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Срок реализации проекта:

Январь 2013 год – декабрь 2013 год.

Обоснование проекта:

Образ современной детской библиотеки уже нельзя представить выключенной из мирового
информационного пространства, оторванной от прогрессивных технологий настоящего.
Безусловно, роль книги велика, и комплектовать библиотеки разнообразными книжными
источниками необходимо, но также важным является использование новых информационных
технологий для развития культуры чтения, привлечения к чтению юных пользователей. Сегодня,
в условиях информационного общества, уже невозможно качественно удовлетворять
потребности пользователей библиотек без применения современных технологий и использования
мультимедийных ресурсов, поскольку кроме текстовой информации они содержат визуальную и
аудиоинформацию. Именно в способности передавать информацию человеку по нескольким
каналам восприятия одновременно и заключается огромный информационный потенциал
мультимедиа. Мультимедийные продукты ориентированы на компьютерные носители и средства
воспроизведения (CD-ROM, DVD-ROM).
Библиотека, создавая свои мультимедийные продукты, усиливает познавательный интерес к
чтению у детей, а также повышает свою значимость и признание в обществе.

Цель проекта:

создание мультимедийного пространства библиотеки, обеспечивающего новый уровень и
качество обслуживания пользователей библиотеки.

Задачи проекта:

- использование новых информационных технологий для развития культуры чтения,
привлечения к чтению юных пользователей;
- формирование информационной культуры пользователей как необходимого условия адаптации
к деятельности в информационном обществе;
- создание максимально благоприятных условий для получения ценной информации,
предоставление пользователю максимальной свободы выбора форм и методов работы с
материалом;
- раскрытие потенциала информационных ресурсов библиотеки;
- использование наработок специалистов библиотеки для создания собственной мультимедиа
продукции.
В рамках проекта реализация мероприятий Всероссийской Недели безопасного Рунета и
цикла мероприятий в рамках клуба «Интернешк@».
Техническая составляющая реализации проекта отдела комплектования и обработки «Музей
детской книги»:
создание DVD диска «Музей детской книги»;
музей детской книги».
Выпуск:
DVD диска «Творчество В. Колесника»;
мультимедийного издания «Как не запутаться в «Паутине», или Безопасный Интернет».
Создание мультимедийной презентации «Смайлик в гостях у любимых литературных героев».
Для каждого продукта разрабатывается свой оригинальный дизайн и наполнение контентом,
включая элементы мультимедиа.

Содержание проекта:

Этапы реализации проекта:

1 этап – подготовительный: планирование проекта, создание рабочих групп, разработка метод.
материалов (январь-апрель);
2 этап – содержательный: проектирование мультимедийных продуктов, наполнение их
контентом (май-октябрь);
3 этап – заключительный: составление текстового отчета по реализации проекта (декабрь)

Основные этапы проекта
Мероприятия
в рамках Всероссийской Недели
безопасного Рунета 2013 года
2-9 февраля
№ п/п

1.

2.
3.

4.
5.

6.

Название мероприятия

Дата
проведения

Ответственные

«Безопасный Интернет» - конкурс рисунков
для детей в рамках пятого Всероссийского
конкурса «Моя безопасная сеть»
«Позитивный контент» - презентация Недели
безопасного Рунета 2013 года
«Приключение Смайлика в Сети»»
информационный час с элементами игры для
детей 9-10 лет
«Книги, Интернет и я – вместе лучшие
друзья» - час полезных советов
«Интернет-ресурсы
в
помощь
образовательному процессу» - книжная
выставка
«Интернет глазами детей» - Международный
онлайн-диалог с подростками г. Минска
(Беларусь)

01.12.2012г.01.02.2013г.

Отделы обслуживания,
АСУ

03.02

АСУ

08.02

АСУ

02.02 – 09.02

АСУ,
отдел для подростков и родителей
отдел для подростков и родителей
АСУ

январь-февраль
февраль

Издание:
«Интернешк@» - серия закладок для детей;
«Безопасность в интернете: касается всех, касается каждого» - пособие для родителей.

АСУ

Клуб «Интернешк@»
цикл занятий компьютерной грамотности
для детей 8 -10 лет
на 2013 год

Январь

«Человек и компьютер» - информационный час

Февраль

«Рабочий стол в реальном и виртуальном мире» - знакомство с компьютером

Март
Апрель

«Я – компьютерный редактор!»- создание и редактирование текста
«Работа с текстом»- вставка нескольких копий фрагмента в тексте

Сентябрь

«Один помощник - хорошо, а два - лучше»- освоение совместных действий при работе с двумя
программами
«Создание компьютерного рисунка» - знакомство с интерфейсом графического редактора Paint

Октябрь

«Среда программирования ЛогоМиры» - знакомство со средой ЛогоМиры

Ноябрь

«Что такое презентация?» - знакомство с программой Power Point

Декабрь

«Смайлик в гостях у любимых литературных героев» - создание презентации

Май

Техническая составляющая реализации совместного проекта с
отделом комплектования и обработки «Музей детской книги»
Этапы

Мероприятия

1 этап
Планирование проекта и
подготовительный создание рабочей группы
Разработка инструктивнометодических материалов
создания DVD-диска с
видеоинформацией о редком
фонде библиотеки
2 этап
Информационное наполнение
содержательный
DVD-диска, блока на сайте
библиотеки, блока
Библиотечного киоска
Оцифровка редких изданий
библиотеки
Оформление DVD-диска, блока
на сайте библиотеки, блока
Библиотечного киоска
Подготовка презентации DVDдиска с видеоинформацией о
редком фонде библиотеки,
«Музей детской книги» на сайте
библиотеки и Библиотечном
киоске
3 этап
Проведение презентации DVDзаключительный
диска с видеоинформацией о
редком фонде библиотеки,
«Музей детской книги» на сайте
библиотеки и Библиотечном
киоске

Срок
исполнения
январь
февраль

март- апрель

январьдекабрь
май - сентябрь

Ответственный
ОКиО,
отдел автоматизации и информатизации
ОКиО,
отдел автоматизации и информатизации

ОКиО

ОКиО совместно с БГУНБ
ОКиО,
отдел автоматизации и информатизации

октябрь

ОКиО,
отдел автоматизации и информатизации отдел
автоматизации и информатизации

ноябрь

отдел автоматизации и информатизации

Составление
текстового отчета
по реализации проекта

декабрь

Ресурсы разработчика проекта:
 Книжный фонд библиотеки
 Фонд периодических изданий
 Компьютерное и программное обеспечение библиотеки

ОКиО

