
Паспорт практики  

Центральной городской детской библиотеки МУ «ЦБС» 

Копейского городского округа 

На Всероссийский онлайн фестиваль 

Семейного чтения «ЧитайФест» 

 

 

Наименование практики 

Партнёрский телепроект «Мышкины книжки» 

№ Цель / задача, на 

достижение которой 

влияет внедрение 

практики 

Вклад практики в 

достижение цели / 

задачи 

Наличие материалов, 

подтверждающих 

влияние внедрения 

практики 

1. Популяризация 

чтения среди детей и 

родителей 

Увеличение количества 

читателей библиотек 

городского округа; 

знакомство юных 

копейчан с творчеством 

интересных писателей, в 

том числе и местных; 

обучение руководству 

чтением детей 

Положительные отзывы 

читателей, постоянный 

рост  числа просмотров 

TV и Интернет-ресурсов 

Решаемая проблема 

1. Копейские дети и их родители не имеют достаточной возможности 

получить информацию о творчестве писателей-земляков, эта информация не 

находится в широком доступе. 

2. С другой стороны, библиотекари имеют наработанный опыт как продвижения 

книги, так и организации кукольных представлений, проведения бесед и 

обзоров с использованием куклы. 

Проблемы: 

- потеря  привычки  к чтению у юного поколения; 

- уменьшение интереса к традициям семейного чтения;  

- недостаточное поступление новой и лучшей литературы в библиотеки, 

малоэкземплярность литературы. 

В Копейском городском округе общая численность населения 149 тыс. человек, 

из них дети до 18 лет –35 тыс. человек. Известно, что приобщение к чтению 

(наша главная задача) начинается с самого раннего возраста. И мы обратили 

своё внимание на многочисленную и восприимчивую аудиторию – малышей. И, 

конечно, на родителей юных читателей. 

Таким образом, аудитория представленной практики – это старшие 

дошкольники и школьники младшего возраста, а также их родители. 



Участники внедрения практики: 

№ Участник Описание его роли во внедрении 

практики 

1 Заведующая Центральной 

городской детской библиотеки 

города Копейска Людмила  

Щукина 

Определяет тему передачи, создаёт 

сценарий передачи, является 

собеседником второго участника 

Мыши библиотечной.  

2 Журналист, автор TV-проектов 

Юлия Ледовских 

Готовит сценарий для плановой 

съёмки, играет роль Мыши в диалоге с 

библиотекарем, выпуск передачи 

Принятые НПА 

№ Наименование НПА Результат принятия НПА (в аспекте 

реализации практики) 

 Договор о сотрудничестве между 

ООО «Инсит-телеком» и ЦГДБ 

МУ «ЦБС» от 2 апреля 2018 года 

1 сторона: 

- Осуществляет съёмку. 

- Осуществляет монтаж программы. 

- Вовремя выпускает программу в эфир 

и осуществляет её повторные показы. 

- Информирует о дате и времени 

выхода программы в эфир. 

- Обрабатывать для съёмок сценарий 

передачи. 

2 сторона: 

- Оказывает содействие при 

подготовке, организации и проведении 

съёмок. 

- Вовремя информировать сотрудников 

о проведении съёмок. 

- Предоставлять помещение для 

проведения съёмок. 

- Вовремя информировать об 

изменении места и времени съёмок. 

- Готовить материал о писателях или 

по выбранной теме (сценарий). 

 Договор о сотрудничестве между 

ООО «Инсит-телеком» и ЦГДБ 

МУ «ЦБС» от 2 апреля 2018 года 

1 сторона: 

- Осуществляет съёмку. 

- Осуществляет монтаж программы. 

- Вовремя выпускает программу в эфир 

и осуществляет её повторные показы. 

- Информирует о дате и времени 

выхода программы в эфир. 



- Обрабатывать для съёмок сценарий 

передачи. 

2 сторона: 

- Оказывает содействие при 

подготовке, организации и проведении 

съёмок. 

- Вовремя информировать сотрудников 

о проведении съёмок. 

- Предоставлять помещение для 

проведения съёмок. 

- Вовремя информировать об 

изменении места и времени съёмок. 

- Готовить материал о писателях или 

по выбранной теме (сценарий). 

 

Условия для реализации: 

В марте 2018 года участники проекта разработали план сотрудничества на 

2018 год, 2 апреля 2018 года составлен и подписан двусторонний договор о 

сотрудничестве ЦГДБ МУ «ЦБС» и Инсит-ТВ. Этот договор был 

пролонгирован на 2019 и 2020 годы. 

Сторонами предоставлялись необходимые ресурсы – помещение ЦГДБ, 

технические средства Инсит ТВ и библиотеки, носители информации всех 

видов. 

Анонсирование, продвижение в СМИ проекта осуществлялось при 

поддержке администрации обеих сторон: директора МУ «ЦБС» Кучиной 

Елены Леонидовны и генерального директора ООО «Инсит-телеком» 

Филиппова Алексея Владиленовича 

Поддерживается обратная связь со зрительской аудиторией (принимаются 

отзывы зрителей, рекомендации специалистов и руководителей детского 

чтения, родительской общественности) 

Результаты внедрения практики: 

За 2 года реализации проекта в эфир вышли 24 передачи. 

В 2018 году вышли в эфир передачи, посвящённые южноуральским поэтам: 

Николаю Шилову (21 апреля), Льву Рахлису (26 мая), Елене Сыч (16 июня), 

Елене Ранневой (21 июля), Янису Грантсу (20 октября), Михаилу 

Придворову (17 ноября), и два тематических выпуска, посвящённые Дню 

знаний и Новому году. 

В 2019 году вышли в эфир «Мышкины книжки» посвящённые зауральскому 

писателю Леониду Куликову (2 марта), хорошим поэтам Олегу Григорьеву 

(27 апреля) и Юнне Мориц (25 мая). «Копейская тема» раскрывалась в 

передаче о творчестве Копейского поэта Алексея Столярова (20 июля) и в 



выпуске, посвящённом Дню города и Дню шахтёра (17 августа). День 

рождения Мыши праздновали 4 апреля. 

В сентябре вышла передача о первом поэте Южного Урала Василии 

Кузнецове, в октябре и ноябре соответственно - передача к юбилею журнала 

«Мурзилка» и «Что ни страница – то лось, то синица» о южноуральских 

животных, а также к Новому году – «Подарочки мышиные». 

В 2020 году выпущены передачи «День снеговиков», «Мышин день и 

мышкин год», «Космическое путешествие», «День рождения Пушкина», 

«Мышины каникулы» и «Мыша и Правила дорожного движения». В работе 

передача с предварительным названием «Дети в Сети». 

В мае 2018 года проект заработал в штатном режиме.  

Сценарий создаёт Л.Щукина за 5 дней до намеченного дня съёмок, готовит 

площадку в библиотеке. Далее Ю.Ледовских прорабатывает текст детально 

по планам съёмки, и затем итог обсуждается ведущими. Ведутся репетиции, 

затем съёмки в помещениях библиотеки. 

Каждая передача в течение месяца  выходят трижды в неделю, по средам, 

субботам и воскресеньям. Выходы цикличные (шесть или семь): в среду и 

субботу через каждые четыре часа, в воскресенье – через три часа.  

Итак, 

  «Мышкины книжки» уникальны. Такой библиотечной передачи нет 

больше ни на одном из каналов Челябинской области. 

 Дети и родители, приходя в библиотеку, узнают книги, которые 

демонстрировались с экрана. Многие хотят перечитать. 

 Выбрать нужную передачу имеют возможность просмотра архива 

https://insit.tv/projects/ в разделе «Телепроекты». 

 Можно смотреть любую из передач на You Tube, количество 

просмотров которого в разы больше и доступно любому региону. 

 Читатели-зрители узнают библиотекаря и Мышь, которая «живёт» на 

стеллаже.  

 Отзывы зрителей и слушателей только положительные. Дети просят 

больше игровых моментов, «чтобы смешно было». 

 Библиотекари используют  материалы передачи «Мышкины книжки» в 

различных формах работы с читателями. 

 Малоэкземплярные книги и рукописные стихи возможно увидеть и 

прослушать с экрана. 

 Только на  страничке Инсит «Телепроекты» всего просмотров 

передач 3012, в  You Tube– 454, в группе ЦБС  Вконтакте – 28 051. 

 

 

 

 

Награды и достижения 

https://insit.tv/projects/


 Диплом лауреата регионального конкурса кино и мобильных видео 

«Урал, я люблю тебя»  (2018 год) Министерства культуры Челябинской 

области, Киноцентр им. Герасимова 

 Участие в выставочной площадке Девятой Всероссийской выставки-

форума «Вместе – ради детей» (презентация и сообщение зав. ЦГДБ 

Л.Щукиной) 7.09.2018, г. Челябинск 

 Проект стал одним из лучших городских проектов учреждений 

культуры «Лучший культурный проект года - 2019», получив Диплом за 2 

место. 

 Проект получил награду: Общественное признание телеканала 

ИНСИТ-2018. 

 

№ Ответственный  

(ФИО, должность, 

организация) 

Телефон, электронная почта 

 Щукина Людмила 

Валерьевна, заведующая 

ЦГДБ МУ «ЦБС» 

cbs_dbkop@ mail.ru 

89193459717 

 Ледовских Юлия 

Владимировна, автор ТВ-

проектов ООО «Инсит-

телеком» 

julkasobolek@mail.ru 

 


