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Название проекта: мультимедийный плакат «Саамская литература в один 

клик» 

Проблематика проекта 

В библиотеку часто приходят с запросами подобрать информацию о 

саамской культуре и литературе и школьники, и взрослые. Фонд библиотеки 

располагает разными изданиями, среди которых - «Альманах саамской 

литературы» под редакцией Н.П. Большаковой. Данная книга находится в 

электронном ресурсе «Кольский Север». В связи с этим появилась идея 

создать мультимедийный плакат, который объединит темы «культура и 

история саамов» и саамская литература,  а также сделает возможным доступ 

к полнотекстовым произведениям саамских авторов из фильма «Душа 

парящая над тундрой» в  один клик.  

Таким образом, у пользователей библиотеки, а в особенности у школьников 

появилась возможность неоднократно возвращаться к плакату и 

знакомитьсяс полнотекстовымипроизведениям саамских авторов в режиме 

онлайн.  

Актуальность проекта:  

 В связи с 65-летием со дня рождения Надежды Большаковой и также с 

тем фактом, что 2022 год посвящен культурному наследию народов 

России, данная тема будет востребована у преподавателей и учащихся.  

 В молодежной среде в эпоху разнообразных гаджетов, информация, 

представленная через интернет-канал в мультимедийной форме, 

находит быстрый отклик у молодежи.  

 Проект выполнен в современном сервисе, интуитивно понятном для 

молодежи. За счет возможностей сервиса достигается баланс 

текстового- и видеоматериалов. Все это создает игровой момент 

(который может быть усилен библиотекарем в конкурсе или 

викторине)  при освоении материала. 

 Привлекает внимание к пространству библиотеки как площадке, где 

разговаривают с юношеством на одном языке. 



 Универсальность применения. Данный интерактивный плакат может 

быть полезен, как для сферы образования, так и для проведения 

библиотечных мероприятий.  

Для школы: ресурс для подготовки к проверке знаний по теме «История и 

культура саамов и саамская литература».  

Для сотрудников библиотек: основа для проведения квестов, викторин, 

конкурсов. Ребята делятся на команды, заданием служит, к примеру, поиск 

разного плана информации с дальнейшей защитой от каждой команды.  

Для самообразования: знакомство с полнотекстовыми произведениями 

саамских писателей, структурированная тема, разнесена на большие блоки по 

принципу от общего к частному.  

Цели проекта: 

1. Способствовать распространения знаний о саамской культуре и 

литературе. 

2. Создать комплексный ресурс для пополнения знаний по теме 

«Саамская литература, история и культура».  

3. Познакомить молодежь с важной краеведческой темой через близкий и 

интуитивно понятный ресурс.  

4. Представить вниманию подрастающему поколению «Альманах 

саамской литературы» под редакцией Н.П. Большаковой через истории 

жизни представителей саамской литературы.  

Задачи проекта:  

1. Поэтапно, дозированно представить информацию по теме. 

2. Разделить информацию по теме на крупные и более мелкие блоки. 

3.  Сделать информационные блоки интересными, добавляя 

видеофрагменты по теме. 

Срок реализации:  

Срок реализации: осень 2022 года. Планируется использовать 

мультимедийный плакат при разработке осенью библиотечного мероприятия 

как часть викторины «Саамская литература и культура».  



Целевая аудитория:  

Первостепенно мультимедийный плакат направлен на знакомство скультурой 

и историей саамов, саамской литературой и автором «Альманаха саамской 

литературы» Надеждой Большаковой школьников (12+). 

Учитывая тот факт, что плакат доступен онлайн, он также может быть 

интересен взрослым. 

Уникальность проекта: 

Уникальность проекта состоит в том, что мультимедийный плакат посвящен 

не одной теме, а представляет собой комплексный ресурс по теме «Саамы и 

саамская литература», объединенный автором Надеждой Большаковой и ее 

огромной работой «Альманахом саамской литературы», а также фильмом 

«Душа парящая  над тундрой» (реж. Владимир Кузнецов), саамские писатели 

и поэты из которого отдельно представлены в этой работе.  

Информация, представленная таким образом, будет интересна школьникам за 

счет мультимедийных элементов. Мультимедийный плакат может быть 

использован на библиотечных мероприятиях как часть викторины или 

конкурса.  

Ссылка на мультимедийный плакат: 

https://view.genial.ly/626eb64886de020018f0da67/dossier-sales-marketing-

proposal 

https://view.genial.ly/626eb64886de020018f0da67/dossier-sales-marketing-proposal
https://view.genial.ly/626eb64886de020018f0da67/dossier-sales-marketing-proposal

