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Краткая аннотация:  

Социально-значимый проект «Мы вместе» предназначен для формирования 

патриотического сознания, стремления к здоровому образу жизни. Он 

призван повысить информационные, культурные, социальные и досуговые 

потребности молодёжи Уссурийского городского округа. Сегодня молодёжь 

испытывает не только возрастные трудности, но и в полной мере 

испытывают на себе результаты глобальных перемен происходящих в мире. 

Молодые люди подвержены влиянию и от того, куда их сориентируют 

зависит весь их  путь. Очень важно, чтобы библиотека предстала перед 

молодёжью как площадка, открытая к любому диалогу. 

Участники проекта: 

- старшеклассники 

- студенты ВУЗов и колледжей 

- преподаватели 



- служащие  

Описание проблемы:  

Мы живём в такое сложное время, когда в обществе кардинально меняются 

жизненные ценности, приоритеты, причём далеко не всегда в лучшую 

сторону. Поэтому такое большое значение имеет работа с молодёжью. 

Невозможно привить молодёжи понимание их гражданского долга и 

уважение к закону, если не помнить о заслугах, подвигах наших 

современников, отцов, дедов. Важной частью правильного облика 

современного молодого поколения является отношение к собственному 

здоровью. Необходимость противостоять распространению в обществе 

негативных факторов, связанных с образом жизни: табакокурение, 

наркомания, алкоголизм. Возникла тенденция негативного влияния 

псевдокультуры на становление личности молодого поколения.  

Актуальность: 

Социально-значимый проект «Мы вместе» нацелен на молодых людей, 

которые нуждаются в информационной и культурно-просветительской 

работе. Эффективная работа с молодёжью – одна из важнейших задач. В неё 

входит воспитание патриотизма через формирование интереса к истории 

Отечества, содействию образования и самообразованию молодых людей, их 

культурное и нравственное развитие, формирование здорового образа жизни, 

приобщение к различным формам досуга. 

Цель: Представление библиотеки как центра культурного досуга, 

интеллектуального, нравственного, патриотического, творческого общения 

молодёжи. 

Задачи:  

- создать на базе библиотеки новое клубное объединение, способствующее 

раскрытию творческого потенциала молодёжи 

- привлечь молодых людей к активному участию в организации и проведении 

мероприятий в рамках проекта 

- создать в библиотеке условия для творческой самореализации молодёжи 

-объединить социально-активную часть молодёжи для культурно-

информационного обмена, организации досуга и общения 

- повысить уровень интеллектуального и нравственного развития молодёжи 



- повысить имидж библиотеки как культурного, образовательного и 

досугового центра 

- содействовать повышению толерантного мировоззрения и здорового образа 

жизни 

                   

Методы осуществления проекта: 

- разработка документации по созданию клуба 

- провести рекламные мероприятия (сайт, индивидуальная работа, инстаграм) 

- выявление и создание инициативной группы участников из числа молодых 

читателей библиотеки  

- информирование молодёжных групп Уссурийского городского округа о 

создании клуба при библиотеки 

- организация тематических мероприятий, направленных на расширение 

кругозора участников клуба 

 

Механизм реализации проекта: 

 

№ Название мероприятий Сроки 

исполнения 

Ответственный 

1 Информирование 

молодёжных групп 

Уссурийского городского 

округа о создании клуба при 

библиотеке 

-реклама в СМИ 

-реклама в социальных сетях 

-индивидуальная работа с 

пользователями библиотеки 

Январь-февраль Кондратова Е.И. 

зав. ЦГБ 

2 Встреча участников клуба 

(знакомство, 

организационные вопросы) 

Час мужества «Шаг в 

бессмертие», в рамках Дня 

памяти о россиянах, 

исполняющих служебный 

18.02.21 

17ч. 

Липова Т.А. 

Библиотекарь 

ЦГБ 

 

 

Береза И.Н. 

библиотекарь 



долг за пределами Отечества ЦГБ 

3 Откровенный разговор 

«Разные дороги в бездну» 

встреча со специалистом – 

наркологом в рамках 

Всероссийской акции 

«Сообщи, где торгуют 

смертью» 

18.03.21 

17 ч. 

Липова Т.А. 

библиотекарь 

ЦГБ 

 

4 Литературная экскурсия по 

фонду редких и ценных книг 

«Сокровища книжных 

полок» 

23.04.21 

17ч. 

Маньковская 

С.А. 

гл.библиотекарь 

ЦГБ 

 

 

5 Информационный час « Это 

все тебе, капитан!» по 

страницам книг 

исследователя творчества 

В.К. Арсеньва В.М. 

Шевченко 

20.05.21. 

15 ч. 

Липова Т.А. 

библиотекарь 

ЦГБ 

 

 

 

6 Вечер отдыха, посвящённый 

155 годовщине Дня города 

«Здесь мы встретились, 

здесь мы живём!» 

16.09.21 

17ч. 

Липова Т.А. 

библиотекарь 

ЦГБ 

 

 

 

7 Час читательских 

пристрастий « Книги – 

лучшие друзья моей души» 

(электронная презентация 

молодежного чтения) 

18.11.21. 

17 ч. 

Липова Т.А. 

библиотекарь 

ЦГБ 

 

 

8 Праздничный вечер для 

молодёжи «Новогодний 

калейдоскоп» 

16.12.21 

17ч. 

Липова Т.А. 

библиотекарь 

ЦГБ 

 

 

 

Результаты реализации проекта: 



- создание комфортной среды для культурного, нравственного развития 

молодёжи 

- воспитание патриотизма и любви к Родине среди молодежи 

- обеспечение доступности культурного пространства для молодёжи с учётом 

их интересов и информационных потребностей 

- ориентирование молодёжи в информационном пространстве 

- повышение имиджа библиотеки как культурного, образовательного и 

досугового центра 

- создание условий для выявления творческой самореализации молодёжи 

- объединение  социально  активной  части  молодого  населения  для 

культурно-информационного обмена, организации досуга и общения. 

-  обеспечение информационной поддержки молодёжи 

- повышение интереса к книге 

Дальнейшее развитие проекта: 

- опыт, приобретенный в реализации данного проекта, позволит создать 

новые проекты, нацеленные на патриотическое, нравственно-эстетическое 

воспитание 

- возникнут новые формы сотрудничества с молодёжными группами 

Уссурийского городского округа 

Смета 

№ Наименование 

мероприятия 

Кол-

во 

Цена Сумма Статья 

расходов 

1 Бумага 1 пач. 250-00 250-00 340 

2 Краска для катриджа 

(цветная) 

3 ком. 1440-00 4320-00 340 

3 Плёнка для ламинирования 1 пач. 1000-00 1000-00 340 

4 Набор плотной бумаги 1 пач. 800-00 800-00 340 

5 Папка под файлы 1 шт. 250-00 250-00 340 

 Итого   6620-00  

 

 

Ресурсная база 



Материально-технические ресурсы: 

- компьютер 

- телевизор 

-видеокамера 

-принтер 

-сканер 


