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1. Паспорт проекта 

 

1 Название 

проекта 

Время. Книга. Подросток. 

 

2 Нормативно - 

правовая база 

проекта 

- Федеральный закон от 29 декабря 1994 г. N 78-ФЗ "О 

библиотечном деле" (с изменениями и дополнениями) 

    - Федеральный закон "Об информации, 

информационных технологиях и о защите информации" 

от 27.07.2006 N 149-ФЗ (последняя редакция) 

    - Конвенция о правах ребёнка (была принята 

Генеральной Ассамблеей ООН 20 ноября 1989 года и 

вступила в силу в сентябре 1990 года). 

    - Концепция развития библиотечного дела в 

Российской Федерации до 2015 года  

 

3 Руководитель 

проекта 

Першукевич Светлана Анатольевна, заведующая 

детской библиотекой 

4 Авторы 

проекта 

Першукевич Светлана Анатольевна, заведующая 

детской библиотекой; Притужалова Татьяна 

Васильевна, методист по работе с детьми. 

5 Исполнители 

проекта 

 Усть-Ишимская детская библиотека Казённого 

учреждения культуры «Усть-Ишимская 

межпоселенческая библиотека» Усть-Ишимского 

муниципального района Омской области.  

6 Адрес 

библиотеки 

Омская область, с. Усть-Ишим, ул. Школьная 24. 

 

7 Телефон 

Электронный 

адрес 

8 (38150) 2-14-82 

ustishim.detlib@mail.ru 

8 Вид (тип) 

проекта 

Информационный монопроект 

9 Цель проекта На базе интернет -  сообщества «Усть-Ишимская 

детская библиотека» в социальной сети ВКонтакте 

создание группы любителей книг для общения и 

продвижения чтения в среде комфортной целевой 

аудитории. 

10 Читательское 

назначение 

дети 10-12 лет 

11 Основные 

мероприятия 

- опрос целевой аудитории «Формат общения» 

- создание группы «Love-book» в интернет – сообществе   

- комплекс мероприятий 

12 Сроки 

реализации 

Краткосрочный - 1 год (2021) 

13 Ожидаемые Создание группы любителей книг для привлечения  
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результаты подростков к чтению. Разработка и внедрение новых 

форм в работе с детьми, формирование позитивного 

образа библиотеки, расширение возможности доступа 

читателей к информации. Приобретение сотрудниками 

библиотеки нового опыта работы с информационными 

технологиями, который позитивно повлияет на работу 

библиотеки и качественно изменить библиотечные 

услуги. Увеличение количества посещений удалённых 

пользователей библиотеки в возрасте 10-12 лет. 

14 Бюджет 

проекта 

54800 руб. 

 

2. Введение  

 

2.1 Краткое описание проекта (аннотация) 

        Проект предполагает открытие на базе интернет сообщества группы 

любителей книг, для общения и продвижения чтения в среде комфортной 

целевой аудитории. В процессе реализации проекта будет проведён комплекс 

мероприятий, нацеленный на продвижение чтения:  дискуссионная площадка 

для обсуждения книг, организация, проведение  акций и  комплекса 

мероприятий с применением новых форм и методов работы, соответствующих 

времени и интересам детей (подростков). Мероприятия в рамках проекта 

проводятся каждый месяц в течение года в интернет - сообществе в социальной 

сети ВКонтакте, это предоставит детям (подросткам) дополнительную 

площадку для встреч с книгами и проведения досуга. 

 

2.2 Обоснование проблемы. Актуальность 

В настоящее время развитие информационно - коммуникационных 

технологий привело к кризису чтения во всём мире. Их использование 

практически заменяет общение с книгой. Часть детей растёт и очень редко 

берёт книгу в руки, интернет стал для них местом встреч и общения. 

Изменения, которые происходят в обществе, меняют и саму деятельность 

библиотеки. Чтобы не потерять читателя, не разорвать связь с книгой, 

библиотеки ищут пути продвижения чтения во взаимодействии с новыми 

технологиями, которые могут мотивировать человека к чтению, но уже в новом 

формате.  

Те же самые проблемы мы видим в детях нашего села. Осознавая это, 

ищем пути привлечения к чтению, учитывая возрастные особенности детей и 

их интересы. Продвижение чтения является одной из главных задач в работе  

нашей библиотеки. Расширение работы в интернет пространстве с детьми 

становится так же приоритетной в нашей деятельности. Разработка проекта 

вызвана необходимостью в повышении интереса к книге и в приобщении к 

чтению. 
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2.3 Цель проекта  

        Создание в социальной сети группы любителей книг для общения и 

продвижения чтения в среде комфортной целевой аудитории. 

 

2.4 Задачи 

      - организовать работу группы; 

      - вовлечь целевую аудиторию в группу; 

      - создать благоприятные условия для общения и формирования интереса к 

чтению; 

      -сформировать позитивное мнение о чтении путём применения новых форм 

работ; 

      - повысить статус библиотеки как информационного, досугового и 

познавательного центра. 

 

2.5  Организатор - Усть-Ишимская детская библиотека Казённого учреждения 

культуры «Усть-Ишимская межпоселенческая библиотека». 

 

Ключевая аудитория проекта - дети  (подростки)10-12 лет 

 

Партнёры к реализации проекта не привлекаются. 

 

Период реализации - январь 2021 г. - январь 2022 г. 

 

Этапы: 

I. Подготовительный (изучение ситуации в стране, наблюдение, опрос, 

разработка проекта, реклама)  

II. Практический (реализация, осуществление контроля)  

III. Аналитико-обобщающий (анализ результатов, отчёт) 

 

3. Календарный план мероприятий 

 

№ 

п/

п 

Название 

мероприятия 

Форма 

проведения 

Краткое описание Срок 

I ЭТАП «Подготовительный» 

1. Изучение 

ситуации в стране 

   

2. Изучение опыта 

работы библиотек 

   

3. «Интерес к 

чтению» 

Наблюдение    

4. «Формат 

общения» 

Опрос   Июль 

2020 

5. «Время. Книга. Разработка  Июль 
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Подросток» проекта 2020 

6. «Читай - 

общайся» 

Информационн

ое 

сопровождение 

проекта. 

Реклама 

проекта 

Устная и наглядная 

(листовки, видео-

реклама) в социальных 

сетях, в лицее. 

В течение 

2021 г. 

II ЭТАП «Практический» 

7 Создание группы 

«Love-book» 

 

 

  Январь 

8 Рубрика «А вы 

ещё не читали?» 

 

 Самостоятельный выбор 

книги участниками 

группы для прочтения и 

обсуждения в онлайн-

формате. 

Январь 

9 «Книгофильмы» Обзор Информация об 

экранизированных 

книгах 

Январь 

10 «Рождественский 

ангел» 

Мастер-класс 

 

Информация о 

Рождестве и создание 

бумажного ангела 

Январь 

11 «Моя любимая 

книга» 

Букслэм Книжное соревнование,  

представление лучшей 

рекламы книг 

Февраль  

12 «Кто это?» Литературный 

«альбом» 

Узнать  известных 

писателей и поэтов по их 

фото (детские и 

юношеские годы) и 

интересным фактам из 

их жизни 

Февраль 

13 «Угадай 

произведение» 

Литературный 

фьюжн 

С использованием 

QR- кода 

 

Февраль 

14 «Мамочка, 

мамуля в родной 

литературе» 

Интерактивная  

викторина  

Угадать отрывок 

произведения и автора 

Март  

 

15 «От прошлого к 

будущему» 

Скрайбинг История книги  и 

библиотеки 

Март  

 

16 «Всемирный день 

поэзии» 

Инфографика Интерактивный плакат о 

поэзии 

Март  

 

17 «А вы не 

читали?» 

Рубрика Самостоятельный выбор 

книги участниками 

Апрель 
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группы для прочтения и 

обсуждения в онлайн-

формате. 

18 «Весёлые книги – 

детворе» 

Интерактивная 

выставка 

(плакат) 

Выставка книг писателей 

России 

Апрель 

19 «В кругу друзей» Сетевая акция к 

Международно

му дню книги. 

Представить любимого 

литературного героя 

(рисунок, поделка, видео 

и т.д.) сфотографировать 

и разместить в общую 

презентацию 

Апрель 

20 «Зелёные книги 

весны» 

Интерактивная 

выставка 

Представить книги с 

зелеными обложками.  

Май 

21 «День библиотек» Видеоэкскурси

я 

Необычные библиотеки 

мира 

Май 

22 «Что ты знаешь о 

войне» 

Опрос  Великая Отечественная 

война 

Май 

23 «Волшебник 

Изумрудной 

страны» 

Инфографика К 130 летию А. Волкова Июнь 

24 «Моя России» Информационн

ый плакат 

Традиции, книги, 

природа и т.д. 

Июнь 

25 «У Лукоморья 

дуб зелёный» 

Интерактивный 

плакат 

День Пушкина Июнь 

26 «Большие 

приключения» 

Онлайн – Квест Игра по произведениям 

Э. Веркина 

Июль 

27 «А вы не 

читали?» 

Обсуждение Самостоятельный выбор 

книги участниками 

группы для прочтения и 

обсуждения в онлайн-

формате. 

Июль 

28 «Летнее 

настроение» 

Букслэм Книжное соревнование, 

представление лучшего 

стихотворения 

Июль 

29 «Красные книги 

лета» 

Интерактивная 

выставка 

Представить книги с 

красными обложками. 

Август 

30 «Флаг России» Мастер-класс В технике квилинга Август 

31 «Приключения 

Тома Сойера» 

Буктрейлер К 145 летию книги Август 

32 «Омск 

литературный» 

Интерактивная 

литературная 

карта  

Имена писателей в 

названии улиц 

Сентябрь 

33 «Люблю тебя, Сетевая акция Осень в произведениях Сентябрь 
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осенняя пора» писателей (отрывок с 

описанием природы) 

34 «Устами 

младенца» 

Викторина Представление детьми 

книг 

Сентябрь 

35 «Литературные 

фантазии» 

Сторителлинг  Создать и рассказать 

свою удивительную 

историю 

Октябрь 

36 «А вы не 

читали?» 

Обсуждение Самостоятельный выбор 

книги участниками 

группы для прочтения и 

обсуждения в онлайн-

формате. 

Октябрь 

37 «Хорошо нам 

рядышком с 

дедушкой и 

бабушкой» 

Сетевая акция Онлайн - презентация 

(написать поздравления 

в стихах или прозе 

бабушке и дедушке) 

Октябрь 

38 «Я и мои права» Интерактивный 

плакат 

Права ребёнка Ноябрь 

39 «Жёлтые книги 

осени» 

Интерактивная 

выставка 

Представить книги с 

желтыми обложками. 

Ноябрь 

40 «Доброта в 

книгах» 

Рекомендатель

ный список. 

Книги о толерантности Ноябрь 

41 «Белый Бим 

Черное Ухо» 

Буктрейлер К 50 летию книги Декабрь 

42 «Белые книги» Интерактивная 

выставка 

Представить книги с 

белыми обложками. 

Декабрь 

43 «Новогодняя 

викторина» 

Викторина О новогоднем празднике Декабрь 

III этап Аналитико-обобщающий 

44  Аналитическое 

сопровождение 

проекта 

Анкетирование, 

наблюдение, отзывы 

В течение 

2021 г. 

45  Подведение 

итогов 

реализации 

проекта 

Цифровой отчёт, анализ. Январь 

2022г. 

46 «Итоги 

деятельности 

проекта «Время. 

Книга. 

Подросток»» 

Отчет по 

проекту 

Информационный отчёт Январь 

2022г. 
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Проект будет реализован на базе  Усть-Ишимской детской библиотеки 

Казённого учреждения культуры «Усть-Ишимская межпоселенческая 

библиотека» 

 

Ресурсы проекта: 

- материально - технические: компьютера, сканер, цифровой фотоаппарат и 

видео камера, канцелярские принадлежности. 

- информационные: библиотечный фонд, интернет. 

- временные:  различные социальные сервисы и платформы  для изучения  и 

создания мультимедиа - приложений. 

- кадровые: специалисты библиотеки - 4 человека 

- финансовые: основным источником финансирования проекта являются 

средства бюджета.  

 

Содержание расходов Сумма (тыс.руб.) 

1. Видеокамера Full HD JVC GZ-

R435DE 

15000 

2. Штатив Rekam RT-M50G MaxiPod 3990 

3. Фотоаппарат компактный 

SonyCyber-shotDSC-W830 Silver 

9000 

4. Карта памяти  Smartbuy microSDHC 

32 ГБ [SB32GBSDCL4-00] 

320 

5. Ноутбук Lenovo Ideapad S145-

15AST  

24000 

6.  Гарнитура A4 HS-50 990 

7. Сопутствующие и 

канцелярские товары 

1500 

Итог 54800 

 

Ожидаемые результаты 

 Создание в социальной сети группы любителей книг для общения и 

продвижения чтения в среде комфортной целевой аудитории. 

 Повышение интереса к чтению, разработка и внедрение новых форм и 

направлений в работе с детьми, формирование позитивного образа библиотеки, 

расширение возможности доступа читателей к информации. В процессе работы 

над проектом сотрудники библиотеки приобретут новый опыт работы с 

информационными технологиями, приобретённый опыт позитивно повлияет на 

работу библиотеки и качественно изменить библиотечные услуги. Увеличение 

количества посещений удалённых пользователей библиотеки в возрасте 10-12 

лет. А также в рамках проекта будет: создано как минимум 8 видеоработ, 

применены новые методики и технологии - не менее 9, проведено 35 

мероприятий и не менее 100 детей (подростков) получат новую информацию, 

возможность общения, самореализации и проведения досуга. 

https://www.dns-shop.ru/product/4c48d82f148a3332/karta-pamati-smartbuy-microsdhc-32-gb-sb32gbsdcl4-00/
https://www.dns-shop.ru/product/4c48d82f148a3332/karta-pamati-smartbuy-microsdhc-32-gb-sb32gbsdcl4-00/
https://www.citilink.ru/catalog/computers_and_notebooks/pc_headset/567950/
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Необходимость и заинтересованность в проекте среди участников будет 

оценена с помощью: отзывов и опросных листов. Это нужно для анализа и 

возможного продолжения работы проекта.  

Возможные трудности и риски 

Недостаточное финансирование, низкое качество технического оснащения. 

 

Реклама деятельности проекта 

В лицее, на сайте, в социальных сетях 

Формы: устная, наглядная. 

 

Участники реализации проекта: 

Першукевич Светлана Анатольевна - руководитель проекта. Заведующая Усть-

Ишимской детской библиотекой КУК «Усть-Ишимская МПБ». 

 * Обеспечение финансовой поддержки. Контроль над выполнением работ по 

реализации проекта 

  

Притужалова Татьяна Васильевна - координатор проекта. Методист по работе с 

детьми Усть-Ишимской детской библиотеки. 

* Аналитическая деятельность, составление отчётов, размещение материалов в 

сообществе. 

 

Чернова Людмила Валентиновна - библиотекарь отдела обслуживания 

(читальный зал) Усть-Ишимской детской библиотеки. 

* Организация деятельности по проекту «Книга. Время. Подросток» 

Выполнение основных работ проекта. 
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