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«Централизованная библиотечная система для детей»

Библиотека-филиал №13

Культурно-творческий проект по продвижению книги, чтения и библиотеки 
с использованием информационных технологий

«Блогерbook»

 
1. Цель проекта:

Организовать  творческую  форму  досуга  в  детской  библиотеке,  которая  бы
позволила  одновременно  продвигать  книги  и  чтение  у  подростковой  аудитории  и
развивать их цифровую культуру, творческие способности и креативное мышление. 

Цель будет реализована через разработку локальной познавательной платформы
библиотеки-филиала  №13  «Книжный  мир»  -  «Блогерbook»,  которая  позволяет
поэтапно  осваивать  навыки  и  компетенции,  необходимые  для  ведения  блога  в
Интернете.

                                             2. Задачи проекта: 

1. Выявить типологию современных медиа-блогов и их особенности.
2.  Изучить  приложения  и  сервисы,  позволяющие  осваивать  блогинг

подростковой аудиторией. 
3.  Привлечь  посредством  социального  партнёрства  к  реализации  проекта

специалистов  в  области  телерадиовещания,  фото-искусства,  видео-съёмки,
журналистики и других сфер.

4.  Организовать  тематические  мероприятия  в  «МедиаLAB»  с  изучением  и
использованием ресурсов, представленных на платформе «Блогерbook», книг из фонда
библиотеки для подростков - пользователей библиотеки. 

3. Партнёры проекта:

Специалисты  в  сферах,  связанных  с  блогингом  (телерадиовещание,  фото-
искусство, видео-съёмка, журналистика и др.). 

                                   
4. Социальная значимость проекта:

Результаты исследований предпочитаемых форм досуга  в подростковой среде
показали,  что  свободное  от  учебы  время  дети  тратят  на  просмотр  телевизора,
компьютерные  игры,  бессознательное  изучение  ресурсов  в  Интернете.   Подобные
увлечения оказывают пагубное влияние на развитие личности,   не могут в полной
мере  удовлетворить  интеллектуальные  и  духовные  потребности  ребенка,
препятствуют формированию развитого интеллекта, творческого воображения.

Медиапотребление  среди  подростков  продолжает  расти,  поэтому  ощущается
потребность  в  создании  альтернативного,  культурнотворческого  пространства,
которое  будет  способствовать  развитию  и  самовыражению  личности  ребенка.



Современная модельная детская библиотека имеет все ресурсы, чтобы организовать
такое пространство. Грамотно организованный подростковый досуг в библиотеке —
это синтез тематической детской литературы и новых информационных технологий,
способствующий  развитию  цифровой  культуры  пользователей  и  всестороннему
развитию творческих способностей. 

Проект  «Блогерbook»  в  пространстве  «МедиаLAB»  предложит  подросткам
досуг,  направленный  на  освоение  цифровой  культуры,  приобретение  навыков
эффективного  взаимодействия  со  средой  Интернета,  опираясь  на  локальную
познавательную платформу, программное и технологическое обеспечение библиотеки.
Такой  подход  даст  возможность  создать  условия  для  углубленного  изучения
специальной  литературы,  формирования  цифровой  грамотности  и  ресурсного
менеджмента. 

Чтобы стать частью творческого сообщества «Блогерbook», читатели детально
познакомятся с разновидностями современного блогинга, узнают о его особенностях и
неотъемлемых составляющих, а также выберут для себя наиболее подходящую форму
самовыражения  через  ведение  собственного  блога.  В  ходе  мероприятий  на  базе
«МедиаLAB»  подростки  будут  узнавать  больше  о  специфике  медиапространства,
освоят азы фото-искусства  и виде-осъемки,  научатся  информационной аналитике и
основам контент-менеджмента, попробуют себя в графическом дизайне, сценической
речи,  приобретут  полезные  навыки  кибер-безопасности,  а  также  получат
профессиональные советы специалистов в области телерадиовещания, фото-искусства,
видео-съёмки, журналистики и других сфер. 

Таким  образом,  теоретические  материалы  можно  будет  сразу  применять  на
практике  и  создавать  свои  собственные  электронные  продукты  для  блогинга  в
текстовом, фото- и видеоформате. 

Каждому участнику творческого сообщества «Блогерbook» будет предоставлен
доступ  к  презентациям,  видео-урокам,  инфографикам  и  другим  познавательным
материалам,  помогающим  освоить  азы  блогинга.  А  в  рамках  проекта  будут
организованы  мероприятия,  посвящённые  различным  направлениям  блогинга,
продвижению библиотеки и её фонда среди подростковой аудитории, популяризации
проекта «Блогерbook».

При  этом  особый  акцент  в  проекте  сделан  на  развитие  подростков  и
формирование творческого «Я», поскольку только от их выбора будет зависеть, какое
направление  блогинга  использовать,  и  к  какой  литературе  из  книжного  фонда
обратиться.  Библиотекарь же в  «МедиаLAB» направляет  свои усилия на то,  чтобы
организовать этот досуг и сделать всё многообразие форм блогинга доступным для
освоения пользователями. 

В  рамках  проекта  предлагается  разработать  локальную  познавательную
платформу «Блогерbook», где будут собраны все обучающие материалы «МедиаLAB»,
советы приглашённых специалистов и рекомендации касательно полезных подросткам
Интернет-ресурсов и приложений. Доступ к нему можно будет получить только через
компьютеры «МедиаLAB». 

                                  5. Целевая аудитория проекта: 

Дети от 10 до 14 лет.
 



6. Ожидаемые результаты:

1. Создание локальной библиотечной познавательной платформы «Блогерbook»,
на которой пользователи могут найти полезные материалы, рассказывающие не только
о блогинге, но и о кибер-безопасности и многом другом. 

2.  Освоение  пользователями  компетенций  в  области  цифровых  технологий,
этики поведения в Интернете, основ фото-искусства, видео-съёмки и других полезных
форм досуга путем внедрения в работу занятий «МедиаLAB». 

3. Создание новой тематической рубрики «Блогерbook» для страниц библиотеки
филиала №13 «Книжный мир», «ВКонтакте» и «Телеграмм».

Библиотечный  проект  направлен  на  исследование  возможностей  детской
библиотеки  в  рамках  развития  цифровой  грамотности  подростков,  развитие  их
читательской и информационной культуры через  организацию культуротворческого
пространства с использованием цифровых устройств и библиотечного фонда. 

Внедрение  проекта  будет  осуществляться  на  базе  библиотеки-филиала  №13
«Книжный мир» ГБУК г. Севастополя «ЦБС для детей».

7. Срок реализации:
Проект реализуется с июня по декабрь 2022 года.

Этапы реализации проекта:

2.1 Занятия в рамках проекта
Практические 
занятия по блогингу 
в «МедиаLAB» для 
читателей 
библиотеки

Участники получат 
возможность:

- освоить программы для 
видеомонтажа, 
фотомонтажа и захвата 
видео;

- освоить графический 
редактор;

- создать собственные 
электронные продукты 
(видеоролики, логотипы, 
подкасты и другие форматы
контента);

- попробовать себя в роли 
фотографа или фотомодели;

- проработать технику 
сценической речи;

- повысить свои навыки 
кибербезопасности при 
помощи тестов и квизов

апрель-
декабрь 2022

библиотека-филиал
№13



2.2 Мероприятия в рамках проекта

Познавательная программа
«Блогерbook»: покоряя медиагоризонты»

Июнь

библиотека-филиал
№13

Игровая программа
«В ракурсе событий вместе с библиотекой»

Июль

Виртуальная фотовыставка
«Панорама талантов»

Июль

Библиоквест
«Видеокамера и загадка зеркальных книг»

Август

Виртуальная видеовыставка
«Калейдоскоп идей»

Август

Библиотечный квиз
«Online-этикет»

Сентябрь

Виртуальный мастер-класс
«Смайлик для друга»

Сентябрь

Информ-досье
«Истории удивительных фотографий»

Октябрь

Библиотечный квиз
«Графика как искусство»

Октябрь

Познавательная программа
«Уроки киберобороны»

Ноябрь

Игровая программа
«У микрофона – блогер!»

Ноябрь

Игровая программа
«Цифровое приключение»

Декабрь

Бенефис читателей
«Блог мне рассказать помог…»

Декабрь

                             


