Название проекта: «Орловские писатели – детям»: создание электронной
литературной энциклопедии
Заявитель:
наименование - Бюджетное учреждение культуры Орловской области «Орловская
детская библиотека им. М. М. Пришвина»
Руководитель проекта:
Фамилия, имя, отчество – Трунова Татьяна Николаевна
Должность – главный библиотекарь
Содержание проекта: проект предполагает объединение разрозненных краеведческих
ресурсов
в
электронную
литературную
энциклопедию
с
использованием
мультимедийных технологий, которые позволят компактно разместить большие объемы
материалов о жизни и творчестве орловских писателей и поэтов на одном носителе.
Обоснование и описание проекта
В сегодняшних условиях, при потенциальной доступности и оперативности
электронных ресурсов, наиболее перспективным для библиотеки становится
предоставление информации на электронных носителях, причем как собственно
библиографической, так и полнотекстовой.
Пробуждение интереса к истории родного края, активное развитие в стране
краеведческого движения, включение регионального компонента в образовательные
программы учебных заведений привело к тому, что у пользователей повысился спрос на
краеведческую информацию и документы. Учитывая это, Орловская областная детская
библиотека им. М. М. Пришвина разработала проект, который позволит привлечь
внимание детей и подростков к истории и культуре края, к литературному краеведению и
создать новый электронный справочный документ.
Необходимость создания электронной литературной энциклопедии обусловлена
несколькими факторами:
увеличением значения чтения региональной литературы как вида учебной и
самообразовательной деятельности школьников, что связано с усилением внимания школ
Орловской области к краеведческим аспектам в изучении отдельных предметов
школьной программы;
недостаточным количеством библиографических материалов по краеведению для
детей и подростков;
широким спектром запросов по краеведению.
Форма подачи материала в энциклопедии позволит сконцентрировать в одном
издании самые разные сведения и избавит от необходимости обращаться к разного рода
источникам.
В электронную энциклопедию будет включена информация о жизни и творчестве
писателей-орловцев:
И. С. Тургенева,
Н. С. Лескова,
Ф. И. Тютчева,
А. А. Фета,
И. А. Бунина, Л. Н. Андреева, а также материалы о новом поколении современных авторов
от М. М. Пришвина, Д. И. Блынского до ныне живущих В. М. Катанова, Г. А. Попова,
А. В. Фролова и др.
Электронная энциклопедия адресована, в первую очередь, детям и подросткам, а
также педагогам, библиотекарям, краеведам, сотрудникам музеев, всем, кто интересуется
русской культурой, литературой, творчеством писателей-орловцев.
Цель проекта:
Создание электронного информационного продукта, аккумулирующего широкий спектр
сведений, касающихся жизни и творчества писателей-орловцев.
Федеральная значимость проекта:

накопление и распространение опыта Орловской областной детской библиотеки по
созданию электронных информационных продуктов.
Региональная значимость:
сохранение и популяризация литературного наследия Орловского края;
информационная поддержка детских и школьных библиотек Орловской области в
продвижении и популяризации творческого наследия писателей-земляков;
пополнение фонда библиотек краеведческими электронными ресурсами.
Социальная значимость проекта
Издание электронной литературной энциклопедии позволит создать максимально
полный информационный ресурс по изучению и сохранению образов известных орловских
писателей-классиков и современных авторов для сегодняшних и последующих поколений;
систематизировать в одном издании все сведения, касающиеся их творческой биографии.
Прогноз эффективности проекта
Собранный текстовый и иллюстративный материал столь значительного объёма,
представленный в электронном виде, явится мощной информационной базой для
эффективного и оперативного удовлетворения запросов пользователей, подспорьем в
патриотическом воспитании подрастающего поколения, ощутимой поддержкой
краеведческих циклов, реализуемых в общеобразовательных школах г. Орла и Орловской
области.
В дальнейшем планируется создание полнотекстовой электронной коллекции
творческого наследия орловских писателей, пишущих для детей и сайта об их жизни и
творчестве.
Сроки проведения
№ п/п
Сроки
Этапы
1
январь
Разработка технического проекта электронного
издания. Заключение договоров с современными
орловскими писателями и поэтами
2
февраль
Разработка дизайна электронного издания
3

март

Закупка оборудования, программного обеспечения,
расходных материалов, установка оборудования

4

апрель – июль

5

август-сентябрь

Обработка информации для представления в
электронной форме
Наполнение
информационной
структуры
энциклопедии

6

октябрь-ноябрь

Откладка и вычитка электронного издания. Его
тиражирование

7

декабрь

Отчет о проделанной работе

