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• Решая актуальную задачу популяризации чтения, в 

прошедшем учебном году сотрудники медиатеки 

Академической гимназии №56 разработали проект 

"Ожившие страницы". 

• Проект представлен в формате видеоролика или 

мини-фильма, в котором учащиеся гимназии читают 

произведения художественной литературы 

различных жанров. В последствии работы 

размещаются на официальных страницах гимназии 

в интернете.  
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МЕДИАТЕКА  Видеоролики пользователей сайта YouTube     

• Идея формата проекта возникла из естественного желания наших учащихся проявить свой талант, тем 

самым удовлетворить потребность в самореализации и самовыражении для чего они активно 

используют современные цифровые технологии, однако результаты самостоятельных творческих 

проектов, которыми полон интернет, не всегда высокого уровня как по техническим характеристикам, так 

и по содержанию. 

• Растущая популярность подобных работ в сети Интернет подтверждает востребованность данной 

формы среди подростков. 
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МЕДИАТЕКА  Литературные проекты 

• Сотрудники медиатеки предложили нашим ученикам 

профессиональную техническую поддержку и 

сопровождение, а также помощь в отборе материала 

для создания видеороликов.  

 

• В качестве образца нами были изучены успешные 

всероссийские проекты, такие как "Кинопоэзия", 

литературные проекты федеральных каналов. 
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Конкурсы чтецов 

Видеоролики информационной службы гимназии 

Созданию проекта способствовали: 

•  ежегодные конкурсы чтецов гимназии, 

•  многочисленные видео работы информационной 

службы гимназии. 
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МЕДИАТЕКА  

В процессе создания видеороликов задействованы гимназисты, учителя литературы,  

специалисты информационной службы и медиатеки.  

"Ожившие страницы" - это творческий проект, процесс работы над которым интересен  

на любой стадии производства: начиная от выбора тематики, отбора литературного 

материала и работы с ним, заканчивая финальным монтажом. 

• Определенного формата самих  

видеороликов  нет, длительность 

варьируется от 1,5 до 9 минут.  

 

• Технические характеристики зависят 

от тематики работы. 
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МЕДИАТЕКА  

• В процессе подготовки видео работы ученик самостоятельно знакомится  

с произведением, погружаются в его художественные особенности, чтобы как можно            

лучше передать смысл, донести эмоции и переживания, вызванные произведением. 

 

• Подобная глубокая работа над текстом может заинтересовать учащегося и побудить  

к дальнейшему изучению творчества отдельного поэта или писателя. 

Созданные видеоролики размещаются на 

официальной странице в социальных 

сетях: 

• «Инстаграм»; 

• «Вконтакте»; 

• На официальном  «Ютуб –канале» 

гимназии. 
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В качестве примера разрешите продемонстрировать видеоролик, который был подготовлен в рамках 

семинарского занятия в 10-ом классе на тему: «Вот я вновь посетил эту местность любви» - образ 

города в лирике Иосифа Бродского. 
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МЕДИАТЕКА  Творческие проекты 

• Проект "Ожившие страницы" открывает широкий спектр 

возможностей к участию учеников и учителей в творческих 

конкурсах различных уровней.  

 

• Опыт реализации нашего проекта привел нас к участию в 

международном литературном конкурсе «Страна читающая».  



Литературно-театральный 
проект «Book-stage»  
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«Book-stage» был создан в рамках  

«Школы волонтеров чтения» 

 

Проект «Школы волонтеров чтения» реализуется 

совместными усилиями Российского книжного союза 

и Российского государственного педагогического 

университета им. А. И. Герцена. 
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МЕДИАТЕКА  Школа волонтеров чтения 

• В 2018-2019 учебном году году наша гимназия впервые 

приняла участие в масштабном всероссийском проекте 

"Школа волонтеров чтения". Курс "Школы волонтеров 

чтения" завершился созданием проекта "Bookstage». 

 

• «BOOKstage» представляет собой видео-анонс 

литературных произведений и театральных постановок. 

Уникальность проекта заключается в проявлении 

взаимосвязи текста и его сценической адаптации. 

 

• Описание работы опубликовано публиковано во 

всероссийском сборнике «Сто проектов про чтение» 
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МЕДИАТЕКА  
Литературно-театральный видео-анонс произведения Андрея Белого «Петербург» и 

театральной постановки в «Театре Музыкальной комедии» Санкт-Петербурга. 



Литературный проект 
«Ожившие страницы» 

 
Литературно-театральный 

проект «Book-stage»  
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Указанные проекты, посредством визуальной 

интерпретации произведений художественной 

литературы, способствуют: 

• формированию интереса к чтению,  

• развитию творческого потенциала  

• расширению кругозора учащихся. 



Благодарю за внимание. 
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