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Проект «Музей детской книги» 

 

 

Организация-исполнитель: 

 

 

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

 

Организации, поддерживающие 

проект: 

 

 

Управление культуры области; 

Белгородское региональное отделение ООФ «Российский детский фонд». 

Ответственные исполнители: Фисунова О. И., заведующая отделом  комплектования и обработки; 

главный библиотекарь отдела комплектования и обработки; 

редактор отдела комплектования и обработки 

Соисполнители:  Васильева С. В.,  заведующая  отделом автоматизации и информатизации; 
Морквин Д.И.,  

Костенко М. 

Шевченко Л.Н. 

Срок реализации  проекта: Январь 2013 год – декабрь 2013 год. 

Обоснование проекта: Осознавая необходимость приобщения различных слоев населения к ценностям книжной культуры, ГКУК 

«Белгородская государственная детская библиотека А. А. Лиханова» выступила с инициативой представить 

проект "Музей детской книги" (далее Проект). Этот 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 редкой книге, привлечет различную 

аудиторию он-лайн посетителей библиотеки.  

Реализация данного Проекта осуществляется в рамках федеральной целевой программы "Культура России 

(2012 – 2016 гг.)" (подпрограмма "Развитие культуры и сохранение культурного наследия") и областной 

целевой программы «Информатизация учреждений культуры Белгородской области».  

 



Цель проекта: 

 

Обеспечение доступа детей к книжным памятникам – редкой детской книге через виртуальный  «Музей 

детской книги». 

Задачи проекта: 

 

- открытие доступа к информации о редких книгах библиотеки; 

- использование новых информационных технологий для раскрытия редких, ценных книг и предоставления 

широкому кругу; 

- создание максимально благоприятных условий для получения ценной информации, предоставление 

пользователю максимальной свободы выбора форм и методов работы с материалом; 

I. - использование наработок специалистов библиотеки для создания  собственной мультимедиа продукции. 

Содержание проекта:  оцифровывание 10000 страниц книжных памятников редкого фонда библиотеки 

 создание DVD диска «Музей детской книги»; 

 создание  на сайте библиотеки странички «Музей детской книги»; 

 создание в Библиотечном киоске странички «Музей детской книги»; 

 подготовка и публикация информационно-рекламной продукции (буклеты, закладки, листовки) 

 

Основные этапы проекта 
 

Этапы Мероприятия Срок 

исполнения 

Ответственный 

1 этап 

подготовительный 

Создание рабочей группы январь ОКиО,  

отдел автоматизации и 

информатизации 

Разработка инструктивно-методических материалов создания DVD-диска с 

видеоинформацией о редком фонде библиотеки 

февраль ОКиО, 

 отдел автоматизации и 

информатизации 

2 этап 

содержательный 

 

 

 

 

 

 

Информационное наполнение DVD-диска, блока на сайте библиотеки, блока 

Библиотечного киоска 

март -апрель ОКиО 

 

Оцифровка редких изданий библиотеки  

 
 

январь- 

декабрь 

ОКиО совместно с  

БГУНБ 

Оформление и Информационное наполнение DVD-диска, блока на сайте 

библиотеки, блока Библиотечного киоска 

май - 

сентябрь 

ОКиО,  

отдел автоматизации и 

информатизации 

Подготовка презентации DVD-диска с видеоинформацией о редком фонде 

библиотеки, блока «Музей детской книги» на сайте библиотеки и 

Библиотечном киоске 

октябрь ОКиО,  

отдел автоматизации и 

информатизации 

3 этап 

заключительный 

Проведение презентации DVD-диска с видеоинформацией о редком фонде 

библиотеки, блока «Музей детской книги» на сайте библиотеки и 

Библиотечном киоске 

ноябрь ОКиО,  

отдел автоматизации и 

информатизации 



Составление 

текстового отчета 

по реализации проекта 

декабрь ОКиО 

 

 
 

В процессе реализации проекта будут получены следующие результаты: 
 

Реализация проекта будет содействовать: 
 

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

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

итоге, формированию потребности к чтению; 

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

происходящих в стране. 

 

Собственные ресурсы разработчика проекта: 

 Редкий фонд библиотеки. 

 Компьютерное обеспечение библиотеки. 

 

 


