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Основная цель: 

 помочь подросткам и молодежи  поддержать оптимальную для них степень 

участия в социальной коммуникации,  

 реализовать собственные культурные интересы и запросы для обеспечения 

положительных изменений  в своей жизни через информационно-

коммуникационные технологии. 

Основные задачи:  

 дать основы информационных и мультимедийных технологий; 

 развить умение работать с источниками информации; 

 научить создавать новостные статьи, сюжеты, аналитические и 

развлекательные программы; 

 дать основы создания информационных презентаций, видео, монтажа, 

развить навыки работы в монтажных программах; 

 создавать медиа продукты: поздравительные открытки, плейкасты, 

анимации, плейлисты и др.; 

 тренировать навыки грамотной речи; 

 развивать познавательную активность, через использование средств ИКТ. 

 

Направление деятельности: изучение компьютера на уровне персонального 

пользователя, работа по различным темам, участие в проектах, программах, 

акциях. 

Целевая аудитория: подростки и молодежь. 

Условия членства: все участники клуба являются постоянными читателями 

библиотеки. В клубе существует запись в члены клуба и производятся 

отметки о посещении клуба. 

Регламент работы: клуб работает  один  день в месяц, в  первый вторник,  в 

15.00 часов. 

Место: оборудовано  два автоматизированных места в основном зале 

библиотеки. 

План работы: План работы – приложение №1. 

Девиз: «Вместе не трудно, вместе не тесно, вместе легко и всегда интересно». 

     Руководитель клуба:  библиотекарь Чусовитина Е.М. 

 

 

 

 

 



 

 

                                                                                                Приложение №1 

                                       Программа клуба «Медиа школа» 

                                                         2019год 

Дата Название мероприятий Форма проведения. 

 

Содержание 

Январь 

 

«Информационные и 

мультимедийные 

технологии» 

Информационный урок Вводное занятие. 

Информационные и 

мультимедийные технологии 

и возможностях их 

использования  

Февраль «В библиотеку через 

Сеть» 

Реклама электронного 

представительства. 

Буклет 

Создание статьи-рекламы о 

возможных услугах 

современной библиотеки 

используя интернет-выход 

Март «Библиотека-

информационный центр» 

Выездной «День 

информации» в 

организациях 

территории. Создание 

буклета. 

Предоставление информации 

о библиотеке путем выезда в 

организации с 

предоставлением буклет о 

библиотеке. 

Апрель «Финансовая 

грамотность в моей 

семье» 

Конкурс семейного 

творчества 

Конкурс семейного творчества 

на тему в виде создания 

продукта, используя 

компьютер, интернет, виды 

дкоративно-прикладного 

искусства. 

Май «Памятка пользования 

компьютером»» 

Создание 

информационного 

продукта Памятки 

Знакомство с  созданием 

Памяток, закладок. 

Июнь «Сказка о царе Салтане» Аудио, видео сказка. 

Создание. А.С.Пушкин 

Создание аудио, видео 

продукта по сказке 

А.С.Пушкина «Сказка о царе 

Салтане» 

Август «От клинка и штыка до 

могучего «АК»» 

Виртуальный турнир 

знатоков военной 

истории 

Создание викторины-турнира 

и размещение  на страничках 

социальных сетей для участия 

пользователей, в связи со  100 

летием М.Калашникова. 

Сентябрь «Цифровая зона 

опасности» 

Пятиминутка  советов Изучение материала о вирусах 

и вирусных программах. 

Защита компьютера. 

Октябрь Женщины Урала: грани 

души и таланта» 

Создание   электронного 

сборника  экспонатов 

декоративно-

прикладного искусства 

В.Сбродовой. 

Знакомство с создание 

презентации и электронного 

сборника в программах 

Ноябрь 

 

«На библиотечной 

волне» 

День информации. 

Мастер –класс  по теме 

аудитории 

Информация о целях и задачах 

библиотеки, о формах работы, 

о возможностях. Мастер-класс  

по наиболее актуальной тебе  

аудитории: создание личного 

кабинета в госуслугах, 



создание странички в 

социальных сетях и так далее. 

Декабрь «Мир будущего в 

фантастике» 

Создание виртуальной 

книжной выставки и 

размещение ее  на 

страничках социальных 

сетей библиотеки 

Изучение материала по 

созданию мультфильмов 

 

2020год 

 
Дата Название мероприятий Форма проведения. 

 

Содержание 

Март 

 

«Денежный поток» Интеллектуальная игра  Интеллектуальная игра ,  с 

вязанная с получением 

навыков  рационального 

рационального использования 

своих финансов, умения 

принять правильное решение. 

Обзор   книги «Приключения 

Пиноккио»(140 лет со дня 

издания)   

Март  «Мой 2020 год» Мастер-класс Обучение по созданию 

календаря на  текущий год 

4 апреля «Полезные интернет - 

ресурсы для жизни и 

учёбы 

Интернет-обзор Обзор, рекомендации, 

практика о полезных интернет 

ресурсах. (Международный 

день интернета) 

31 мая «Пять причин бросить 

курить» 

Час информации. 

Создание буклета. 

Создание буклета (31 мая 

Всемирный день табака) 

Июнь «Мой телефон – мой 

помошник» 

Тренинг Изучение мобильных 

приложений на телефоне в 

помощь работе, учебе и досугу 

26 августа «Госуслуги в 

библиотеке» 

Практикум  Практикум для пенсионеров 

по работе с порталом 

государственных  услуг (26 

августа –День пенсионера). 

Памятка. 

1 октября «Гимнастика для 

пожилых: 20 простых 

упражнений» 

Обучающий урок. 

Создание памятки. 

Изучение вопроса, как найти 

информацию в Интернете 

пенсионеру. г Создание 

памятки для пенсионеров. (1 

октября –день пожилого 

человека) 

26 ноября  «Современная 

библиотека-мир новых 

возможностей» 

Всемирный день 

информатики 

Информационный час. 

Мультимедийное путешествие 

«В мир новой книги» 

 

12 декабря «Основной Закон 

страны» 

Устный журнал Беседа  к Дню Конституции 

(12 декабря) 

 

 

 



2021год 

 
Дата Название мероприятий Форма проведения. 

 

Содержание 

Январь «В библиотеку за 

госулугами» 

Афиша  

 

Информационная страничка о 

госуслугах, предоставляемых 

библиотекой 

Январь  «Книги юбиляры 2021» Виртуальная выставка Создание и размещение 

виртуальной выставки в 

социальных сетях 

Февраль «Дни воинской славы 

России» 

Электронная 

презентация 

Создание электронной 

презентации 

Март «Мастерская цифрового 

чтения» 

Консультации  Ежемесячные консультации 

Апрель «Правила безопасности в 

условиях пандемии» 

Памятка Создание памятки 

Май «Потрясающие 

библиотеки мира» 

Видеоэкскурсия  Проведение видеоэкскурсии 

Июнь «Страна Энциклопедия» Онлайн – викторина Созднание викторины 

Август «Создание видео  

встречи с волонтером 

«Тихо струится ручей 

серебристый» 

Видео Создание и обработка видео 

Сентябрь «Десять способов выйти 

из депрессии» 

Публикация Создание публикации 

Октябрь «День 

Медиаграмотности» 

Международный день 

грамотности 

Организация и проведение  

Ноябрь «Льготы пенсионерам»  Памятка Создание памятки 

Декабрь «Новый год у ворот» Создание слайд видео Создание слайд видео 

библиотечного новогоднего 

праздника 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2022год 
Дата Название мероприятий Форма проведения. 

 

Содержание 

11 Февраля  Портал «госуслуг» – 

доступно, интересно, 

открыто! 

День информации Комплекс информации, 

статей, постов, библиотечной 

продукции по теме. 

26 марта Участие в неделе 

цифровых навыков 

«QR-коды в библиотеке 

Эти загадочные 

квадратики..».  

 

Медиа-информационный 

урок 

Комплекс информации, 

статей, постов, библиотечной 

продукции по теме. 

Апрель  Участие во всероссийской 

недели финансовой 

грамотности школьников 

страны 

 Комплекс информации, 

статей, постов, библиотечной 

продукции по теме. 

май «Открытый мир 

библиотек 

Промо-акция Комплекс информации, 

статей, постов, библиотечной 

продукции по теме. 

17 мая Участие во всемирном 

Дне информационного 

общества 

 

« Интернет-

представительства 

библиотеки» 

Виртуальная  

Реклама. 

Пост. 

Комплекс информации, 

статей, постов, библиотечной 

продукции по теме. 

Июнь  Участие в едином Дне 

информации «Великий 

властелин страны 

великой» 

День информации Комплекс информации, 

статей, постов, библиотечной 

продукции по теме. 

26 

ноября 

Участие во Всемирном 

Дне информации 

 

«Немного информации к 

Дню информации» 

День информации 

Пост 

Комплекс информации, 

статей, постов, библиотечной 

продукции по теме. 

29  

ноября 

Участие в Молодёжной 

неделе цифровых 

технологий 

 Комплекс информации, 

статей, постов, библиотечной 

продукции по теме. 

По мере 

поступления 

Дни новой книги День информации Комплекс информации, 

статей, постов, библиотечной 

продукции по теме. 

По плану 

на  2022 

год 

Создание 

информационно-

библиографической 

продукции, 

электронных 

ресурсов 

 

По плану на 2022 год Создание  

информационно-

библиографической 

продукции, электронных 

ресурсов 

 членами данного луба  

Постоянно Индивидуальные и 

групповые консультации 

пользователям библиотеки 

По запросам 

пользователей 

Индивидуальные и групповые 

консультации пользователям 

библиотеки 



 

Список членов   медиа клуба «Медиа школа» 

 

№ 

п/п 

ФИО членов Клуба Род  

занятий 

Дата 

рождения 

Номер 

телефона 

1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

8     

9     

10     

11     

12     

13     

14     

15     

     

 

 

 


