Форма заполнения проектной заявки на региональный этап
Всероссийского конкурса на лучший молодёжный библиотечный проект
1. Проект: Создание молодежного отряда медиа волонтеров
«ВидзöдлАсНог» /Свой взгляд/
2. Статус проекта:
- Завершённый
- В стадии реализации
- Идея
3. Автор/коллектив авторов:
Ивашева Светлана Владимировна, заведующий сектором
Корткеросской центральной библиотеки имени М.Н.Лебедева.
4. Партнёры проекта
-Учебное телевидение СГУ при институте гуманитарных наук СГУ
им. П. Сорокина (ФГБОУ ВО «Сыктывкарский государственный
университет имени Питирима Сорокина»);
- Коми региональная общественная организация Общероссийской
общественной организации "Российский Союз Молодежи";
- АУ РК "Редакция журнала "Радуга";
- АУ РК «Издательский дом коми»;
- МБУ «Корткеросский центр культуры и досуга»;
- ГБУ РК «Национальная библиотека РК».
5. Библиотеки, задействованные в проекте:
Корткеросская центральная библиотека им. М.Н.Лебедева МУ
«Корткеросская ЦБС»
6. Регион:
Республика Коми
7. Уровень:
- локальный (внутри одной организации)
- городской/сельский/районный
- региональный
- межрегиональный
- всероссийский
- международный
8. Формат:
- очный
- цифровой
- гибридный

9. Вид:
- управленческий
- маркетинговый
- организационно-методический
- технологический
- социальный
- научно-исследовательский
- образовательный
- просветительский
- информационный
- практико-ориентированный
- культурно-досуговый
- другое
10.Ключевые слова:
- инклюзия
- волонтёрство
- IT
- PR
- продвижение чтения
- информационная грамотность
- медиаграмотность
- правовая грамотность
- финансовая грамотность
- предпринимательство
- поддержка русского языка
- языкознание
- страноведение
- краеведение
- национальная культура
- межнациональное согласие
- историческая память
- патриотическое воспитание
- книжная культура
- экология
- спорт и ЗОЖ
- укрепление института семьи
- профориентация
- психология
- искусство
- творчество
- наука
- издательская деятельность
- продвижение талантливой молодёжи

- социальная поддержка и защита граждан
11.Целевая аудитория:
- дети
- молодёжь
- старшее поколение
- для разных возрастов
12.Краткое описание проекта
При Центральной библиотеке имени М.Н.Лебедева создано
молодежное волонтерское объединение «Данко», его участники
активно помогают в проведении мероприятий, акций, в реализации
проектов. Опыт библиотеки в работе с волонтерами, помог успешно
провести работу по созданию районного волонтерского отряда медиа
–волонтеров
«ВидзöдлАсНог»
(Свой
взгляд).
Развитие
медиаграмотности населения и медиаобразование является одним из
направлений в работе библиотеки. В Корткеросском районе проходит
много интересных и значимых мероприятий, событий. Освещение
медиа волонтерами этих событий посредством новых форматов в
ВКонтакте, youtube сделает их интересными для молодежной
аудитории, привлечет интерес молодежи к истории Республики и
национальным традициям. В рамках данного проекта реализованы
задачи:
1.
Обучение волонтеров навыкам работы в медийной сфере,
правилам подготовки и написания материалов и ведения контентов.
Для реализации этой задачи организована обучающая программа
(июнь-июль). В «Школе медиа волонтера» подростки узнали, о
популярных для работы в медиа платформах, о том, что такое целевая
аудитория и как ее определить, как написать контернт-план и создать
свой брендбук. На мастер-классе в учебном телевидении СГУ имени
Питирима Сорокина, узнали о том, как правильно брать интервью и
снимать репортажи. Эксперт в области журналистики Нина Новикова
(главный редактор журнала «Радуга») рассказала рецепт удачного
интервью, поделилась советами для выигрышного текста, а также
помогла определить аудиторию для будущих текстовых интервью.
Профессиональный фотограф Кирилл Шучалин научил ребят
фотографировать, настраивать фотоаппарат на качественные снимки.
Главный редактор молодёжного журнала "Йöлöга" Мария Игушева
научила писать лонгриды. Кроме того, ребята освоили азы актерского
мастерства и ораторского искусства, научились уверенно выступать
публично и перед камерой.
2.
Создание качественного информационного продукта на
русском и коми языках освещающего события, происходящие в
Корткеросском районе и Республике Коми.

Сформированный Отряд медиа волонтеров принял участие в
работе межрегионального Фестиваля кузнечного мастерства «КӧртАйка», районного конкурса «Звени коса!» и в других значимых
мероприятиях. Волонтеры осветили события мероприятий в режиме
он-лайн (Фото, интервью, видео сообщения). Совместно со взрослыми
наставниками информационный материал
редактируется и
размещается в официальных группах мероприятий в социальных сетях
и в группе ВК Корткеросской центральной библиотеки. Интервью,
комментарии и другие тексты будут подготовлены на русском, коми
языках.
3.
Повышение общественной активности молодежи.
В рамках обучающих мероприятий подростки учатся влиять на
происходящее вокруг, видеть интересное в обычном, принимают
участие в значимых мероприятиях Корткеросского района.
4. Написанный молодежью контент, помогает ломать стереотипы
о библиотеке и популяризировать чтение, книгу и саму библиотеку в
молодежной среде. Библиотека является не только просветительским,
но и досуговым учреждением, каждый может найти в его стенах и
социальных сетях что-то интересное для себя, поэтому необходимо
показать разностороннюю деятельность библиотеки.
5. Занятие медиаволонтерством способствует оздоровлению
информационного пространства в целом. Минимизация рисков
негативного контента и наполнение его качественным содержанием,
создание молодежью позитивных образцов мультимедийных
продуктов (социальных роликов, интервью, статей) дает возможность
включатся в полезные и добрые дела, интересно и разнообразно
проводить свой досуг. Таким образом, медиаволонтерство вносит
существенный вклад в продвижение идеи безопасной информационной
среды и оздоровление информационного пространства в целом.
Наставники волонтеров – сотрудники библиотеки, имеющие
опыт работы с волонтерами. Они помогут волонтерам выбирать
актуальные
темы
для
освещения
в
социальных
сетях.
Медиаволонтерство может стать дорогой в будущую профессию:
ребята осваивают азы журналистики, учатся писать статьи, вести
группу ВКонтакте. Освещая социально значимые события они пробуют
себя в роли фоторепортера, дизайнера, видеооператора, SMMспециалистов и т.д.
13. Цели и задачи проекта
Цель проекта – создание
молодежного отряда медиа волонтеров
способного создавать в информационной среде положительный имидж
Центральной библиотеки имени М.Н.Лебедева,
Корткеросского района,

как территории, где найдется применение талантам и способностям молодых,
активных людей.
Задачи:
1.
Обучение волонтеров навыкам работы в медийной сфере;
2.
Создание качественного информационного контента на русском
и коми языках освещающего события;
3.
Повышение общественной активности молодежи;
4.
Популяризация библиотеки в молодежной среде;
5.
Создание безопасного информационного пространство для
подростков и молодежи.
14. Механизм и этапы реализации проекта
Подготовительный этап (30 мая – 18 июня 2022 года)
Формирование команды проекта. Определение партнеров
проекта,
формирование
обучающей
программы
«Школы
медиаволонтеров».
Формирование группы волонтеров для участия в проекте.
Заключение договоров на приобретение товаров. Выбор эмблемы
проекта.
Основной этап (20 июня- 1 сентября 2022 года)
20 июня – 21 июня: согласование с партнерами обучающей
программы и расписания занятий;
22 июня – 07 июля: обучающие мероприятия в «Школе
медиаволонтера»;
08 июля: работа волонтеров на встрече населения села Корткерос
с кузнецами, приехавшими на Фестиваль кузнечного мастерства "Кӧрт
Айка»;
9 июля:
работа волонтеров на региональном Фестивале
кузнечного мастерства "Кӧрт Айка» в селе Корткерос (освещение
работы тематических площадок, подворий, интервью с кузнецами и
гостями Фестиваля);
11 июля – 15 июля: обработка видео интервью, видео роликов
про Фестиваль;
23 июля: работа волонтеров на районном открытом турнире
косарей «Звени, коса -2021» в селе Нившера (интервью с участниками
турнира, освещение работы тематических площадок);
26 июля: работа волонтёров на Днях литературы в Республике
Коми, встреча с писателями (интервью, освещение мероприятия);
02 августа: освещение волонтерами работы тематических
площадок на мероприятиях, посвященных празднованию 92
годовщины Дня воздушно-десантных войск России в селе Корткерос;

15 августа: участие медиа волонтёров в мероприятии Нациольной
детской библиотеки имени С.Я. Маршака: встреча детских писателей с
юными журналистами-блогерами «Пресс-пажын в Маршаковке»;
18-19 августа: участие медиа волонтёров в республиканском
книжном фестивале «Алая лента 2022»
23 августа – 31 августа: просмотр наставниками и партнерами
проекта всех публикаций волонтеров, определение наиболее
интересных и профессиональных, выяснение недочетов и работа над
ошибками.
Проект является долгосрочным. Поэтому, на заключительном
этапе данного периода реализации проекта будут определяться
приоритеты работы медиа-волонтеров в дальнейшем и необходимость
регулярной работы «Школы медиаволонтеров». А также будет
оцениваться эффективность и планироваться дальнейшая деятельность.
15.Социальная значимость, уникальность и особенности проекта:
Молодежь – особая социальная группа, которая в условиях
трансформации общества всегда оказывается наиболее уязвимой. В
нашем проекте примет участие молодежь в возрасте от 14 до 20 лет,
это учащиеся школы и студенты. Именно в этот период человек
усваивает основные жизненные ценности, нормы поведения в обществе
и стремится адаптироваться к существующим условиям. Проект
направлен на решение следующих социальных проблем:
1)
Социализация молодежи; молодые люди испытывают
затруднения в том, чтобы найти свою нишу, своё призвание, умение
проявить свои лучшие качества. Проект поможет активно заявить о
себе.
2)
Снижение интереса у молодежи к изучению истории
Республики Коми, национальным традициям.
В рамках проекта волонтеры познакомятся с этнокультурным
многообразием республики, с ее новейшей историей.
3) Низкая степень общей культуры молодежи; В рамках проекта
пройдут образовательные лекции и мастер-классы, которые повысят
культурный уровень, информационную грамотность, культуру речи.
16.Стоимость реализации проекта:
- бесплатно
- другое
17.Сайт/страница проекта:
https://vk.com/kortcbs
18.Награды проекта:

Благодарственной письмо Главы администрации муниципального
района «Корткеросский» за помощь в организации и проведении
VII Межрегионального фестиваля кузнечного мастерства «Кӧрт
Айка», посвященного Году культурного наследия народов России.
19.Дополнительные материалы по проекту
Ссылки на материалы:
https://cloud.mail.ru/home/%C2%AB%D0%92%D0%B8%D0%B4%D0%B
7%C3%B6%D0%B4%D0%BB%D0%90%D1%81%D0%9D%D0%BE%D
0%B3%C2%BB%20_%D0%A1%D0%B2%D0%BE%D0%B9%20%D0%B
2%D0%B7%D0%B3%D0%BB%D1%8F%D0%B4_
https://youtu.be/w2Mo2ue1Yog
https://youtu.be/XH7Iw9iHL54
https://youtu.be/0ka55r9pMMw
https://vk.com/@kortcbs-andrei-mitryagin-i-ego-delo-vsei-zhizni
https://vk.com/@kortcbs-aleksandr-viht-neosoznannyi-put-kuzneca
https://vk.com/@kortcbs-nasledniki-svaroga-v-gostyah-u-krt-aiki
https://vk.com/@kortcbs-nazvanie-zheleznyi-mir-korrespondenta-mirmetalla
https://vk.com/@kortcbs-my-kuznecy-i-duh-nash-molot
https://vk.com/kortcbs?w=wall-46093604_8789
https://vk.com/kortcbs?w=wall-46093604_8786
20.С кем можно обсудить дополнительные вопросы (ФИО, email/телефон)
Ивашева Светлана Владимировна, kortbibl@mail.ru, 8(82136)9-24-92.
21.Согласие на обработку персональных данных:
- да

