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Творческий проект
«Читателю 21 века - интерактивная библиотека»
Обоснование проекта:
Сегодня проблема чтения в России выходит на первый план как проблема
государственного значения. Библиотекам необходим другой более «живой»
формат общения с читателем.
Одним из способов привлечения детей к чтению является использование в
деятельности библиотек интерактивных форм работы. Побуждать к размышле
нию, поиску, творчеству, участию — такова задача интерактивной деятельности,
объединяющей читателя с книгой.
Интерактивные, диалоговые формы массовых мероприятий рассматривают
ся как наиболее действенные и эффективные. Это объясняется тем, что увиден
ное и услышанное, человек запоминает на 50 - 60%, а то, в чём принимал уча
стие - на 90%.Такие формы проведения мероприятий частично были использо
ваны в работе библиотек округа в ходе реализации проекта «Яковлевский книговорот:Год детского чтения» (2018г.) и показали эффективность и популярностьв
подростковой среде.
Проект посвящен знаменательным датам, которые наша страна отмечает в
2020 году - 75-летие Победы в Великой Отечественной войне и 85-летию рус
ского писателя, общественного деятеля А.А. Лиханова. Основная задача проекта
- вовлечь подростков в творческий процесс, на основе литературы патриотиче
ского, духовно-нравственного содержания раскрыть подвиг народа в Великой
Отечественной войне, показать духовную силу и нравственные ориентиры чело
века, оказавшегося в различных жизненных ситуациях. Ребёнок через художе
ственные произведения постигает высоту благородных поступков и низость ко
варства, злобы и предательства, испытывает радость любви и силу ненависти.
Творчество Альберта Анатольевича Лиханова помогает подрастающему поколе
нию воспитать в себе Человека. Интерактивные формы проведения мероприятий
будут способствовать патриотическому воспитанию детей, сохранению истори
ческой памяти, более глубокому проникновению в духовно-нравственное содер
жание произведений.
Творческое содержание проекта предусматривает активное использование в
работе библиотек округа формата 3 «И»: инновационность, интерактивность,
информационные технологии. Участие всех библиотек округа в разработке, ор
ганизации и проведении интерактивных мероприятий позволит создать «копил2

ку» творческих наработок. Весь материал будет сгруппирован в электронную ба
зу и размещён на сайте центральной детской библиотеки под названием «Игро
Сфера», который можно будет заимствовать и использовать в работе библиотек.Это сократит время подготовки мероприятий, повысит результативность и
качество проводимых мероприятий, эффективность работы библиотекарей в
привлечении детей к чтению.
Использование в практике работы с юным читателем формата 3 «И»: инно
вационность, интерактивность, информационные технологии позволит сделать
библиотеки более привлекательными для читателей «цифрового» поколения, по
лучить новый потенциал.
Партнеры проекта:
- Управление культуры и молодежной политики администрации Яковлевскогогородского округа;
- Управление образования администрации Яковлевского городского округа;
- Яковлевская местная общественная организация «Историко-поисковый
клуб «Патриот»
- МБОУ ДО «Районный Дом творчества»;
- Попечительские советы по развитию детского творчества, спонсоры, бла
готворители;
- Волонтёры.
Цель проекта: Привлечение детей к чтению книг военно-патриотической и
духовно-нравственной тематики посредством использования интерактивных
форм работы и создания электронной базы «ИгроСфера» (с размещением на
сайте центральной детской библиотеки)
Задачи:
- создание и организация работы литературно-патриотического штаба «Дети
21 века - солдату 45-го» в координации с общедоступными библиотеками Яковлевского городского округа;
- проведение разнообразных мероприятий в формате 3 «И»: инновацион
ность, интерактивность, информационные технологии;
- разработка и создание интерактивных медиа - ресурсов: «Дорогами войны
- дорогами Победы», «Маршруты книгооткрывателей» (по творчеству А. Лиха
нова), «Интерактивная карта Яковлевского городского округа «Ваш подвиг в
сердце, памяти и обелисках»;
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- обучение специалистов библиотек округа работе с книгой в различных
интернет - сервисах;
- организация работы «Книжной лаборатории «Интерактив+»;
- организация работы дискуссионной площадки «Говорю я - слушаю тебя»;
- организация работы семейной школы «Лихановские университеты жиз
ни»;
- организация и проведение мероприятий юбилейного маршрута «Книги о
вере, надежде, любви» (к 85-летию со дня рождения А.А. Лиханова).
Ожидаемые результаты:
- увеличениеколичества мероприятий в формате 3 «И»;
- привлечение к участию в мероприятиях проекта не менее 1500 подростков
округа;
- развитие творческих инициатив библиотекарей: создание не менее 20 ли
тературных игр с использованием различных интернет-сервисов и квестов;
- продвижение семейного чтения как одной из важных форм духовно- нрав
ственного воспитания детей;
- создание электронной базы интерактивных форм работы с детьми «Игро
Сфера».
Сроки реализации проекта: февраль 2020 г. - декабрь 2020 г.
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Содержание проекта:
Код
рабо
ты

Название работы

Срок
испол
нения

1.

Литературно-патриотический штаб
«Дети 21 века - солдату 45-го»

1-4 кв.
2020г.

1.1.

Всероссийская акция
«Читаем книгио войне»

2 кв.

1.2.

Областная акция
«Читаем страницы Победы»

4кв.

1.3.

1.4
1.5.

1.6

1.6.1

1.6.2

Интеллектуальнотворческаяэкспозиция
«Дорогами войны - дорогами Побе
ды!»
Видео-беседы «Дети военной поры по
ведают о трудных днях войны»
Литературно - патриотическая медиа игра «Дорогами войны - дорогами По
беды!»
Историко - краеведческий медиа проект «Нам жить и помнить»
Живая лента памяти «Бессмертный
полк:
расскажут нам о вас, потомки»
Маршруты памяти «Ты к обелиску го
лову склони - о подвиге солдатском
память сохрани» (видео - репортажи
детей о памятниках солдатам Вели
кой Отечественной войны, располо
женные на территории поселений
округа)

1-4 кв.

1-4 кв.
2-4 кв.

2-4 кв.

Исполнитель
Звягинцева В.В. зам. директора по
работе с детьми
«ЦБС Яковлевского городского
округа»
Савенкова Л.И.
(с участием всех
библиотек округа)
Крутова Н.А.
( с участием всех
библиотек округа)
Рожнова С.М.- зав.
отделом обслужи
вания ЦДБ
Заведующие биб
лиотеками округа
Жеребятников
А.В.- программист
ЦДБ
Плотникова В.В.гл. библиотекарь
ЦДБ

1-2 кв.

Заведующие биб
лиотеками округа
2-4 кв.

1.8.

Открытый микрофон памяти
«Особые для наших душ минуты»

2 кв.

Крутова Н.А.
( с участием всех
библиотек округа)

1.9.

Окружной военно -патриотический
слёт
«И живу я на земле доброй,
за себя и за того парня»

3кв.

Плотникова В.В.
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1.10.

2.

2.1.
2.2.
2.3.
2.4.

Окружной фестиваль военной книги
«В сердцах и книгах - память о
войне!»

Он-лайн студия
«Автор. Книга.Читатель»

Виртуальный разговор с современной
писательницей Татьяной Март
«Две столицы + две девочки»
Он-лайн встреча с А. Игнатовой
«Когда ЧС на пользу»
Скайп - диалог с М. Ботевой
«Книжный сад Марии Ботевой»
Интернет - знакомство с Юрием Ни
китинским «Война ничего не отменяет
в детской жизни»

4 кв.

Звягинцева В.В.

1-4 кв.

Черкашина А.В.
вед.библиотекарь
ЦДБ
(с участием и
подключением об
щедоступных биб
лиотек округа)

1 кв.

Черкашина А.В.

2 кв.

Черкашина А.В.

3 кв.

Черкашина А.В.

4 кв.

Черкашина А.В.
Жеребятников
А.В.
(с участием всех
библиотек округа)
Вереитенова Т.С.
(участвуют все
библиотеки)
Черкашина А.В.
(участвуют все
библиотеки)

3.

Книжный импульс
«ИнтерАктив+»

1-4 кв.

3.1

Литературныеквесты
«От внимательного чтения до книжного приключения»

1-4 кв.

3.2

Игровая BOOK - копилка «ИгроСфе
ра»

1-4 кв.

3.3

От игры к чтению «Книжные открытия
«Литературной паутины»

1-4 кв.

Плотникова В.В.

4.

Дискуссионная площадка
«Говорю я - слушаю тебя»

1-4 кв.

Рожнова С.М.
(участвуют все
библиотеки)

1,4 кв.

Заведующие биб
лиотеками округа

4.1.
4.2
4.3.

«Книга.Знания.Успех»
(встречи с успешными, интересными
людьми)
Цикл семейных встреч
«Увлеченные книгой читающие папы»
«Книги, обещающие чудо...»
(лучшие читатели о книге)

1-3 кв.
1,4 кв.

Заведующие биб
лиотеками округа
Заведующие биб
лиотеками округа
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5.

5.1.
5.2.
5.3.

5.4.
5.5.

6.
7.
7.1
7.2

Юбилейный маршрут
«Книги о вере, надежде, любви»
(по творчеству А.А. Лиханова)
Семейная школа
«Лихановские университеты жизни»
Книжная видео-эстафета «ВыЧитайте»
Литературная медиа -игра
«Маршруты книгооткрывателей»

1-4 кв.

Торба Г.В. вед.библиограф
ЦДБ
(с участием всех
библиотек округа)

1-4 кв.

Торба Г.В.

1-4 кв.

Торба Г.В.
Торба Г.В.
Бураменский А.В.
- вед.программист
ЦДБ
Шевченко Е.Н.
Вереитенова Т.С.

1 кв.

Литературный квилт
2,3 кв.
«Слово писателя - чувства читателя»
Творческий конкурс
1-2 кв.
«Книги о вере, надежде, любви»
Рекламно - библиографическая
деятельность(издание рекламных бук
1-4 кв.
летов, афиш, библиографических по
собий и т.д.)
Заключительный этап
Подготовка итогового отчета по проек
Декабрь
ту
Презентация электронного ресурса
4 кв.
«ИгроСфера»

Плотникова В.В.
Торба Г.В.,
Наговицына Е.А.художник - дизай
нер ЦДБ

Плотникова В.В.
Рожнова С.М.
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