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«Музей детской книги» - виртуальный проект 

Организация-

исполнитель: 

ГКУК «Белгородская государственная детская библиотека А.А. Лиханова» 

Организации,  

поддерживающие 

проект: 

Управление культуры области 

Белгородское региональное отделение ООФ «Российский детский фонд» 

Руководитель 

 проекта: 

Петрова Т.В., директор ГКУК «Белгородская государственная детская библиотека А.А. Лиханова» 

Координатор  

проекта: 

Кузнецова М.К., заместитель директора по библиотечному обслуживанию ГКУК «Белгородская государственная детская 

библиотека А.А. Лиханова» 

Ответственные  

исполнители: 

Рабочая группа: Быкадорова Н.К., главный библиотекарь отдела комплектования и обработки 

Васильева С. В., заведующая отделом автоматизации и информатизации 

Немилостивный А.И., инженер-электроник отдела автоматизации и информатизации 
Срок реализации 

проекта: 

Январь – декабрь 2020 год 

Обоснование  

проекта: 

Современное общество, в первую очередь детское население, стремится к более быстрому получению интересующей 

информации. Доступ же к ценным и редким книгам несколько ограничен, в силу обязательного личного посещения библио-

теки. Осознавая необходимость максимального раскрытия фонда редких книг и приобщения различных слоев населения к 

ценностям книжной культуры, ГКУК «Белгородская государственная детская библиотека А. А. Лиханова» разработала вир-

туальный проект «Музей детской книги». Данный проект посвящен книге как историческому, культурному и материальному 

объекту и адресован современному поколению. На примере изданий, хранящихся в библиотеке, пользователи наиболее ярко 

увидят путь, который прошла книга от первых рукописей до современных образцов, перед ними будет раскрыта ценность 

редкой книги - как памятника культуры. Представленный проект позволит значительно расширить доступ к фонду редких 

книг, привлечет различную аудиторию он-лайн посетителей библиотеки.  

Цель проекта: 

 

Используя новые информационные технологии привлечь к чтению юных пользователей путем создания привлекательно-

го виртуального пространства для получения доступа к фонду редких книг библиотеки. 

Задачи проекта: 

 

- создать виртуальное пространство для представления доступа к фонду редких книг библиотеки для детей и взрослых; 

- раскрыть средствами визуализации для юных пользователей мир детской редкой книги; 

- формировать информационную культуру пользователей как необходимое условие адаптации к деятельности в информаци-

онном обществе; 

- создать максимально благоприятные условия для получения ценной информации, предоставление пользователю максималь-

ной свободы выбора форм и методов работы с изданиями; 

- раскрыть потенциал информационных ресурсов библиотеки; 

- использовать наработки специалистов библиотеки для создания собственной мультимедиа продукции. 

Содержание 

 проекта: 

• поддержка и редактирование на сайте библиотеки виртуальной странички «Музей детской книги»; 

• поддержка в библиотечном киоске виртуальной странички «Музей детской книги»; 



• предоставление пользователям, созданного специалистами библиотеки DVD диска «Фонд редких книг»; 

• представление пользователям виртуального музея детской книги. 

 

 

Основные этапы проекта 

 

Этапы Мероприятия Срок исполнения 

 

1 этап 

подготовительный 

Отбор книг, посвященных Великой Отечественной войне, из фонда редкой книги для пополнения блока 

«О героизме, славе и доблести русского народа» раздела «Обо всем на свете: объемный мир книги» вир-

туального проекта «Музей детской книги» 

январь 

Проектирование наполнения книгами, посвященными Великой Отечественной войне, блока «О героиз-

ме, славе и доблести русского народа» раздела «Обо всем на свете: объемный мир книги» виртуально-

го проекта «Музей детской книги» 

февраль 

Анализ и отбор новых документов для пополнения существующих залов и разделов виртуального про-

екта «Музей детской книги» 

март 

 По проекту «Вовлечение населения региона в культурно-развивающую среду», посвященному 75 –

летию Победы в Великой Отечественной войне» разработка и размещение в сети «Интернет»:  

1) онлайн-экскурсии виртуальной выставке:  

-разработка паспорта виртуальной выставки; 

-произведение отбора литературы для выставки; 

2) онлайн-экскурсии по музею детской книги: 

- разработка плана проведения онлайн-экскурсии по музею детской книги; 

март-апрель 

2 этап 

содержательный 

 

 

 

 

 

 

Совещание рабочей группы (3) январь-декабрь 

Формирование коллекций музея детской книги в соответствии с ранее утвержденной Концепцией вирту-

ального проекта «Музей детской книги» 

январь-декабрь 

Проработка информационного содержания пополнения блока «О героизме, славе и доблести русского 

народа» раздела «Обо всем на свете: объемный мир книги» 

апрель 

Работа над пополнением блока «О героизме, славе и доблести русского народа» раздела «Обо всем на 

свете: объемный мир книги» виртуального проекта «Музей детской книги» на сайт библиотеки (скани-

рование книг, составление библиографического описания и аннотаций, написание текстов, разработка 

викторин к книгам блока) 

май-октябрь 

Наполнение и размещение новых книг, посвященных Великой Отечественной войне, в блоке «О геро-

изме, славе и доблести русского народа» раздела «Обо всем на свете: объемный мир книги» виртуаль-

ного проекта «Музей детской книги» на сайте библиотеки 

ноябрь - декабрь 

Подготовка информационного материала и наполнение существующих залов, разделов и блоков вирту-

ального проекта «Музей детской книги» 

январь-декабрь 



Просмотр и редактирование существующих залов, разделов и блоков виртуального проекта «Музей дет-

ской книги» 

январь-декабрь 

Обеспечение доступа читателям и пользователям к виртуальному проекту «Музей детской книги» январь-декабрь 

Информирование пользователей и читателей о виртуальном проекте «Музей детской книги» январь-декабрь 

По проекту «Вовлечение населения региона в культурно-развивающую среду», посвященному 75-

летию Победы в Великой Отечественной войне» разработка и размещение в сети «Интернет»:  

1) онлайн-экскурсии виртуальной выставке:  

-создание виртуальной выставки из произведений-коллекции «Книги военных лет»; 

-написание текста онлайн-экскурсии по виртуальной выставке;  

- произведение технической подготовки и оформления выставки; 

-подготовка анонса онлайн-экскурсии для размещения на официальных Интернет-ресурсах; 

- организация и размещение виртуальной выставки в сети «Интернет» 

- проведение онлайн-экскурсии по виртуальной выставке с трансляцией в сети «Интернет». 

2) онлайн-экскурсии по музею детской книги: 

-написание текста онлайн-экскурсии по музею детской книги; 

- подготовка анонса онлайн-экскурсии по музею детской книги; 

- проведение онлайн-экскурсии по музею детской книги с трансляцией в сети «Интернет». 

май-август 

Составление текстового отчета по реализации проекта декабрь 

 

Реализация проекта будет содействовать: 

 привлечению широкой как детской, так и взрослой аудитории в библиотеку, предлагающей новейшие методы обслуживания читателей с исполь-

зованием современных информационных технологий, возникновению интереса к возможностям современной библиотеки и, в конечном итоге, 

формированию потребности в чтении; 

 модернизации деятельности ГКУК «Белгородская государственная библиотека А. А. Лиханова» с учетом инновационных преобразований, про-

исходящих в стране; 

 увеличению количества посещений сайта библиотеки. 


