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Краткая аннотация проекта 

Библиотека № 10 находится в микрорайоне «Междуречье». Это довольно молодой 

микрорайон города. Здесь ведётся интенсивная застройка жилого фонда. Жильё 

приобретают люди молодого возраста с детьми. Библиотека находится в шаговой 

доступности от МБОУ № 32, трёх детских садов. В ближайшие года планируется 

постройка ещё одной школы и двух детских садов. Ежегодно читателями библиотеки 

становятся более 3000 человек. Приоритетное направление в работе библиотеки –

патриотическое воспитание граждан. На сегодняшний день это направление является 

приоритетным и в образовательных учреждениях. Руководители приводят детей на 

экскурсии и мероприятия. После таких посещений заметно увеличивается количество 

записавшихся в библиотеку детей и взрослых (родителей).Так в первом квартале 2020 



года в библиотеку записалось 18 человек. В летний период  2019 года  библиотеку 

посетили 4800 человек взрослых и детей со списками летнего чтения. В 2020 году из-за  

ограничения доступа, в летний период  библиотеку посетили 2890 читателей. Охотно 

посещают библиотеку люди старшего возраста, привыкшие читать книгу в бумажном 

варианте. Для них библиотека – это центр общения, получение различного рода  

информации, а также возможность приучения к чтению детей и внуков.   

 

 

Описание проблемы и её актуальность 

Идея проекта возникла в результате случившейся пандемии, когда библиотека  

была закрыта для читателей. В результате пользователи отвыкли от библиотеки, 

необходимости читать, посещать массовые мероприятия. Особенно это отразилось на 

детском чтении. Обучение в удалённом режиме не предполагало необходимость в 

справочной литературе, обязательном прочтении текста произведений в полном объёме. В 

данный период времени стал очевиден дефицит в общении между читателями, обмене 

информацией между библиотекарями и читателями в выборе литературы. Анализ работы 

в условиях карантина  показал, что у библиотечных работников появился новый формат 

работы: в режиме онлайн, проведение книжных обзоров на улице, устройстве читального 

зала на прилегающей территории, книгоношество. 

Но проблема в том, библиотека расположена на окраине «спального» района. 

Наблюдается очень низкая проходимость людей – в среднем 8-10 человек в час. 

Поэтому одной из важнейших задач для библиотеки является возвращение 

читателя, восполнение необходимого для человека уровня социального, 

профессионального, личностного общения в стенах библиотеки или за пределами её 

посредством библиотечных форм и методов работы.  

Решение проблемы библиотека видит в следующем.  В 500 метрах от библиотеки 

расположен сквер имени В. М. Кузьменчука. Здесь в среднем в час прогуливаются, 

развлекаются, занимаются физкультурой 20-30 человек. Для деятельности библиотеки в 

тёплое время года сквер может стать местом для организации выездного читального зала, 

проведение обзоров литературы, громких чтений. Регулярно, 1 раз в неделю, в течении 2 

часов проводить работу выездного читального зала, 1 раз в месяц – мероприятие для 

смешанной аудитории. 

 
Цель проекта:  Оповещение потенциальных пользователей о библиотечных ресурсах, 

привлечение внимания к деятельности библиотеки, популяризации чтения . 
Задачи проекта:  

 Формирование престижного образа библиотеки в сознании потенциальных 

пользователей. 

 Знакомство потенциальных пользователей с лучшими произведениями зарубежной 

и отечественной литературы; 

 
Методы 

1. Создание печатной рекламной продукции – 1 квартал. 
2. Пополнение и сбор  фонда   книгами, подаренными читателями – 1 квартал. 

3. Организация мероприятий досуговой деятельности: обзоры книг, периодики, 

громкие чтения,  и другое. 

4. Консультирование родителей по вопросам детского чтения. 

 

                         Механизмы реализации 

№ 

п/п 

Основные мероприятия Сроки 

проведения 

Ответственный 

1. Обзор книг  «Преданней 23.04 Кибирина Н. С. 



собаки нету существа»  

2. Обзор литературы 

«Читаем всей семьёй» 

28.05 

 

Сокольникова  Т. Э. 

3. Обзор серии книг «Лес 

дружбы» 

25.06 

 

Прудникова И. В. 

4. Громкие чтения «А всё 

из-за смешинки» 

30. 07 

 

Кибирина Н. С. 

5. Обзор книг «Э. Веркин: 

Звучать на одной ноте 

скучно» 

27.08 Сокольникова  Т. Э. 

6. Обзор книг «Мурзики и 

Барсики»  

24.09 Прудникова И. В. 

7. Обзор книг «Милосердие 

– моя миссия» 

08.10 Сокольникова  Т. Э. 

 

 

 

Результаты  реализации  проекта: 

 

 Повышение престижа библиотеки. 

 Привлечение к   книге и чтению малочитающего и нечитающего населения; 

 Создание нового опыта работы с  населением. 

 Увеличение количества читателей библиотеки. 

 Увеличение количественных показателей библиотеки: читатели, книговыдача, 
посещаемость. 

 

 Дальнейшее развитие проекта: 

1.Опыт, приобретенный в реализации данного проекта, позволит создать новые проекты, 

нацеленные на поддержку и стимулирование интереса к библиотеке, книге. 

2.Как можно больше охватить количество читающих в микрорайоне «Междуречье». 

3.Возникнут новые формы сотрудничества. 

4.Библиотека будет признана обществом  как центр неформального общения, 

консультирования по вопросам  чтения и организации полезного,  интересного досуга.  

5.По завершении сроков проекта работа в данном направлении будет продолжаться . 

 

Смета расходов 

№ Наименование  Расчё

т 

Стоимост

ь 

Объем 

финансир

ования 

Источник финансирования 

1. Бумага 

«Снежинка» 

1 пач. 230,00 230,00 Ст.340 

Увеличение стоимости 

материальных запасов 

2. Стол 

раскладной 

2 шт. 2300,00 6600,00 Ст.225 Работа, услуга по 

содержанию имущества 

3 Стул 

раскладной 

4 шт 2000-00 8000-00 Ст.225 Работа, услуга по 

содержанию имущества 

4 Витрина 

книжная 

напольная 

переносная 

2 шт 7500-00 15000-00 Ст.225 Работа, услуга по 

содержанию имущества 

5 Заправка 1шт. 100,00 100,00 Ст.225 Работа, услуга по 



принтера  содержанию имущества 

6 Рекламный 

баннер на 

стойках 

1шт. 1500,00 1500,00 Ст.225 Работа, услуга по 

содержанию имущества 

7 Звуковая 

колонка – 

усилитель 

1 шт 10000-00 10000-00 Ст.225 Работа, услуга по 

содержанию имущества 

8 Аудио 

микрофон 

беспроводной ( 

с 2 

микрофонами) 

1 шт 4300 -  00 4300-00 Ст.225 Работа, услуга по 

содержанию имущества 

 Итого:   45730-00  

 

Ресурсная база 

 

материально-технические ресурсы: 

Библиотека занимает помещение 168м
2 

- Компьютер 2;                                                                                                                  - ---

Принтер-сканер-копировально-множительный аппарат (черно-белый); 

- Телевизор;                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 

кадровые ресурсы: 

 

Кибирина Наталья Сергеевна – заведующая библиотекой. Библиотечный стаж работы – 32 

года в должности заведующей. Образование – средне-специальное. 

 

Прудникова Ирина Витальевна – библиотекарь. Стаж работы – 5 лет. Образование – 

высшее, непрофильное. 

Сокольникова Татьяна Эдуардовна – библиотекарь. Стаж работы – 2 года. Образование – 

высшее, режиссёр. 


