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ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ОКРУЖНОМ ОНЛАЙН-ПРОЕКТЕ ГБУК Г. МОСКВЫ “ЦБС ЗАО”
“ЭЛЕКТРОННЫЙ ЧИТАТЕЛЬСКИЙ ДНЕВНИК”

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Положение регламентирует статус п порядок реализации
проекта
г.Москвы
ГБУК
“ЦБС
ЗАО”
“Электронный

Настоящее
окр’жного

читательский дневник”.

• 1.

Окружной

библиотечный

проект

“Электронный

читательский дневник”

(далее
Проект), направленный на поддержку чтения, является одной из форм
практической реализации
Федеральной целевой программы “Культура России
-—

(2012-201 8 годы)’,
Национальной программы поддержки и развития чтения,
государственной программы “Информационное общество (2011—2020 годы)” и
мероприятий Ассоциации “Растим читателя”.
1 .2.

Электронный

читательский

дневник

(далее

—

Дневник)

форма

это

—

увлекательного процесса работы над творческим читательским отзывом, который
воплощается

в

авторском

представляются
направленных
ак ивности

с
на

помощью
повышение

пользователей

тексте.

Впечатления

разнообразных
литературной

библиотек

о

форм,

прочитанной
языковых

компетентности

Западного

и

книге

приёмов,

читательской

административного

округа

и

культ\ рноiо сообшества
i.. Москвы.

2. ПО1ЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ МЕРОIIРИЯТI1Й В РАМКАХ ПРОЕКТА
2. 1.

Проект проводится при поддержке администрации ГБУК г. Москвы “ЦБС

ЗЛО”.
2.2. В

1Троекте

участвуют

публичньте

библиотеки

и

библиотечные

комплексы

ГБУК г. Москвы “ЦБС ЗАО”.
2.3. Исполнители: библиотеки ГБУК г. Москвы “ЦБС ЗЛО”. В обязанности
СОТр\д1i и ков бп б:i иоi ск
входи и 11(I)орм нроiш и не о 1 Iроскт 0, коиiсул ьтироваi 1110,
готовых тексиюв-оiзывов.

Р\i()водство 1 iроеI(то\i ()суiiiеС’iв. iяет зае. i\женл Ыиi учитель Российской
(1)еерап;л Котова Маргарита Александровна и iетодпческая служба ГБУК
г \‘iоскiзi ‘1 1.ЬС ЗЛО”.
библиотеками
завед’ющне
2.. .()твегственые за гiроведеiпiе на мес гах
п бблпо iечпымп оделамi ГБУК г. Москвы “ЦБС ЗЛО’.
2.6. УГчпс гн камii 1 Iроекта могут стать пользователп ёмбшо’i ек и любой желающий
ОТ 1 +,
2.7. Участнгкп заполняю г письменное Согласие для участия в Проекте.
К участию в проекте приглапiаются читагели всех социальных групп: пенсионеры,
2.4.

-

работники

воспитатели,

прегiодавателi i,

ш кол ьнп кп,

учреждений

п

организаций

театров, клубных учреждений

л

родители
сферы

и

все

культуры

желающие,
(библиотек,

а

также
музеев,

т.гi.) и образования, организации дополнительного

обра зо ва н пя.

3. ЦЕЛИ ПРОЕКТА
1 .Способствовать повышению читательской активности и привлечению к чтению
через сайт ЦБС ЗЛО разнообразных социальных групп читателей.
2. Гiоддержi i вать читательские инициативы, направленные на творческое развитие.
З .Формiровать навыки написания текста и самостоятельной оценки прочгiтанньтх
произведений современной отечественной и зарубежной литературы средствами
родного языка.
4.Оргаг-низовать активное онлайн-общецие участников проекта и библиотечного,
кi-iижного и культурного сообществ.

4. ЗАдАЧИ ПРОЕКТА
1

.14i-iформировать гiользователей о Проекте на сайте

i-iа

страницах

библиотечных

социальных

сетей

ГБУК г. Москвы ‘ЦБС ЗАО”,
и

на

сайтах

партнерских

о р га i-i и з ац ii й.

2. Разместить

авторские тексты-отзывы о прочитанных книгах на интернет-сервисе

ГБУК г. Москвы “ЦБС ЗАО’ для активизацип взаимодействия между читателями
различных

возрастных групп и социального статуса с кураторами и экспертами

Проек га.
З .Создать пакет методи ческих документов по реализации Проекта (памятки,
рекомендации, списки литературы, текст письменного согласия на участие
в Проекте).
4.Провести методические консультации для сотрудников библиотек по вопросам
реализации Проекта.
п рекомендации для приобретения навыков
5.Созлать технические условия

сетевого общения.
6. Устаi-овйть партнёрские отношения с новыми учреждениями, входящими
в сферу чтения, литературы и культуры для привлечения к участию в IIроекте.
7

списки рекомендуемой для чтения литературы в целях расширения
ГаТе ньскоГо кр озора. совершенствования ппсьхiснноii речи.

Составить

чи

Iекомеii:iока’i ь .iля

Ч 1

еi-шя

и

пополнения

домашней

оиблиотеки

книги

кура’iоров

6. ФОРМА ЭЛЕКТРОННОIЮ ДП [ВНИКА
может быть оформлев
текста-отзыва о книге;

Дневник

•

в форме:

текста с иллюстрациями;
листающейся книжки—анимации
•

подборкп цитат с

комментариями;

электронного дневника, постоянно пополняемого отзывами
о iрочитанном в течет-ние всего времени реализации Проекта одним и

тем же участыиком
•

рецензищ

фотографий нескольких книг одной тематикм или автора с рекомендательной
целью.
7. ТРЕБОВАНИЯ К ОТЗЫВУ И РЕКОМЕНДАЦИИ УЧАСТНИКАМ
Текст должен быть самостоятельным, законченным, написал на русском
языке с соблюдением норм литературного языка, без употребления ненормативной
лексикii м без оскорбительн-iьнх вьшадов в адрес участников. Объём текста от 200 до
00 символов.
В Дi-гевнике могут отразиться
• личные впечатления автора отзыва/дневника о прочитанной книге;
• свой список любимых, уже прочитанных книг с аннотациями к ним, или
тех, что планируются к прочтею-юиюо книг;
ю ворческий отзыв о книгах одного автора, одной тематики или жанра;
отзыв об иллюстрировании книги;
• впечатления об оформлении книги;
аннотирование книг/и;
• предложить своё завершение книги;
• сравнение двух книг;
• краткий ответ оппоненту. куратору, участнику.

8. СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА И ПОРЯДОК ПРИЁМА РАБОТ
Проект реализуется с 20.03. 2019 года по 10.12.2019 года в З этапа:
1 лап. МАРТ: реклама, оповещение, регистрация участников.
2 этап. АПРЕЛЬ i1ОЯБРЬ: акгивное размещение отзывов на официальном сайте
С{гiс/Пi1.5iЬ1iо7ао.йл (ГБУК г. Москвы IЦБС ЗЛО’) и реализация
-

онлайн-общения.

З

этап.

1 ДЕКАБРЯ 20 ДЕКАБРЯ: итоговая оценка кураторским сообтцеством,
подведение итогов, опрсде:юение акю явных участников, ОрIтяIИзмцмя
церемовии награжден ня учасi м п ков и победи гелей
—

9. У(ЛОВI4Я

В i1РО1КТЕ

•

Учасiпе в проекге является беел. атчЫiм.

•

ЗIлко\Iство с Положением

•

об окружном

онiайн-проекте

ЫБС ЗЛО’ “Э:iекiронный ‘пiтаi ельскпй дневник”.
Учас 1 ь я в [Iроск 1 е. авiоры дают соi .iасiiе на обрабо ГкУ

ГБУК

г. Москвы

своих персональных

д{IiIIIЫ\.

Соответс гвпе требованпям Г]оложенпя проекта.
Регистрация

для

пI-гiер1-1етсервпсе
Размещеi-iие

участия

Проекте

в

осуществляегся

на

официальном

пеупi1iэiЬ1 iо7ао.Гщ

электронного

отзыва/текс га/дневнi iка

на

интернет-сервисе

ФИО или
псевдоi-iима автора отзыва, способа связи с автором в случае необходимости

сiйеУйii.ЫЫiо7ао.Гы

С

Указанием

автора,

названия

книги,

Организаторы Проекта и группа кураторов оставляют за собой право отбора
отзывов, не отвечающих Положению Проекта, и удаления их с официального
сайа Проекта.
•

Авторское

право

использоваться

на

для

тексты-отзывы
дальнейшей

принадлежат

работы

только

авторам

по

п

могут

согласованию

с

а втором отзыва (передача библиотеке, другому конкурсу издательству,
размещение на каком-либо ресурсе и т.д.)

10. ПIЕдПОЛАГАЕМЬ1Е РЕЗУЛЬТАТЫ
ЗОО человек.
Москвы “ЦБС ЗАО”,

о

Гiрпвлечь для участия в проекте не менее

•

Выявить

библиотеки ГБУI{

г.

наиболее

активные

и результативные по участию в Проекте, для награждения и поощрения
Сотрудников, принявших участие в Проекте.

II. НАГРАЖДЕНИЯ
Активi iые

участники

в ис ьмам н и памятными

Проекi а

и

подарками.

кураторы

награждаются

Благодарственными

9.Солать
1iК ссiiii.

д 110 В1

гательское, бiiблпотечнос. кУрагорское сооощесi во для
мнений, советов. оценок и общения на электронном поле

электронное чи

ооi1еыпй,

к а.

5. СПИСОК КУРАТОРОВ IIРОЕКТА

д. н я

сотдаипя

атмосферы

формируется гр

творческого

общения

п

оценки

результатов

Проекта

ппаи кураторов:

1 .Ля Эн гписатель. сцен-iарiист. ка-ндпдаг фпзпкочiатематическiiх наук. победитель
л итера гурыой премии ‘Кнпгуру’. ежегодного литературного конкурса пНовая
детская книга, лауреат \/Iеждуi-iародной детской литературной премии имени
В. П. Крапивина. 12+
доктор педагогических наук, заслуженный
2 .Беляева 1-1атiлыи Ваеiiльевпа
РФ. ведущий научный сотрудник центра фiiлологического
школы
учитель
образоваi-iнiя ФГБI--IУ “Институт стратегии развития образования Российской
академии образования’, член Союза российских писателей и Союза журналистов
Москвы. 12+. 18+
филолог, учитель русского языка
3.Бакуткгiiiа Океана Алексаiiдровна
ii литературы. 12+
филолог, учитель русского языка
4.Варварiiнiа Татьяна Сергеевна
11 литератУры. 12+, 18+.
генеральный директор издатепьства
5.Джамакулиев 1Iиколаii Аiiдреевiiч
“Волчок”. 18+
писатель, Лауреат ряда литературных премий, в том числе
б.I4лья Кочергин
премии журнала “Знамя” (“Глобус”) и премии Правительства Москвы в области
литературы и искусства. 18+
главный библиотекарь детской
Елена Алекеаiiдровна
7.Кнрiнлышева
библиотеки Х 203 ГБУК г. Москвы “ЦБС ЗАО”. 1 8-—

—

—

—

--

—

—

.Кузьмiннiа Галтiнiа Николаевна
Школа

—

учитель русского языка и литературы

ГБОУ

Ч’i 1133 г. Москвы. 12+

9.1-Iечiнпорен ко Юрий дмитргiевич

—

писатель, прозаик, культуролог, арт-критик,

биофизiнк. Лауреат ггремин “Заветная мечта” (2009). имени Алексея Толстого
(2009). имени Сергея Михалкова (2011), “Живая литература” (2012), “Серебряный
дельвгнг” (201 3). “Ясная поляна” (2013). 1 8—
генеральный директор 000 “Гранд-ФАИР”,
1 0.Саразетдiнiiов Рифат Гаясовпч
нздательскоторговый дом. 1 8+
библиотекарь библиотеки ]Ч 217 ГБУК
1 1.Трябин Николай Алексеевич
г. Москвы “1БС ЗАО”. 18-i
филолог. учитель русского языка
12.Ченi ская Антонина Сергеевнна
п литератУры. 12-+
13.1[1елннаковн Елена Вла;жичгiровна филолог, заведующий библиотекой ] 198
имени Б.Л. 1 Iастернака ГБУК г. Москвы “1 1БС ЗЛО’. 1 8+
—

—

—

К’ ра и оры

01 iеннниiiано 1

и

ко п орый н б.пикуе гся на

определяют

офгi нiиал ьно\н

прiнзёров

Проекта, угвержi.аюi их снiисок,

сайн е Проекта iйеУпi1.1чЬ1iо7ао.гi1.

