация в рамках 

поекта районных Интренет-проектов 

«Веселая школа детских писателей» и 

«Летняя школа безопасности»; 

- развитие творческих способностей 

специалистов БУК «Тюкалинская 

ЦБС» 

Сроки реализации проекта 01.04.2020 – 01.04.2021 

Социальные партнеры проекта, 

программы 

Центральная районная библиотека им. 

Л.Иванова, библиотеки-филиалы БУК 

«Тюкалинская ЦБС» 

Целевая аудитория Дети  6-14 лет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Обоснование: 

   Детское чтение – одна из важнейших перспектив духовности, 

интеллекта, культуры нации. Для будущего каждой нации особенно важно, 

как происходит процесс вхождения детей в мир книжной культуры. 

   В наш компьютеризированный информационный век дети и подростки 

очень мало времени проводят с книгой. Начиная с подросткового возраста, 

и до окончания школы у ребят преобладает «деловое чтение» и почти 

исчезает «досуговое». Интерес к настоящей художественной литературе в 

последние годы падает. 

   Вместе с тем библиотеки являются одним из важнейших социальных 

институтов, способных решать задачи продвижения книги и чтения. 

   Поэтому условием успешной деятельности библиотек в продвижении 

чтения является сосуществование и взаимодействие с новейшими 

технологиями. При этом миссия библиотеки – 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.  

   Возможности Интернета позволяют заниматься продвижением книги и 

чтения вне территориальных и временных рамок. 

   Тюкалинской центральной детской библиотекой разработан Интернет-

проект «PRO-чтение», призванный организовать увлекательную 

современную читательскую деятельность детей и подростков, активно 

вторгаясь в интернет-пространство, наполняя его социально ценным 

содержанием, помогая юным читателям ориентироваться в литературном 

потоке, налаживая с ними взаимодействие, которое имело бы продолжение 

в реальном библиотечном пространстве. 

 

Цель проекта: 

   Продвижение чтения в детскую и подростковую среду, посредством 

Интернет. 

 

Задачи проекта: 

- Внедрение новых форм работы по продвижению книги и чтения в     

  детскую и подростковую среду; 

- Развитие и продвижение сайта библиотеки; 

- Создание страниц библиотеки в социальных сетях «Одноклассники»,   

  «Вконтакте», создание группы библиотеки в мессенджере WhatsApp; 

- Разработка и реализация районных Интренет-проектов «Веселая школа   

 детских писателей» и «Летняя школа безопасности»; 

- Развитие творческих и профессиональных способностей специалистов 

БУК «Тюкалинская ЦБС» 

 

Сроки реализации: 

 01.04.2020 – 01.04.2021. 



Социальные партнеры:  

Центральная районная библиотека им. Л.Иванова, библиотеки БУК 

«Тюкалинская ЦБС», администрация Тюкалинского МР, Комитет по 

образованию администрации Тюкалинского МР. 

  

Целевая аудитория: 

дети 6-14 лет. 

 

 Руководитель проекта: 

Полеганова И.Е., заместитель директора по работе с детьми,  

Шабанова И.Г., методист по работе с детьми. 

 

 

Мероприятия по реализации проекта: 

№ 

п/п 

Мероприятия: Ответственный Сроки 

проведения, 

место 

проведения 

  

Модуль – Методическая деятельность 

 

 Школа библиотечного 

мастерства «Патриотическое 

воспитание детей и юношества» 

Полеганова И.Е., 

Шабанова И.Г. 

апрель 2020, 

апрель 2021 

сайт ЦДБ 

 Вебинар «Книга и дети» 

(организация летнего чтения в 

олайн-режиме) 

Полеганова И.Е. Май 2020 

Сайт ЦДБ 

 Вебинар «Продвижение чтения в 

детскую и подростковую среду 

через освоение медиа-

пространства» 

Полеганова И.Е., 

Шабанова И.Е. 

Ноябрь 2020 

 

Сайт ЦДБ 

 Вебинар «Ресурсы Интернет в 

поддержку детского чтения» 

Полеганова И.Е., 

Шабанова И.Г. 

Март 2021 

Сайт ЦДБ 

 

 Конкурс на лучшую 

виртуальную выставку «Книга 

on-lain»  

Полеганова И.Е. 

Шабанова И.Г. 

Апрель 2021 

Сайт ЦДБ 

  

Модуль - Детская библиотека в социальных сетях 

 

 Создание группы «Тюкалинская 

центральная детская библиотека» 

в социальной сети 

«Одноклассники» 

Дерябина И.М. Июнь 2020 

 

 

 



 Создание группы библиотеки в 

мессенджере WhatsApp 

Михайлова А.А. Июнь 2020 

 Создание группы библиотеки в 

социальной сети «Вконтакте» 

Полеганова И.Е. Сентябрь 2020 

  

Модуль «Реализация сопутствующих проектов» 

 

 «Веселая школа детских 

писателей» - разработка и 

реализация районного Интернет-

проекта 

Полеганова И.Е. 20.052020 - 

31.08.2020 

Сайт ЦДБ, 

группа сети 

Одноклассники 

«Тюкалинская 

центральная 

детская 

библиотека»,  

сайты 

библиотек-

филиалов 

 «Летняя школа безопасности» - 

разработка и реализация 

районного Интернет-проекта 

Полеганова И.Е. 20.052020 - 

31.08.2020 

Сайт ЦДБ, 

группа сети 

Одноклассники 

«Тюкалинская 

центральная 

детская 

библиотека»,  

сайты 

библиотек-

филиалов 

 

Модуль «Он-лайн мероприятия проекта» 

 

 Цикл слайд-сказок «Читаем 

любимые сказки 

Дерябина И.М. В течение 

всего периода 

 Онлайн-викторина «Семья 

волшебный символ жизни» 

Полеганова И.Е. Май 2020 

Сайт ЦДБ, 

группа в сети 

одноклассники  

«Тюкалинская 

центральная 

детская 

библиотека» 



 Библиокласс «Веселая школа 

детских писателей» 

Полеганова И.Е. 1 июня 2020 

Сайт ЦДБ, 

группа в сети 

одноклассники  

«Тюкалинская 

центральная 

детская 

библиотека» 

 Видеообзор  творчества местной 

поэтессы Л.М. Меркуловой 

«День со счастья начинается» 

Полеганова И.Е. 1 июня 2020 

Сайт ЦДБ, 

группа в сети 

одноклассники  

«Тюкалинская 

центральная 

детская 

библиотека» 

 Викторина «Праздник 

счастливого детства» 

Полеганова И.Е. 1 июня 2020 

Сайт ЦДБ, 

группа в сети 

одноклассники  

«Тюкалинская 

центральная 

детская 

библиотека» 

 Интернет-викторина «Наш 

Пушкин» 

Полеганова И.Е.  6 июня 2020 

Сайт ЦДБ, 

группа в сети 

одноклассники  

«Тюкалинская 

центральная 

детская 

библиотека» 

 Видеообзор новых книг «Новые 

книги – новое чтение» 

Кузминова В.Н. Июнь 2020 

Сайт ЦДБ, 

группа в сети 

одноклассники  

«Тюкалинская 

центральная 

детская 

библиотека» 

 Видеообзор новых книг «Новых 

книг чудесные страницы» 

Михайлова А.А. Июнь 2020 

Сайт ЦДБ, 

группа в сети 

одноклассники  

«Тюкалинская 



центральная 

детская 

библиотека» 

 Библио-навигатор новинок 

«Прочти и улыбнись» 

Сугоняк Ю.В. Июль 2020 

Сайт ЦДБ 

 Библиогид «Добрый мир 

любимых книг» 

Сугоняк Ю.В. Июль 2020 

Сайт ЦДБ 

 Онлайн-викторина «Знаете ли вы 

Тюкалинск?» 

Полеганова И.Е. Август 2020 

Сайт ЦДБ, 

группа в сети 

одноклассники  

«Тюкалинская 

центральная 

детская 

библиотека» 

 Флеш моб «С Тюкалинском мы 

растем» 

Полеганова И.М., 

Михайлова А.А. 

Август 2020 

Сайт ЦДБ, 

группа в сети 

одноклассники  

«Тюкалинская 

центральная 

детская 

библиотека» 

 Слайд-викторина «Давайте 

любимые книги откроем»  

Дерябина И.М. Сентябрь 2020 

Сайт ЦДБ, 

группа в сети 

одноклассники  

«Тюкалинская 

центральная 

детская 

библиотека» 

 Игротека «Звенит звонок 

веселый» 

Полеганова И.Е. Сентябрь 2020 

Сайт ЦДБ, 

группа в сети 

одноклассники  

«Тюкалинская 

центральная 

детская 

библиотека» 

 Районный онлайн-конкурс 

плакатов в поддержку чтения 

«Время читать!» 

Полеганова И.Е. 

Шабанова И.Г. 

Октябрь 2020 

Сайт ЦДБ, 

группа в сети 

одноклассники  

«Тюкалинская 



центральная 

детская 

библиотека» 

 Челлендж «Читаем любимые 

детские книги» 

Полеганова И.Е., 

Шабанова И.Г. 

Ноябрь 2020 

Сайт ЦДБ, 

группа в сети 

одноклассники  

«Тюкалинская 

центральная 

детская 

библиотека», 

группа в 

социальной 

сети Вконтакте 

«PROдетское 

чтение»  

 Фото-акция «Моё уютное 

чтение» 

Полеганова И.Е., 

Шабанова И.Г. 

Декабрь 2020 

Сайт ЦДБ, 

группа в сети 

одноклассники  

«Тюкалинская 

центральная 

детская 

библиотека», 

группа в 

социальной 

сети Вконтакте 

«PROдетское 

чтение» 

 Патриотическая Он-лайн акция 

«Поклон наш отваге  и 

мужеству»  

Полеганова И.Е., 

Шабанова И.Г. 

Январь 2021 

февраль 2021 

Сайт ЦДБ, 

группа в сети 

одноклассники  

«Тюкалинская 

центральная 

детская 

библиотека», 

группа в 

социальной 

сети Вконтакте 

«PROдетское 

чтение» 



 Он-лайн акция «Читаем Агнию 

Барто»  

Полеганова И.Е., 

Шабанова И.Г. 

февраль 2021 

Сайт ЦДБ, 

группа в сети 

одноклассники  

«Тюкалинская 

центральная 

детская 

библиотека», 

группа в 

социальной 

сети Вконтакте 

«PROдетское 

чтение» 

 Он-лайн конкурс «Мы читаем, 

мы рисуем любимую книгу» 

Полеганова И.Е., 

Шабанова И.Г. 

март 2021 

Сайт ЦДБ, 

группа в сети 

одноклассники  

«Тюкалинская 

центральная 

детская 

библиотека», 

группа в 

социальной 

сети Вконтакте 

«PROдетское 

чтение» 

 Он-лайн конкурс буктьюбов 

«ПродпоЧтения» 

Полеганова И.Е., 

Шабанова И.Г. 

апрель 2021 

Сайт ЦДБ, 

группа в сети 

одноклассники  

«Тюкалинская 

центральная 

детская 

библиотека», 

группа в 

социальной 

сети Вконтакте 

«PROдетское 

чтение» 

 

 Ожидаемые результаты: 

- освоение библиотеками БУК «Тюкалинская ЦБС» новых форм продвижения 

чтения в детскую среду посредством информационных технологий  

- развитие сайта библиотеки, увеличение посещений сайта 



- расширение представительства библиотеки через социальные сети 

Одноклассники, Вконтакте; 

- развитие творческих способностей специалистов БУК «Тюкалинская ЦБС». 


