


ПРОЕКТ 
«BIBLIOPROECTUS» 

Наименование учреждения: Детская библиотека № 30 МБУК «ЦБС»  
(бульвар Рябикова, 21А) 
Руководитель проекта:  Арбатская Ольга Николаевна, заведующая библио-
текой, 8(3952)301646, bibl30@cbsirk.ru. 
Аннотация проекта: 

Проект направлен на формирование у детей и молодежи информацион-
но-коммуникационной грамотности и приобщение к изучению творчества 
иркутских писателей. 

Проект «BIBLIOPROECTUS» - партнёрский проект МБУК «ЦБС» ДБ 
№ 30 и МБОУ СОШ № 2 им. М. С. Вишнякова при совместной ответствен-
ности за разработку и реализацию мероприятий проекта. 

«BIBLIOPROECTUS» - комплексный проект. В рамках проекта пред-
полагается организация библиотечно – библиографических занятий для 
школьников, создание библиографических электронных пособий и информа-
ционных продуктов с участием детей. 

Преимущества проекта: 
• Ответственность за выполнение программы распределяется между 

муниципальными, школьными библиотекарями, педагогами (партнёрский 
характер программы). 
• Разработка занятий для школьников с электронными презентациями в 

целях лучшей усвояемости материала. 
• Разработка занятий с учётом регионального компонента (В программу 

включены занятия о иркутских писателях). 
• Участие детей и подростков в создании информационных продуктов и 

продвижение этих продуктов как наиболее привлекательных для детей. 
• Освещение проекта на странице в ВК библиотеки и сайтах школ. 
• Организация системы индивидуальных консультаций для детей и 

взрослых. 
Формы и методы достижения результатов: 
- проведение консультаций; 
- разработка и выпуск печатной продукции; 
- поиск партнеров; 
- разработка программы реализации проекта. 

 
Сроки реализации проекта:  с 01.01.2023г. по 31.12.2023г. 
 

ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА 
Основная цель детских библиотек – формирование и удовлетворение 

потребностей детей в интеллектуальном и духовном росте, самопознании и 

mailto:bibl30@cbsirk.ru


самообразовании; приобщение детей к чтению, к мировой и национальной 
культуре; пропаганда ценности чтения и книги. 

 Одной из задач детской библиотеки является создание условий, спо-
собствующих обучению детей и подростков основам информационной, ин-
формационно-коммуникационной грамотности. 

Для реализации этих целей и задач, сотрудниками библиотеки разрабо-
тан проект по приобщению детей к изучению творчества иркутских писате-
лей и донесение полученных знаний до учащихся школы с использованием 
информационно-компьютерных технологий. 

Сотрудники библиотеки помогут детям в овладении навыков работы с 
программами  Microsoft Word, PowerPoint, Publisher, Movavi Video Editor. Эти 
навыки пригодятся детям для осуществления навыков проектной деятельно-
сти в школе, а также в получении навыков поиска достоверной информации в 
сети Интернет. 
Практическое значение проекты, мы видим в реализации детьми основ 
информационной грамотности и духовном росте юных читателей, через при-
общение к краеведческой литературе; повышению мотивации учащихся к 
чтению; раскрытию творческого потенциала; созданию условий для отноше-
ний сотрудничества между библиотекарем и учащимися. 
Цель  проекта:  привлечение учащихся школ к изучению творчества иркут-
ских писателей с использованием информационно-компьютерных техноло-
гий (ИКТ). 
Задачи проекта: 
1. Привлечение учащихся школ к участию в проекте через распространение 

буклетов в библиотеках школ. 
2. Расширить знания учащихся о творчестве иркутских писателей. 
3. Способствовать развитию ИКТ компетенций учащихся. 
4. Способствовать развитию навыков проектной деятельности учащихся. 
5. Презентовать результаты проекта на странице в ВК библиотеки и сайтах 

школ. 
Целевая аудитория:  Дети и молодежь. 
Исполнители проекта: заведующая библиотекой, Арбатска О.Н., библиоте-
карь 2 категории, Вяткина И. В.,  библиотекарь 2 категории, Князева Т. В. 
Партнеры проекта: библиотекарь СОШ № 2, классные руководители. 
Долгосрочность и устойчивость проекта: с 01.01.2023г. по 31.12.2023г.  

 
 
 
 
 



Описание хода реализации проекта: 
 

Задача Мероприятия по ис-
полнению задачи 

Описание каждого мероприятия с указанием форм 
и методов 

Ответственный Партнеры Срок ис-
полнения 

1. Привлечение учащих-
ся школ к участию в 
проекте через распро-
странение буклетов в 
библиотеках школ. 

1. Создание ин-
формационного 
буклета о цели про-
екта. 

Создание информационного буклета с помощью 
программы PowerPoint о целях, задачах и ожидае-
мых результатах проекта. 

Библиотекарь 
Князева Т.В. 
Зав. СЭИ 
Вяткина И. В. 

 30.12.2022 

2. Согласование 
проведения и уча-
стия в проекте уча-
щихся с админи-
страцией школ.  

Согласование проведения и участия в проекте 
учащихся с администрацией школ. Издание прика-
за об участии учащихся и классных руководителей 
в проекте. 

Зав. библиотекой 
Арбатская О.Н. 

Администрация 
СОШ № 2,28 

12.01.2023-
14.01.2023 

3. Распространение 
буклетов среди 
участников проекта. 

Распространение буклетов среди библиотекарей 
школ № 2, 28. 

Библиотекарь 
Князева Т.В. 
Зав. СЭИ 
Вяткина И. В. 

Зав.библиотекой 
СОШ № 2 
Козлова И.Ю. 
Зав.библиотекой 
СОШ № 28 
Юрченко Т.Г. 

17.01.2023-
20.01.2023 

4. Информационная 
беседа с участника-
ми проекта о этапах 
реализации проекта. 

Информирование учащихся школ и классных руко-
водителей, принимающих участие в проекте, о хо-
де реализации проекта. 

Библиотекарь 
Князева Т.В. 
Зав. СЭИ 
Вяткина И. В. 

Классные руко-
водители,  
Зав. библиотека-
ми школ 

17.01.2023-
20.01.2023 

2. Способствовать раз-
витию навыков проект-
ной деятельности уча-
щихся. 

1. Введение «Что 
такое проект?»  
 

Понятие о проекте и исследовательской деятельно-
сти. Этапы работы над проектом. Виды проектов. 
Важность исследовательских умений в жизни со-
временного человека. Презентация исследователь-
ских работ учащихся. 

Библиотекарь 
Князева Т.В. 
Зав. СЭИ 
Вяткина И. В. 

Классные руко-
водители,  
Зав. библиотека-
ми школ 

31.01.2023-
03.02.2023 

 2. Понятие  о  про-
блеме и теме проек-
та 

Упражнение в выявлении проблемы и изменении 
собственной точки зрения. Игра «Посмотри на мир 
чужими глазами». Формулирование темы проекта. 
Правила выбора темы исследования. Классифика-
ция тем. 

Библиотекарь 
Князева Т.В. 
Зав. СЭИ 
Вяткина И. В. 

Классные руко-
водители,  
Зав. библиотека-
ми школ 

07.02.2023-
10.02.2023 



 3. Удивительный 
вопрос. Учимся вы-
двигать гипотезы – 
1 часа. 

Вопрос. Виды вопросов. Ответ. Игра «Угадай,  о 
чем спросили». Понятие о гипотезе. Её значение в 
исследовательской работе. Игра «Найди причину». 

Библиотекарь 
Князева Т.В. 
Зав. СЭИ 
Вяткина И. В. 

Классные руко-
водители,  
Зав. библиотека-
ми школ 

14.02.2023-
17.02.2023 
 

 4. Цели и задачи 
исследования-2 ча-
са. 

Отличие цели от задач. Постановка цели исследо-
вания по выбранной теме. Определение задач для 
достижения поставленной цели. Соответствие цели 
и  задач теме исследования. 

Библиотекарь 
Князева Т.В. 
Зав. СЭИ 
Вяткина И. В. 

Классные руко-
водители,  
Зав. библиотека-
ми школ 

21.02.2023- 
24.02.2023 
28.02.2023- 
03.03.2023 

 5. Как мы познаём 
мир-2 часа. 
 

Наблюдение и эксперимент – способы познания 
окружающего мира. Опыты. Теоретические методы 
познания. Работа с текстом. Игры  на внимание. 
Мыслительные операции, необходимые для учеб-
но-исследовательской деятельности: анализ, син-
тез, сравнение, обобщение, выводы. Знакомство с 
наблюдением как  методом исследования. Сфера 
наблюдения в  научных исследованиях. Информа-
ция об открытиях, сделанных на основе наблюде-
ний. Практические задания: “Назови все особенно-
сти предмета”, “Нарисуй в точности предмет”. 
Практические задания: “Учимся анализировать”, 
“Учимся выделять главное”, “Расположи материал 
в определенной после-довательности”. 

Библиотекарь 
Князева Т.В. 
Зав. СЭИ 
Вяткина И. В. 

Классные руко-
водители,  
Зав. библиотека-
ми школ 

07.03.2023- 
10.03.2023 
14.03.2023-
17.03.2023 

 6. Источники ин-
формации -2 часа. 
 

Информация. Источники информации. Библиотека. 
Работа со справочной литературой. Библиотека. 
Библиотечные каталоги. Интернет-ресурсы. Без-
опасный Интернет. Исторические источники. 

Библиотекарь 
Князева Т.В. 
Зав. СЭИ 
Вяткина И. В. 

Классные руко-
водители,  
Зав. библиотека-
ми школ 

04.04.2023-
07.04.2023 
11.04.2023-
14.04.2023 

 7. Способы поиска 
и сбора информа-
ции. 
 

Методы работы с текстом. Интервью, беседа, соцо-
прос, анкетирование: правила проведения и 
оформления. Правила общения. 

Библиотекарь 
Князева Т.В. 
Зав. СЭИ 
Вяткина И. В. 

Классные руко-
водители,  
Зав. библиотека-
ми школ 

18.04.2023-
21.04.2023 

3. Расширить знания 
учащихся о творчестве 
иркутских писателей. 

1.Знакомство с про-
изведениями Г.П. 
Михасенко 

1. Подготовить материал для беседы с учащимися 
по творчеству В. Стародумова. 

Библиотекарь 
Князева Т.В. 
Зав. СЭИ 
Вяткина И. В. 

Классные руко-
водители,  
Зав. библиотека-
ми школ 

24.04.2023 



2. Познакомить учащихся с произведениями В. 
Стародумова: «Омулёвая бочка», «Ангарские бу-
сы», «Звездный камень», «Бедовый орешек», «Бе-
рестяное лукошко». 

Библиотекарь 
Князева Т.В. 
Зав. СЭИ 
Вяткина И. В. 

Учащиеся школ, 
Классные руко-
водители,  
Зав. библиотека-
ми школ 

25.04.2023-
28.04.2023 

2.Знакомство с про-
изведениями М. 
Сергеева. 
 

1. Подготовить материал для беседы с учащимися 
по творчеству М. Сергеева. 

Библиотекарь 
Князева Т.В. 
Зав. СЭИ 
Вяткина И. В. 

Классные руко-
водители,  
Зав. библиотека-
ми школ 

08.05.2023 

2. Познакомить учащихся с произведениями М. 
Сергеева: «Трикота», «Сказка о нетающей снежин-
ке», «Сказка о Пете, который был шкафом», «Сказ-
ка о тополином пухе». 

Библиотекарь 
Князева Т.В. 
Зав. СЭИ 
Вяткина И. В. 

Классные руко-
водители,  
Зав. библиотека-
ми школ 

11.05.2023-
13.05.2023 

3.Знакомство с про-
изведениями И.П. 
Уткина 

1. Подготовить материал для беседы с учащимися 
по творчеству С. Волковой. 

Библиотекарь 
Князева Т.В. 
Зав. СЭИ 
Вяткина И. В. 

Классные руко-
водители,  
Зав. библиотека-
ми школ 

15.05.2023 

2. Познакомить учащихся с произведениями С. 
Волковой: «Золотая веснушка», «Королева Синич-
ка Первая», «Куфадеи», «Очкарик и Комета». 

Библиотекарь 
Князева Т.В. 
Зав. СЭИ 
Вяткина И. В. 

Классные руко-
водители,  
Зав. библиотека-
ми школ 

16.05.2023-
19.05.2023 

4. Способствовать раз-
витию ИКТ компетенций 
учащихся. 

1. Оформление и 
презентация  проек-
та – 2 часа. 
 

Продукты проектной деятельности (портфолио, 
компьютерная презентация, видеоролик и т.д). 
Правила оформления списка использованной лите-
ратуры. Оформление списка использованных элек-
тронных источников. 
Защита проекта. Искусство устного выступления. 

Библиотекарь 
Князева Т.В. 
Зав. СЭИ 
Вяткина И. В. 

Классные руко-
водители,  
Зав. библиотека-
ми школ 

05.09.2023-
08.09.2023 
12.09.2023-
15.09.2023 

Правила оформления проектной работы в про-
грамме Microsoft Word. 

Библиотекарь 
Князева Т.В. 
Зав. СЭИ 
Вяткина И. В. 

Классные руко-
водители,  
Зав. библиотека-
ми школ 

19.09.2023-
22.09.2023 

Правила оформления компьютерной презентации в 
программе PowerPoint. 

Библиотекарь 
Князева Т.В. 
Зав. СЭИ 

Классные руко-
водители,  
Зав. библиотека-

26.09.2023-
29.09.2023 



Вяткина И. В. ми школ 
Порядок работы с программой Movavi Video Editor. Библиотекарь 

Князева Т.В. 
Зав. СЭИ 
Вяткина И. В. 

Классные руко-
водители,  
Зав. библиотека-
ми школ 

03.10.2023-
06.10.2023 

Правила оформления буклета с помощью програм-
мы Publisher. 

Библиотекарь 
Князева Т.В. 
Зав. СЭИ 
Вяткина И. В. 

Классные руко-
водители,  
Зав. библиотека-
ми школ 

10.10.2023-
13.10.2023 

5. Проектная деятель-
ность учащихся. 

Выбор темы проек-
та, разработка и 
оформление проекта 
учащимися. 

Консультирование учащихся по вопросам выбора 
темы проекта, этапов работы над проектом, прави-
лам оформления проектной работы. 

Библиотекарь 
Князева Т.В. 
Зав. СЭИ 
Вяткина И. В. 

Классные руко-
водители,  
Зав. библиотека-
ми школ 

16.10.2023-
13.11.2023 

Защита проектов 
учащимися в школе. 

Организовать защиту проектов учащимися на 
уровне школ. 

Библиотекарь 
Князева Т.В. 
Зав. СЭИ 
Вяткина И. В. 

Классные руко-
водители,  
Зав. библиотека-
ми школ 

21.11.2023-
24.11.2023 

Презентация луч-
ших проектов уча-
щихся в библиотеке. 

Организовать защиту лучших проектов учащимися 
в библиотеке. Вручение сертификатов участникам. 

Зав. библиотекой 
Арбатская О.Н. 

Классные руко-
водители,  
Зав. библиотека-
ми школ 

28.11.2023-
01.12.2023 

6. Презентовать резуль-
таты проекта на страни-
це в ВК библиотеки и 
сайтах школ. 

Освещение резуль-
татов проекта 
«BIBLIOPROECTU
S» на странице ВК 
библиотеки. 

Опубликовать информацию о результатах проекта 
«BIBLIOPROECTUS» на странице ВК библиотеки. 

Зав. СЭИ 
Вяткина И. В. 

 11.12.2023 
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