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Информационно-библиографический
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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,
Псковской области, городов России и Беларуси («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 барс БЦОшка ответил на 38 вопросов:
 Какая книга была самой первой?
 Существуют ли параллельные миры и как в них попасть?
 Почему лягушки в России зеленые, а в Африке красные?
 Почему дети приходят именно к Вам?
 Какую бутылку нельзя заткнуть пробкой?
 Какая самая древняя порода кошек?
 Какая лучшая работа в мире?
 Почему ты живешь именно в этой библиотеке?
 Кто такие русалки?
 Что такое облака?
 Что такое солнечный свет?
 Зачем быку рога? и другие.
Количество выданных изданий по теме вопросов: 38.
В течение 2018 года на абонементе для дошкольного и младшего школьного
возраста в рамках проекта работали следующие выставки:
 «Помоги барсу БЦОшке украсить дерево, рассказав о зиме»
(представлено 21 экземпляр, просмотрено-21, выдано-20).
 «Барс БЦОшка и читатели рекомендуют» (представлено 9
экземпляров, просмотрено -19, выдано 18).

 «Почтовые

истории

с

барсом

БЦОшкой»

(представлено

10

экземпляров, просмотрено-10, выдано- 7).
Маленький барс БЦОшка продолжил путешествия по интересным местам г.
Пскова, Псковской области и даже по зарубежным странам.
Все свои впечатления он передает в видеороликах, который представлены в
группе библиотеки в социальной сети ВКонтакте - https://vk.com/videos-78900225
и на сайте библиотек г. Пскова - http://bibliopskov.ru/4children/barsbco.htm.
В 2018 году было подготовлено 12 информационных видеоролика о местах г.
Пскова, связанных с Красной Армией, с именами героев 6 роты, с
космонавтикой и авиацией (ул. Гагарина и т.д.), с почтой (дом Брылкина и
т.д.).
Путешествия маленького барса продолжились в д. Сигово Печорском районе
Псковской области, г. Санкт-Петербурге и г. Павловске.
А еще маленький путешественник побывал в Республике Беларусь, где
посетил г. Борисов, Минск, Хатынь и Городок.
Сводная таблица видеороликов 2017-2019 гг.
Мест
о

1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.

Название видео-ролика

Сер. 8 «По пушкинским местам г.
Пскова с барсом БЦОшкой»
Сер. 16 «Рота, шагнувшая в
бессмертие (памяти 6 роты)»
Сер. 24 «Прогулка барса БЦОшки по
«почтовым» местам г. Пскова»
Сер. 18 «Библиопутешествие с
барсом БЦОшкой»
Сер. 5 «Прогулка БЦОшки по ул.
Юбилейной»
Сер. 26 «Барс БЦОшка знакомится с
местами в г. Пскове, связанными с
Ю.П. Спегальским»
Сер. 12 «По революционным местам
г. Пскова с барсом БЦОшкой»
Сер. 32 «Прогулка барса БЦОшки
накануне дня освобождения г.
Пскова от немецко-фашистских
захватчиков»

Кол-во
Кол-во
Кол-во
просмот просмот просмот
ров
ров
ров
в 2017 г. в 2018 г. в 2019 г.
796

816

827

+/относит
ельно
2018
года
+11

-

195

533

+338

-

346

423

+77

-

380

387

+7

344

358

362

+4

-

-

347

312

340

346

-

-

343

9.
10.

11.
12.
13.

14.
15.

16.

17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.

Сер. 25 «Год Желтой Свиньи, или
Барс БЦОшка рекомендует»
Сер. 33 «Барс БЦОшка и его новый
друг робот Буки на выставке
«Робосфера»
Сер. 30 «Знакомство барса БЦОшка с
историей г. Пскова времен Ганзы»
Сер. 6 «Секреты и тайны жизни сов,
или БЦОшка рекомендует»
Сер. 28 «Барс БЦОшка знакомится с
Псковским театром драмы им. А.С.
Пушкина»
Сер. 27 «Путешествие барса БЦОшки
в п. Дедовичи»
Сер. 11 «Барс БЦОшка в Печорах. Ч.
2. Храмы и постройки ПсковоПечерского монастыря»
Сер. 10 «Барс БЦОшка в Печорах.
Крепость Псково-Печерского
монастыря»
Сер. 3 «Письмо для БЦОшки»
Сер. 31 «Путешествие барса БЦОшки
в г. Порхов»
Сер. 23 «Барс БЦОшка в гостях у
сето»
Сер. 14 «Символ года к нам пришёл,
или Барс БЦОшка рекомендует»
Сер. 29 «Как менялся г. Псков»
Сер. 7 «По местам воинской славы
Александра Невского»
Сер. 15 «100 лет Красной Армии»
Сер. 9 «Путешествие БЦОшки в
город Остров»
Сер. 35 «Барс БЦОшка и его
«космическое» путешествие на
выставке «Космодрайв»
Сер. 17 «Барс БЦОшка и
«космический» Псков»
Сер. 1 «Необычная посылка»
Сер. 22 «Путешествие барса БЦОшка
в Белоруссию. Ч.3»
Сер. 34 «Барс БЦОшка знакомится со
Снетогорским монастырем»
Сер. 13 «День рождения барса
БЦОшки»
Сер. 20 «Путешествие барса БЦОшка
в Белоруссию. Ч.1»
Сер. 19 «Путешествие барса БЦОшка
в г. Санкт-Петербург и г. Павловск»
Сер. 4 «Читаем о природе с
БЦОшкой»

-

252

316

+64

-

-

290

-

-

252

221

236

241

-

-

238

-

-

220

193

206

212

+6

187

203

208

+5

189
-

199
-

203
202

+4

-

192

201

+9

-

176

183

+7

162

169

180
175

+6

135

139
141

147
146

+8
+5

-

-

146

-

84

145

+61

129
-

135
132

141
138

+6
+6

-

-

136

103

117

128

+11

-

107

113

+6

-

91

93

+2

84

88

93

+5

+5

34. Сер. 21 «Путешествие барса БЦОшка
в Белоруссию. Ч.2»
35. Сер. 2 «БЦОшка поселился»
Всего

-

85

90

+5

75
2930

78
5265

80
8285

+2
+3020

Общее количество просмотров 8285 - показывает, что пользователям
интересны путешествия барса БЦОшки и способ подачи краеведческой
информации!
Об этом проекте была напечатана статья в выпуске 23 сборника «Территория
60: Библиотеки Псковской области» в 2018 году:
Копаницкая, Н. И. «Информационно-библиографический и краеведческий
проект для детей «Барс БЦОшка – добрый друг детей» / Н.И. Копаницкая //
Территория 60: Библиотеки Псковской области : [сборник]. Вып. 23 / [ГБУК
"Псков. обл. универс. науч. б-ка", Отдел координации деятельности библиотек области ; сост.: О. В. Акинфиева, А. Л. Левченко ; гл. ред. В. И.
Павлова]. - Псков : Псковская областная универсальная научная библиотека,
2018. - С. 55-56.
В 2019 году барс БЦОшка получил новые вопросы от детей и снова
отправился в путешествие.
Барс БЦОшка ответил на 81 вопрос:
•

"Почему котятам нравятся шуршалки?",

•

"Почему жалят медузы и крапива?",

•

"Почему Солнце горячее?",

•

"Почему Пеппи Длинный чулок такая сильная?",

•

"Сколько мостов в Пскове?",

•

"Почему небо голубое, а не радужное?",

•

"Почему трава зелёная?" и другие.

Также дети часто задавали вопросы о животных и растениях, занесённых в
Красную книгу, вопросы о библиотеке и о самом барсе БЦОшке.
Количество выданных изданий по теме вопросов: 47.
В 2019 году подготовлено 10 информационных видеороликов - серии о
путешествиях барса БЦОшки:

Название видео-ролика
Сер. 26 «Барс БЦОшка знакомится с местами в г.
Пскове, связанными с Ю.П. Спегальским»
Сер. 27 «Путешествие барса БЦОшки в п. Дедовичи»
Сер. 28 «Барс БЦОшка знакомится с Псковским
театром драмы им. А.С. Пушкина»
Сер. 29 «Как менялся г. Псков»
Сер. 30 «Знакомство барса БЦОшка с историей г.
Пскова времен Ганзы»
Сер. 31 «Путешествие барса БЦОшки в г. Порхов»
Сер. 32 «Прогулка барса БЦОшки накануне дня
освобождения г. Пскова от немецко-фашистских
захватчиков»
Сер. 33 «Барс БЦОшка и его новый друг робот Буки на
выставке «Робосфера»
Сер. 34 «Барс БЦОшка знакомится со Снетогорским
монастырем»
Сер. 35 «Барс БЦОшка и его «космическое»
путешествие на выставке «Космодрайв»

Кол-во
просмотров
в 2019 году
347
220
238
180
252
202
343

290
136
146
2354

В 2020 году работа в рамках проекта продолжается.

