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Проект – это неповторимая, не рутинная, уникальная деятельность с 
установленными сроками, бюджетом и механизмом реализации.  

 

Под проектом понимается также логическая совокупность мероприятий, 
осуществляемых для достижения поставленных целей в рамках 
установленного бюджета, плана-графика реализации и прогнозирования 
результатов. 

Обеспечивает достижение конкретных результатов в сжатии сроки с 
использованием ограниченных ресурсов. 

По завершению появляются новые результаты деятельности. 

Импульсом является проблема (потребность). 

 



Проект «Открытая библиотека» (ЦБ им. Пушкина  г. Челябинска) по созданию 
нового образа, по организации библиотечного пространства. 

 Данный проект занял 3 место в региональном конкурсе творческих проектов 
«Библиотека будущего». Концепция «Открытая библиотека» ставит задачу создания 
привлекательного образа Центральной библиотеки им. А.С. Пушкина за счет трансформации 
внутреннего библиотечного пространства, максимального раскрытия книжных фондов 
библиотеки, перераспределения их среди отделов для оптимального и оперативного 
обслуживания пользователей. В результате преобразований фондовые ресурсы библиотеки 
приближены к пользователю, расширился открытый доступ, где представлена большая часть 
фонда библиотеки. 



В рамках библиотечной Пушкинианы проводится олимпиада «Пушкин – сердце твое, Россия!». Олимпиада проходит на конкурсной основе в два 

этапа (заочный и очный).  

Заочный этап – викторина в два тура (в каждом по 10 вопросов) «Размышляя над пушкинским словом»; очный – творческий поэтический фестиваль 

«Учитесь Пушкина читать…». Победители получают Дипломы и книжные подарки.  

В 2016 году впервые был проведен «Пушкинский квест» – это театрализованная, литературно-разыскательная и познавательная игра на знание 

пушкинских произведений в движении. Начинается перформансом героев. Затем команды участников получают свои листы прилежания 

 и двигаются по станциям, где выполняют задания Пиковой Дамы, Петра Гринева, Трех девиц, Золотой рыбки и Кота Ученого, которые предлагают 

гостям –нарисовать профиль Пушкина пером,сочинить стихотворение, ответить на вопросы видеовикторины по сказкам и исторической викторины, 

прогуляться по пушкинским местам Челябинска, сразиться в словесной дуэли на шпагах, танцевальный мастер-класс и окончание квеста. 

Праздник «Блистает бал, мечты ликуют!.. Лицейский бал в Пушкинке» проходит 19 октября при поддержке и содействии Академии изящных 

искусств и студии исторического танца «Гаттака», кадетских классов школ. В программе Лицейского бала: экскурсии по книжным выставкам: «Лицей: 

ученики и наставники», «История и традиции русских балов», танцевальные мастер-классы, изучение «Бального этикета», художественная акция 

«Рисунок в альбом» и «Стихи – посвящения в Пушкинском стиле».  

Прообразом названия проекта стали знаменитые «Русские сезоны», организованные Сергеем 

Дягилевым в Париже в начале ХХ века и просуществовавшие 20 лет.  

проеВзяв за основу эту идею и постулат, что «Пушкин – культурный код России», мы и 

назвали свой кт «Пушкинские сезоны». 

 Это временной проект, включающий целый каскад мероприятий библиотечной пушкинианы, 

который ежегодно, с 2007 года открывается 10 февраля, в День памяти А.С.Пушкина и завершается 

19 октября Лицейским балом.  

В день рождения Пушкина, 6 июня, вручаются Пушкинские сертификаты, которыми с 2007 

года стали уже более 25 лауреатов.  

В библиотеке плодотворно работает городское Пушкинское общество: ведется 

исследовательская работа, создаются Пушкинские альманахи. Библиотека помогает и 

поддерживает земляков, изучающих труды Пушкина  



Идея проекта: дети читают свои любимые 

классические произведения, делается видеозапись и 

размещается на сайте МБУК «ЦБС»,  тем самым 

рекомендуя их к прочтению своим сверстникам. 

Информация о мероприятии и видеозапись размещена за 

баннером «Говорящая книга: читают дети!» на сайте 

Центральной детской библиотеки. Специального счётчика 

просмотров передач нет, но ежедневно на сайт заходят 30–

40 посетителей. Далее предусмотрен 



Основой проекта являются: 

• встречи с поэтами, 

• дни памяти поэтов, 

• лекции о современной поэзии, 

• поэтические чтения, 

• конкурсы чтецов. 

В ходе проекта на июнь 2015 года состоялось 55 встреч с 

поэтами из Челябинска, Троицка, Екатеринбурга, Нижнего 

Тагила, Перми. Проведено 5 Дней Памяти поэтов. 

 В 10 библиотеках прошли конкурсы чтецов поэзии среди 

читателей и библиотекарей. На мероприятиях в рамках 

проекта побывало более 1500 жителей городов.  



 Цель проекта: Популяризация экранизированных 
литературных произведений, формирование интереса к 
чтению и повышения уровня творческого развития 
жителей микрорайона, в котором находится библиотека. 

Кино для читателя - широкий информационный канал, 
который может стать средством для роста, развития, 
выполнять функцию по раскрытию   мира русской 
литературы.  

Читатели будут знакомиться с творчеством писателей 
и поэтов, деятелей искусства и культуры, с лучшими 
произведениями литературы посредством просмотра 
отечественных фильмов и дальнейшего их прочтения, а 
также иметь возможности реализовать свой личный 
творческий потенциал и восполнить недостаток 
образовательного уровня и интеллектуального развития. 

 



Творческий проект детской 

библиотеки МБУК «ЦБС» города 

Ульяновска. Цель проекта – совместно 

с волонтёрами библиотеки разработать 

карту безопасного маршрута от школы 

до библиотеки и провести мероприятия 

по ПДД.  



Короткие свидания с книгами в библиотеках начали практиковаться в 

Бельгии в 2005 г. Это новшество придумал бельгийский библиотекарь с целью 

оживить порой унылую библиотечную жизнь, сделать её более эмоциональной. 

Он обучил сотни европейских библиотекарей проводить это мероприятие. 

Участников объединяют в группы по возрасту, чётко определено время бесед 

(это не даёт человеку заскучать, если собеседник не очень ему приятен или 

интересен). Кроме того, на быстрых свиданиях нет громкой музыки, поэтому 

люди могут общаться с комфортом, без помех. Преимущество формата в том, 

что появляется возможность познакомиться с большим количеством людей на 

одной встрече. Особенно важно это для тех, кто загружен работой или у кого 

узкий социальный круг общения. 

Каждому участнику даётся бейдж с именем и анкета, которая заполняется в ходе мини-бесед и помогает 

сохранить впечатления о собеседнике. Анкеты сохраняются у участников. Через каждые пять минут собеседники 

меняются. В конце вечера, если симпатии людей совпали, они могут обменяться телефонами. 

Участие бесплатное, заявки принимаются от всех желающих. При записи необходимо указать ФИО, возраст, 

род занятий. 



Одна из самых популярных форм проведения досуга 

современной  молодежи - квест. 

Велоквест – это велосипедная городская игра с элементами 

ориентирования на местности, в рамках которой все желающие 

могут объединиться в команды и испытать себя, блеснуть 

эрудицией в области краеведения и просто весело провести время. 

Задача команд – выполнить максимальное количество заданий за 

три часа. Маршрут проходит по известным скверам, улицам города 

Томска, памятным и историческим местам. Участие в квесте 

бесплатное. Допускаются участники старше 14 лет. В команде от 2 

до 5 и более человек. Задания квеста на знание истории родного 

города и края. 



Этот проект успешно действует во многих 

библиотеках страны и полюбился читателям, так как 

всегда присутствует интрига. Оформляется выставка с 

одноименным названием проекта и читателю 

предлагается взять книгу с выставки. Книги упакованы в 

обычную оберточную бумагу, на обложке пишется 

аннотация (серьезна или юмористическая). По аннотации 

можно догадаться, что это за книга, а можно взять «кота в 

мешке». В этом вся «изюминка». Многие библиотеки 

представляют на таких выставках не заслуженно забытые 

книги. Например вот одна из аннотаций: «Загадочная 

история поместья на болоте с радиационной собакой». 



Суть проекта — популяризация чтения. Любой читатель может 

«подвесить» на неделю свою самую любимую книгу, со своей рецензией 

(мнением, эмоциями). 

Длительность проекта - 3 месяца. По результатам можно составить именные 

рекомендательные списки любимых книг активных участников. А также 

создать рейтинг самых-самых книг вашей библиотеки! 

В начале подвесить книгу может любой из читателей, в ходе 

реализации проекта, будут отбираться только наиболее активные читатели. 

Ведется список книг участниц проекта. На саму книгу ставиться 

стикер-отметка «Подвешенная книга». Дополнительно фиксируется выдача 

акционных книг, а также очередь из желающих на ее прочтение. 

Предполагаемые результаты: 

1. Активизация чтения, увеличение книговыдачи абонемента. 

2. Создание читательских рейтингов лучших книг.  

3. Создание рейтингов активных читателей. 

4. Проведение творческого конкурса по самой читаемой книге. 



Здесь не будут заставлять и уговаривать читать, а будут 

непринужденно говорить о книгах, угощать кофе. На пятом этаже 

библиотеки отвели пространство, которое точно должно 

понравиться школьникам —зона с пуфами и подушками, 

огромный телевизор, столы с ноутбуками, большие музыкальные 

колонки, на полках — книги, ненавязчиво и главное свободно — 

бери и читай. Среди авторов — те, которые популярны у ребят 

средней школы, — и уж если не читали, то точно слышали: Гарри 

Поттер, Толкиниана, Сэлинджер. 

Пространство приглашает подростков с 12 до 18 лет  

Проводятся всевозможные конкурсы. Например, 

участникам предложили зарифмовать конфликт Онегина и 

Ленского в стиле рэп. Приз лучшему рэперу — камера.  



Ронни Эбергель, основатель «Живой библиотеки», семь лет назад 

запустил проект в Дании. Библиотека внешне выглядит как 

заседание клуба по интересам и проходит, ввиду большой работы 

по ее подготовке, примерно раз в месяц. Читателей информируют в 

основном через соцсети, волонтеры с помощью опросных листов 

формируют набор тем, под каждую подбираются — через письма, 

звонки, знакомых — и люди-книги. В назначенный день в 

назначенном месте, в библиотеке или читальном зале, читателей 

встречает библиотекарь, записывает в электронную очередь к 

книге, которую читатель хотел бы «взять». Одна из целей «Живой 

библиотеки» — помочь нам расстаться со своими стереотипами 

относительно людей необычных, в общественном сознании 

социально опасных, ущербных, больных. Например, в отношении 

тех же цыган, кавказцев, аутистов и др. 

 
Читатель встает в очередь, а когда та подходит — садится за стол вместе с книгой, перед которой 

на столе всегда табличка, указывающая, кто она — «цыган», «автостопщица» или «дагестанец». 



Проект  «12 месяцев для чтения » - 

это способ привлечь внимание 

пользователей к литературе разных жанров 

через традиционную форму работы – 

книжную выставку и обзор выставки. 

Книжные выставки на различные темы 

представлены в течение года. 

 



Своеобразный клуб для пожилых людей города  Арсеньева. 

Библиостационар работает в течение одного дня один раз в месяц. 

Участники библиостационара смотрят кинофильмы, играют в 

шашки, занимаются  бисероплетением, рукоделием. А самое 

главное - общаются. В рамках проекта проходят разнообразные 

полезные встречи. Например, в феврале состоялась встреча с 

председателем Арсеньевской территориальной избирательной 

комиссии,  которая познакомила собравшихся с правами 

избирателей, рассказала, как можно проголосовать на ближайшем 

избирательном участке, куда подавать заявку для того чтобы 

проголосовать на дому. 



Популярный детский писатель Григорий Остер, как-то сказал: «Читайте 

детям не нотации, а книги» 

За пять месяцев действия проекта более 1000 детей и взрослых, читали 

вслух и обсуждали самые любимые детские книги. 

Как оказалось, и в прошлые времена, и сейчас чтение вслух  очень 

популярно среди детей и подростков, при этом они не только слушают, но и с 

удовольствием читают другим ребятам. Больше всего юных горожан привлекают 

театрализованные и комментированные громкие чтения детских книг, которые 

щедро представлены в муниципальных библиотеках. 

Дошколятам и младшим школьникам читали вслух великолепное произведение Бориса Житкова «Когда я был маленький», 

в Центральной детской и юношеской библиотеке, где чтение сопровождалось увлекательной игрой, вызвавшей  у ребят 

неподдельный интерес к книге, а  «Советы начинающим дрессировщикам» закончились рисованием любимых домашних 

питомцев. 



Тряпичная кукла – игрушка с ценными 

воспитательными качествами. Такие тряпичные 

куколки – часть нашей истории. Кувадки, пеленашки, 

столбушки, мотанки хранят тепло рук, хранят 

заветные слова «на счастье», «на удачу», «на 

здоровье», «на радость и достаток в доме». 

Рукотворная лоскутная кукла выполняет теперь 

новую коммуникативную функцию. Она стала живым 

средством общения и приобщения к народному 

культурному опыту. 

Предлагается изготовить разные куклы. 

 

 

• Зайчик на пальчик;  

• Малышок – голышок;  

• Пеленашка;  

• Кувадки – крестушки;  

• Кукла – сорока;  

• Солнечный коник;  

• Девкина забава;  

• Покосница;  

• Подорожница;  

• Тульская колыбельная;  

• День – ночь;  

• Крупеничка;  

• Тульская барыня.      

• Отрадок на подарок. 



В ходе проекта библиотекари предлагают 

читателям писать отзыв (читательское 

впечатление, сочинение) о книге о Великой 

Отечественной войне. Отзывы читателей 

Библиотечной системы Владивостока будут 

размещаться на сайте в рубрике «Прочитанная 

книга о войне». 

 



Суть проекта – обучение школьников из малообеспеченных семей компьютерной 
грамотности. Проект начнет свою работу с сентября 2018 года. 



Суть проекта – профориентация молодежи, 

установки жизненных интересов. 

Мероприятия будут проходить в формате 

встреч с людьми разных профессий и интересов: 

спасатель, военный, представитель творческой 

профессии, спортивный тренер и др. 




