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Руководитель и разработчик проекта:  

Соловьева Е.С. методист по работе  с детьми и юношеством отдел Центральная 

Районная библиотека им. Поклевских-Козелл 

Адрес библиотеки:  

Свердловская область, г. Талица, ул. Ленина, 105. 

Телефон: (34371)2-18-57 

e-mail: bibliotal@mail.ru 

https://bibliotal.ucoz.net/  

Сроки исполнения проекта: февраль 2018  – декабрь 2018 г.г. 

Рабочая группа:  

Смолина О.О. – корреспондент информационного медиахолдинга «6 канал», 

руководитель студии молодежной журналистики «Арт – медиа». 

Фоминцева И.В. – заведующая отделением информационно - 

библиографической  работы Отдела «Центральная  

районная библиотека им.Поклевских-Козелл»; 

Студия молодежной журналистики «Арт-медиа»; 

Пояснительная записка 

«Показывай себя, будь на виду.  

То, чего не видят, как бы, не существует». 

Бальтазар Грациана 

Постоянно находиться в творческом поиске – требование времени. И только 

библиотека меняющаяся, но не изменяющая своему главному предназначению – 

нести людям свет духовности и разума – может быть востребована в нашем 

обществе. Такой библиотекой с помощью телевидения и использования 

возможностей, которые дают нам новые информационные технологии, и 

пытается стать для юных читателей наша библиотека. 

В настоящее время остро ощущается глубокое проникновение видеокультуры в 

современную жизнь. Развитие мультимедийных средств во многом меняет и 

подход библиотекарей к привлечению читателей к книге. Настала пора 

задуматься о том, как сделать так, чтобы они стали союзниками книги и 

библиотеки. Прямым путем в этом направлении для нас стало установление 

тесного контакта с местным медиахолдингом «6 канал». Совместный проект 

«Книга юнкора», ориентирован на составление коллекции информационно – 

творческих видео – материалов по продвижению классики и современной 

литературы, которые могут найти практическое применение в различных 

учреждениях культуры и образования, а также в межличностном общении. 

Распространение созданных видеороликов на площадках соц. сетей привлечет 

внимание интернет – пользователей разного возраста и создаст мотивацию к 

чтению. 
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Цель проекта: продвижение книги и чтения среди детей и молодежи с 

помощью новых информационных технологий и средств массовых 

коммуникаций.  

 

Задачи проекта:  

 представить творчество писателей юбиляров в новом формате; 

 укрепить партнерские отношения с СМИ с целью объединения усилий по 

продвижению книги и чтения среди подростков и молодежи; 

 развить в детях способности работы в кадре, правильной технике речи; 

 привлечь новых читателей и пользователей библиотеки к чтению 

художественной литературы; 

 создать положительный имидж библиотеки в городе и районе; 

 

Целевая группа: дети, подростки, молодежь 

 

Характеристика мероприятий:  

Мероприятия носят форму театрализованного чтения по мотивам лучших 

произведений отечественных и зарубежных авторов.  В первую очередь, юнкоры 

представляют жизнь и творчество писателей юбиляров, затем читают  яркие 

фрагменты, как бы перевоплощаясь в героев произведений. Все действие 

проходит на площадке  в формате выпуска телепрограммы.  Прочитав, задают 

вопрос, ответ на который можно найти лишь в представленной книге. 

Затем по видео и фотоматериалам студией создаются фильмы и 

запускаются для просмотра в социальные сети, что создает большую рекламу 

библиотеке и привлекает к книге  чтению. 

 

Этапы реализации проекта: 

№ основные 

направления 

наименование и формы 

мероприятий 

сроки 

исполне 

ния 

ответстве

нный 

1.  Методическая 

деятельность 

Составление  методических 

материалов по жизни и творчеству 

писателей юбиляров – 2018 г. 

Подборка интересных фрагментов 

из книг для прочтения. 

Составление викторины. 

в течение 

2018 г. 

 

Соловьев

а Е.С. 

 

2. Рекламно – 

информационная   

Освещение проводимых 

мероприятий на сайте библиотеки, 

в течение 

2018 г. 

Фоминце

ва И.В. 



деятельность в эфире местного телевидения, а 

также на площадках соц. сетей.  

 Смолина 

О.О. 

3. Творческое 

выполнение 

проекта 

 

Писатели – юбиляры: 

145 лет со дня рождения Михаила  

Михайловича Пришвина, 

выбранная книга «Кладовая 

солнца»; 

 

190 лет со дня рождения Жюль 

Верна, выбранная книга 

«Пятнадцатилетний капитан»;  

 

105 лет со дня рождения Сергея 

Владимировича Михалкова, 

выбранная книга «Праздник 

непослушания»; 

 

150 лет со дня рождения Алексея 

Максимовича Горького, выбранная 

книга «Макар Чудра»; 

 

90 лет со дня рождения Валентина 

Дмитриевича Берестова, 

выбранная книга «Как найти 

дорожку»; 

 

195 лет со дня рождения 

Александра Николаевича 

Островского,  выбранная книга 

«Гроза»; 

 

90 лет со дня рождения Софьи 

Леонидовны Прокофьевой,  

выбранная книга «Приключения 

желтого чемоданчика»; 

 

80 лет со дня рождения 

Александра Ефимовича 

Курляндского, выбранная книга 

«Возвращение блудного попугая»; 

 

4 февраля 

 

 

 

 

8 февраля 

 

 

13 марта 

 

 

 

 

28 марта 

 

 

 

1 апреля 

 

 

 

 

12 апреля 

 

 

 

 

13 мая 

 

 

 

 

1 июля 

 

 

 

Смолина 

О.О. 

юнкоры 

студии 

молодеж

ной 

журналис

тики 

«Арт-

медиа» 

  

 



 

165 лет со дня рождения 

Владимира Галактионовича 

Короленко, выбранная книга 

«Слепой музыкант»; 

 

110 лет со дня рождения Леонида 

Ивановича Пантелеева,  выбранная 

книга «Честное слово»; 

 

190 лет со дня рождения Льва 

Николаевича Толстого, выбранная 

книга «Рассказы для детей»; 

 

100 лет со дня рождения Бориса 

Владимировича Заходера, 

выбранная книга «Товарищам 

детям»; 

 

65 лет со дня рождения Тамары 

Шамильевны 

Крюковой, выбранная книга 

"Костя + Ника"; 

 

80 лет со дня рождения 

Владислава Петровича Крапивина, 

выбранная книга «Мальчик со 

шпагой»; 

 

200 лет со дня рождения Ивана 

Сергеевича Тургенева, выбранная 

книга «Ася»; 

 

110 лет со дня рождения Николая 

Николаевича Носова, выбранная 

книга «Фантазеры»; 

 

105 лет со дня рождения Виктора 

Юзефовича Драгунского, 

 

27 июля 

 

 

 

 

22 августа 

 

 

 

9 сентября 

 

 

 

9 сентября 

 

 

 

 

14октября 

 

 

 

 

14октября 

 

 

 

 

9 ноября 

 

 

 

23 ноября 

 

 

 

30 ноября 

 



выбранная книга «Друг детства»; 

 

100 лет со дня рождения 

Александра Исаевича 

Солженицына, выбранная книга 

«Один день Ивана Денисовича»; 

 

115 лет со дня рождения Евгений 

Петрович Петров (Катаев), 

выбранная книга «Сын полка». 

 

 

11декабря 

 

 

 

 

13декабря 

 

 

4. Итоговое 

мероприятие 

День информации «Классика в 

современном формате», на 

котором будет представлен 

инновационный проект 

направленный на продвижение 

книги и чтения «Книга юнкора», 

продемонстрированы лучшие 

видеосюжеты.  

ноябрь Фоминце

ва И.В.  

Соловьев

а Е.С. 

Смолина 

О.О. 

 

Сотрудничество и партнерство:  

Информационный медиахолдинг «6 канал»; 

Студия молодежной журналистики «Арт – медиа». 

 

Ресурсное обеспечение проекта: 

Кадровые ресурсы:  

 специалисты районной библиотеки; 

 юнкоры студии молодежной журналистики «Арт – Медиа»; 

 съемочная ТВ - группа  «6 канал»; 

Информационные ресурсы: 

 книжный фонд; 

 ресурсы сети интернет; 

 методические материалы; 

Материально-технические ресурсы:  

 книжный фонд; 

 компьютер;  

 принтер; 

 телевизионная студия с хромокеем; 

 видеокамера с телевизионным телесуфлером; 



 компьютер для монтажа с программой Adobe Premiere Pro; 

 фотоаппарат или фотокамера; 

 канцелярские принадлежности: офисная бумага, заправочный материал 

для картриджей, чернила для печати; 

 грамоты, благодарности, памятные подарки, участникам викторин по 

итогам проведения; 

 

Ожидаемые результаты:  

 Данный проект, безусловно, обратит внимание общественности к 

социально значимым проблемам по детскому чтению; 

 Повышение интереса к книге и чтению у детей и молодежи, на примере 

сверстников; 

 Позиционирование библиотеки как творческой площадки для 

самореализации; 

 Тесное сотрудничество с СМИ;  

 Создание коллекции видео – материалов по продвижению классики и 

современной литературы, 19 видеороликов; 

 Увеличение количества пользователей сайта библиотеки; 

 


