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Цели проекта:
 создать запоминающийся образ на младшем абонементе, который
будет у маленьких читателей ассоциироваться с Библиотекой;
 обновить библиотечное пространство младшего абонемента;
 познакомить детей старшего дошкольного возраста и учащихся
начальной школы с историей города Пскова и Псковской области;
 познакомить с наиболее интересными книгами из фонда библиотеки;
 сформировать у детей навыки делового письма;
 создать сайт проекта.
Задачи проекта:
- с помощью тематических выставок («Барс БЦОшка рекомендует»)
познакомить детей с наиболее интересными книгами из фонда библиотеки;

- участвовать в проведении мероприятий для маленьких читателей («Барс
БЦОшка рассказывает»);
- с помощью информационных видеороликов и виртуальных выставок
рассказать детям об интересных и значимых местах города Пскова и
Псковской области («Барс БЦОшка путешествует»);
- в интерактивной форме познакомить детей с памятными датами детской
литературы, народными приметами и профессиональными праздниками
(«Календарь барса БЦОшки»);
- организовать для детей новую библиотечную услугу «Задай вопрос барсу
БЦОшке»;
- научить детей писать бумажные письма и познакомить с правилами
написания письма («Напиши барсу БЦОшке»);
- отвечать на письма детей с тематическими вопросами и предлагать детям
книги из фонда библиотеки, на интересующие темы («БЦОшка пишет, или
Почта БЦОшки»).
Аудитория проекта: дети старшего дошкольного возраста и учащиеся
начальной школы.
Содержание проекта:
Маленькие дети, которые активно осваивают окружающий мир, постоянно
задают своим родителям разные вопросы. Родители не всегда могут дать
ответ детям по самым разным причинам. Проект предполагает
предоставление услуги для детей «Задай вопрос» не виртуально, а реально.
В век электронных технологий дети не умеют писать обычные письма,
поэтому они учатся писать письма и задавать вопросы маленькому барсу.
Многие школьники недостаточно знают об истории родного края, не знают,
где найти ответы на интересующие их вопросы. Библиотека имеет
возможность предоставлять краеведческую информацию об истории г.
Пскова и Псковской области, используя книги, периодические издания,
Интернет-ресурсы, а также разрабатывая собственные информационные
ресурсы.

В рамках данного проекта предполагается создать сайт проекта, который
позволит современными методами продвигать информацию о проекте,
видеоролики, созданные в рамках проекта и краеведческую литературу в
виртуальном пространстве.
Период реализации: 2017 г. - по настоящее время.
Основные мероприятия:
2017: Обновлено библиотечное пространство младшего абонемента – на
стене нарисовано дерево и сделаны полки для книжной выставки; путем
голосования выбрано животное барс – маленький символ библиотеки;
приобретен игрушечный барс; на младшем абонементе приобретен яркий
синий почтовый ящик для писем детей.
В течение 2017 года создано 13 роликов, которые по-разному заинтересовали
пользователей (на 26.01.2018):
Место
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Название видео-ролика
Сер. 8 «По пушкинским местам г. Пскова с барсом
БЦОшкой»
Сер. 5 «Прогулка БЦОшки по ул. Юбилейной»
Сер. 12 «По революционным местам г. Пскова с
барсом БЦОшкой»
Сер. 6 «Секреты и тайны жизни сов, или БЦОшка
рекомендует»
Сер. 11 «Барс БЦОшка в Печорах. Ч. 2. Храмы и
постройки Псково-Печерского монастыря»
Сер. 10 «Барс БЦОшка в Печорах. Крепость ПсковоПечерского монастыря»
Сер. 3 «Письмо для БЦОшки»
Сер. 7 «По местам воинской славы Александра
Невского»
Сер. 9 «Путешествие БЦОшки в город Остров»
Сер. 1 «Необычная посылка»
Сер. 13 «День рождения барса БЦОшки»
Сер. 4 «Читаем о природе с БЦОшкой»
Сер. 2 «БЦОшка поселился»

Количество
просмотров
801
348
322
223
197
192
190
164
137
130
106
84
75
2969

Все видеоролики, созданные в рамках данного проекта, размещены в группе
библиотеки в социальной сети «ВКонтакте» - https://vk.com/videos-78900225
и на сайте МАУК «ЦБС» г. Пскова http://bibliopskov.ru/4children/barsbco.htm
В течение 2017 года барс БЦОшка получил 48 писем, ответил на 75
вопросов маленьких читателей и предложил детям более 80 книг и журналов
по интересующим их темам.
Статьи об этом проекте напечатаны в региональном сборнике и российском
журнале:
•

Копаницкая, Н. И. Барс БЦОшка – добрый друг детей: информационно-

библиографический краеведческий проект / Н. Копаницкая // II Региональные
библиотековедческие чтения, посвященные 155-летию Н. А. Рубакина : сб.
материалов / Псков. обл. науч. б-ка ; [сост. И. С. Королева ; гл. ред. В. И.
Павлова]. – Псков : Псков. обл. науч. б-ка, 2017. - С. 33-34.
•

Копаницкая, Н. И. Отправь конверт лесному зверю / Н. Копаницкая

// Библиополе. – 2017. - № 9. – С. 47-49.
В 2018 году проект продолжен по всем заявленным направлениям.

