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«КЛАССИКА В НЕФОРМАТЕ»«КЛАССИКА В НЕФОРМАТЕ»

Татьяна Михайловна Плохотник,
 заместитель директора 

МКУК «ЦГДБ им. А.С. Пушкина»,
 г. Саров Нижегородской обл.

Вводный вебинар



 Место рожденияМесто рождения:
 Библиотечное ФБ-сообщество 

 ОрганизаторыОрганизаторы:
Центральная городская детская библиотека  им. А.С. Пушкина, 

Саров
Областная детская библиотека им. А.М.Горького,  Новосибирск
Централизованная библиотечная система,  Каменск-Уральский

 Сроки реализацииСроки реализации: 6 марта – 22 октября 2014 г.

 Координаторы проектаКоординаторы проекта:

Межрегиональный интернет-Межрегиональный интернет-
проектпроект

Елена Смутнева,
Новосибирск Марина Ивашина, 

Екатеринбург

Наталья Овчинникова,
Каменск-Уральский

Татьяна Плохотник, 
Саров



  ПартнерыПартнеры:
Фэйсбук-сообщество 
           «Библионашествие: классика в неформате»
Сообщество “ВикиСибириаДа”
Секция по чтению Российской библиотечной
 ассоциации
Российская Государственная детская библиотека
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Информационные партнеры:Информационные партнеры:

журнал “Библиотечное дело”
журнал “Медиатека и мир”
журнал “Современная библиотека”
журнал “Школьная библиотека: сегодня 
и завтра”
Интернет-портал «Чтение-21»
Cайт методического отдела центральной 
детской библиотеки им. А.П. Гайдара  
Москвы



  Дистанционное обучение – цикл вебинаров:

 12.03.2014 -Создание библиотечного канала на  YouTube

 19.03.2014 – Буктрейлер  - современный способ продвижения 
книги

 28.03.2014 - Творческие идеи к сценарию ролика.  Фанфики

 8.03.2014 - Создаем видео с помощью   Movie Maker  и  Power 
Point 10 

 14.04.2014 - Как создать видеоролик  в  технике  скрайбинга

 21.04.2014 - Создаем  видеродукцию  в  программе  Soni Vegas 
Pro10

 22.10.2014 – итоговый  вебинар-видеоконференция
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Ключевые  направления проектаКлючевые  направления проекта



 Конкурс видеороликов
                   «Классика в неформате»:

Номинации:
- Русская классика
- Современная русская классика

В каждой номинации предусмотрены возрастные группы 
участников:

12-15 лет,
 16-18 лет,
 взрослые,
 разновозрастные группы с  детьми младше 12 лет

Обязательное условие: возрастной ценз работ – 6+!Обязательное условие: возрастной ценз работ – 6+!
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ККлючлючевые  направления проектаевые  направления проекта



      Составление  и распространение в сети Интернет  
оригинальных видеороликов на тему классических и 

современных 

русских  литературных произведений 

 Канал на YouTube

 Блог проекта «Классика в неформате»

 Виртуальные представительства информационных 
партнеров 

и участников проекта
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ККлючлючевые  направления  проектаевые  направления  проекта



Блог проекта:                    Блог проекта:                    
http://klassika-v-neformate.blogspot.ru/http://klassika-v-neformate.blogspot.ru/    



Блог проекта:   Блог проекта:   вкладка «Анкета участника»                 вкладка «Анкета участника»                 



Блог проекта:   Блог проекта:   вкладка «Конкурсные работы»                 вкладка «Конкурсные работы»                 



Блог проекта:   Блог проекта:   вкладки в помощь вкладки в помощь 
участникам конкурса                 участникам конкурса                 



Блог проекта:   Блог проекта:   вкладка  «Для расповсюживания»                 вкладка  «Для расповсюживания»                 



КонтактыКонтакты::
              Блог проекта:                    

http://klassika-v-neformate.blogspot.ru/

e-mail: neformatklassika@gmail.com  

Очередной вебинар в рамках проекта 
состоится

12.03.2014  в 11:00 по Мск12.03.2014  в 11:00 по Мск

Тема: «Создание библиотечного канала 
на YouTube»

Ведущая Светлана Гиндеберя

http://klassika-v-neformate.blogspot.ru/
mailto:neformatklassika@gmail.com
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