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Муниципальное казенное учреждение культуры 

«Централизованная детская библиотечная система» г. Магнитогорска 

 

Онлайн-проект «Пока все дома: смотрим, радуемся, читаем». 

 

Цель: поддержка детского и семейного чтения и привлечение внимания к 

деятельности детских библиотек, работающих в удаленном режиме. 

Задачи: 

 поддержание связи читателей и библиотеки в режиме работы 

онлайн; 

 предоставление библиотечных, информационных и культурно-

досуговых услуг пользователям; 

 увеличение числа посещений библиотеки удаленно через сеть 

Интернет; 

 популяризация и реклама официального сайта детских библиотек 

города Магнитогорска; 

 сохранение наработанного материала для дальнейшего применения 

в своей профессиональной деятельности; возможность использования 

некоторых разработок коллегами из других библиотек, а также родителями 

читателей. 

Сроки реализации проекта: 26.03-31.08.2020. 

Целевая аудитория: семьи читателей детских библиотек 

г. Магнитогорска. 

Основная идея онлайн-проекта «Пока все дома: смотрим, радуемся, 

читаем» – это создание видеоконтента для постоянных и потенциальных 

читателей детских библиотек города Магнитогорска, а также их родителей. 

Тематика видеоматериалов разнообразная, каждый читатель сможет найти 

видео по своим интересам. 

В состав проекта вошли мастер-классы, книжные видеобзоры, громкие 

чтения, тематические интерактивные плакаты, а также видеовикторины, 
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познавательные и развлекательные видеоролики, предназначенные для 

семейного просмотра и организации детского и семейного чтения. 

Работа над проектом проводилась комплексно: определена концепция 

проекта и этапы его реализации; разработаны баннер проекта и заставки для 

каждого материала; контент размещается на сайте учреждения. 

За время работы проекта было размещено более двухсот восьмидесяти 

публикаций. Такая плодотворная работа организована библиотечными 

специалистами ЦДБС г. Магнитогорска, членами их семей, а также 

постоянными читателями, которые стали авторами материалов, 

опубликованных в рамках онлайн-проекта. 

На сайте ЦДБС в разделе «Коллегам» размещена ссылка «Статистика 

проекта «Пока все дома». Эта вкладка помогает узнать количество просмотров 

страницы, определить степень заинтересованности посетителей сайта той или 

иной темой или конкретным видеороликом. Лидером по количеству 

просмотров стал мастер-класс «Цветок Победы», подготовленный 

специалистами детской библиотеки № 9 г. Магнитогорска. Его посмотрели 

3277 раз.  В общей сложности, за период реализации проекта, количество 

просмотров видеоматериалов, размещенных в рамках проекта «Пока все дома: 

смотрим, радуемся, читаем», составило более 180 тысяч. Такая популярность 

видеоматериалов стала итогом активного информирования о проекте на 

площадках местных интернет-сообществ, сайтов, телекомпаний и газет, а также 

рекламы проекта сотрудниками детских библиотек среди своих читателей. 

Изначально материалы проекта публиковались по мере создания, без 

выделения конкретных тем, но с увеличением численности материалов и 

возросшего интереса к проекту было принято решение сгруппировать 

видеоматериалы по темам.  Это улучшило навигацию по проекту и облегчило 

поиск необходимого материала. В проекте были выделены 6 разделов: «Хочу 

все знать!», «Творчество читателей», «Книжные обзоры», «Читаем вслух», 

«Загадки, игры, викторины» и «Мастер-классы». 
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Онлайн-проект «Пока все дома: смотрим, радуемся, читаем» помог 

детским библиотекарям продолжить свою работу и не потерять связь с 

читателями в режиме самоизоляции. А также стал площадкой для родителей, 

которые во время самоизоляции могли организовать детское чтение, досуг и 

учебный процесс с использованием видеоматериалов, представленных в рамках 

проекта. 

 

 


