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• Увеличение числа пользователей библиотеки. 
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Продвижение проектов и программ – это способ заявить о себе, 
подчеркнуть значимость библиотеки, повысить ее престиж. 
Программно-проектная деятельность библиотек способствует 
внедрению инновационных форм работы, привлечению внебюджетных 

средств для улучшения материально-технической базы. 
 
Структура основных разделов проектной заявки:  

1. Краткое описание проекта.  
2. Введение. Кто вы? 
3. Постановка проблемы. Какую проблему вы будете решать? 
4. Цели. Чего вы хотите добиться? 
5. Задачи. Что вы будете делать? 
6. Методы реализации. Как вы будете это делать? 
7. Социальное партнерство. С кем вы будете это делать? 
8. Бюджет проекта. Сколько это будет стоить? 
9. Ожидаемые результаты. Чего вы достигнете? (здесь 
необходимо указать конкретные критерии и показатели в 
качественно 

Проект-фарс "Чтение в массы" 

(Библиотечная революция) 

Этот проект победитель конкурса МУ ЦБС "Библиоинновация - 2007", 
дипломант всероссийского конкурса "Лучшее в библиотеках России".  

Задачи проекта. Девиз "Время читать!":  

• организация досуга детей и подростков в дни летних каникул, 
возрождение забытых форм и методов работы: громкие чтения, 
диспуты, индивидуальные беседы, обсуждения и т.п.;  

• проведение акций, направленных на поддержку чтения и 
пропаганду книги (фестивалей книги, благотворительных 
марафонов, книжных ярмарок, литературных юбилеев);  

• содействие развитию чтения в семьях посредством создания 
соответствующей библиотечно-информационной среды;  

• развитие инновационных форм стимулирования читательской 

«Человек года Чаинского района» 
Цель:  Используя возможности краеведческого материала, способствовать 
воспитанию у чаинцев, и прежде всего молодого поколения 
патриотических и гражданских чувств не на абстрактных идеалах, а на 
примере именитых земляков, на события из истории своего края. 

3. Издание иллюстрированного сборника «Тайны Кулайки» 
4. Издание иллюстрированного сборника «Подгорное в стихах и 
прозе» 
Цель: Собрать литературные произведения, которые печатались только в 
районной газете «Земля Чаинская» о родном селе под одной обложкой. 

5. Издание иллюстрированного сборника «… И сея просвещенья дух» 
Цель: Сохранить для потомков факты и события истории библиотечного 
дела в Чаинском районе. 

6. Издание  иллюстрированного сборника «Эко-чудо: Чаинский район 
глазами детей» 
Цель: привлечь внимание к необыкновенно красивым местам нашего края, 
напомнить всем, что окружающую среду нужно беречь и сохранить эти 
красоты. 

7. Продолжение работы по краеведческим программам «Поселок 
красив людьми» и «Известное – неизвестное Подгорное» 

8. Улучшение материально-технической базы. 
 
Ожидаемые результаты 

• Реализация данного проекта позволит библиотеке занять 
достойноеместов информационном пространстве и 
социокультурной среде Чаинского района. Для этого создается ЭК 
«Краеведение Чаи» с возможностью его использования на сайте. 

• Повышение роли библиотеки  в информационном обеспечении 
пользователей МУК «МЦБС». 

• В ходе реализации проекта будут созданы новые краеведческие 
ресурсы как электронные, так и традиционные, которые будут иметь 
непреходящую ценность и значимость  и поэтому представляют 
собой наследие, которое следует сохранять для современников и 
будущих потомков.   

• Краеведческая работа библиотеки получит новый импульс 
благодаря использованию новых технологий в деле сохранения и 
распространения информации о нашем районе.  
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  активности с использованием достижений отечественного и 
зарубежного опыта, а также возможностей новейших 
информационных технологий;  

• организация пропаганды лучшей литературы среди населения 
посредством выступлений в СМИ, разработки библиографических 
пособий малых форм, в том числе - в Интернете, проведения 
циклов лекций для читателей.  

Основные мероприятия и темы:  

1. "Агит-беседка" - информационный блок на территории сквера у 
библиотеки;  

2. «НЭП» («Даешь платные услуги!») – реклама (листовки, 
рекламные проспекты о платных услугах);  

3. «Окна РОСТА» (реклама в витринах библиотеки) - дизайн, печать, 
монтаж;  

4. Выставка-вернисаж «Читать – это мудро! Читать – это модно! 
Читайте повсюду! Читайте свободно!» (фотографии с книгой, 
отзывы о книге…);  

5. Выставка-респект «Наш легендарный Кузька!» - книга-юбиляр;  
6. «Гражданская война» - работа по ликвидации задолженности 

читателей;  
7. "Революционная азбука" - игра в слова;  
8. «Пионер – значит первый!» - викторины, конкурсы;  
9. «А ты записался в …БИБЛИОТЕКУ?!» (промоушн)- листовки, 

буклеты;  
10. «Вожди библиотечного пролетариата» - информационный стенд 

"Н.К.Крупская о роли чтения и книг"  
11. «Библиотечное радио» - новости с книжных полок;  
12. «Совершено не секретно» - афиши, плакаты, лозунги, листовки о 

книгах и чтении;  
13. «Агит-театр» - театр-балаганчик: манифесты, прокламации, 

анекдоты, пародии, речёвки, частушки, песни о книге и чтении;  
14. «Раскулачивание» - акция «книгу в дар библиотеке» - реклама, 

афиши, лозунги;  
15. «Летние маевки» - громкие чтения, обсуждения книг, беседы по 

книгам, диспуты;  
16. «Ликбез!» - библиографические знания в массы: уроки, беседы, 

разработала  еще одну программу -  «Известное - неизвестное 
Подгорное», как один из путей решения проблемы 
формирования краеведческой культуры и ее популяризация. 

Центральная библиотека Чаинской ЦБС уже много лет 
является не только хранителем накопленных краеведческих 
ценностей, но и отчасти их создателем. Исходя из того, что 
краеведческий фонд пополняется слабо, появилась 
необходимость издавать краеведческие тематические сборники и 
альманахи, сборники стихов местных поэтов и дайджесты. Уже 
имеются в фонде издания самиздатовских сборников, но выпуск 
настоящих, солидных изданий оказался проблемой из-за 
отсутствия  современных технических средств. 

 Уникальность проекта  заключается в том, что на 
территории Чаинского района только библиотека занимается 
изданием сборников произведений местных поэтов, оцифровкой 
исторических краеведческих документов, созданием 
полнотекстовой базы данных. Эти краеведческие ресурсы 
находятся в свободном доступе. 

 Миссия проекта: хранить прошлое, открывать будущее. 
 Цель проекта: создание инновационных краеведческих 

ресурсов и обеспечение равногодоступа к библиотечным 
краеведческим ресурсам 

 Задачи 
• Сбор и оцифровка наиболее значимых рукописных, печатных, 
фото-, видео- документов из библиотечных , семейных и др. 
архивов для включения в полнотекстовую электронную базу 
данных «Исток»; 

• Поднять библиотечную издательскую деятельность на 
качественно новый уровень; 

• Популяризировать местное краеведение; 
• Создать новые электронные коллекции краеведческих 

материалов; 
• Создать условия для полноценного информационно-
краеведческого обслуживания. 
 Действия по проекту 
1. Продолжение работы по оцифровке краеведческих 
ресурсовИздание 

2. Издание иллюстрированного ежегодного альманаха 

3 6 



 

б/ф сказки;  
 

Итоги проекта:  
2007 г. - реализация проекта-фарса "Чтение в массы!". На наш взгляд 
проект был крайне интересен и актуален по самой сути, была очень 
удачно выбрана тематика и форма подачи, что принесло определенный 
результат и удовлетворение от проделанной работы.  

Библиотечный летний сквер 
Данный проект - номинант городского конкурса социокультурных 

проектов 2006 г.  
Задачи проекта:  
• Организация досуга детей и подростков в дни летних каникул;  
• Содействие повышению интереса к книге, к чтению, как к 

источнику увлекательной и познавательной деятельности;  
• содействие реализации творческого потенциала подрастающей 

личности, что способствует успешной адаптации в обществе;  
• широкое психологическое информирование населения, 

предоставление возможности получить помощь специалистов;  
• ознакомление с библиотекой и фондом литературы;  
• создание положительного имиджа библиотеки им Н.К. Крупской.  
Основные мероприятия:  
1. координация работы с другими городскими и районными 
организациями и учреждениями, занимающимися организацией досуга 
детей;  

2. рекламная деятельность (буклеты, листовки о библиотеке и ее 
подразделениях, пригласительные билеты на открытие летних чтений);  

3. справочно-библиографическая работа (изготовление 
тематических буклетов, библиодайджестов);  

4. выставочная работа(оформление витрины библиотеки) ;  
5. творческие выставки (конкурс рисунков на асфальте, выставка 

"Твои любимые герои", "Зоосад" - выставка - конкурс и т.п.);  
6. деятельность по проведению праздников и массовых 
мероприятий внутри библиотеки, а также районных праздников с 
участием библиотек района;  

7. организация представлений библиотечного кукольного театра 
«Сказка» (премьера кукольного спектакля "Приключения Буратино");  

8. организация и проведение конкурсных программ ("Комната 
смеха", "Проверь свои силы" - летний тренажер, "Комната ужасов" и 

т.д.);  
9. организация досуга в сквере библиотеки в дни летних каникул 
("Тропинка к своему Я" - тренинг, "Семейная беседка" - беседы с 
психологом, "Летнее лото" - вопрос-приз, Карусель антракционов);  
10. презентации работы библиотек микрорайона.  

Итоги проекта: 
Читатели смогли ознакомиться с библиотеками микрорайона, узнать 

о планах работы библиотек на лето, познакомиться с новинками 
литературы и периодики. 

Дети и взрослые с удовольствием проводили жаркие летние часы в 
тени деревьев за чтением журналов и книг, дети рисовали, участвовали в 
мероприятиях, получая призы. 

В период работы сквера была организована психологическая помощь 
населению: знакомство посетителей с услугами, которые предоставляет 
Центр психологического просвещения (распространение 
рекомендательных тематических буклетов по воспитанию детей, 
рекомендательные беседы и обзоры литературы по психологии, 
проведение индивидуальных консультаций для родителей и тренингов 
для подростков).  

Проект получил широкий общественный резонанс, вызвал массу 
положительных эмоций и восторга у жителей микрорайона.  

Краеведческий проект 
«Земля Чаинская» 

Любовь к Отечеству, чувство причастности к судьбе родного края, не 
возникают сами по себе. В это вовлечены разные структуры и 
организации. И библиотека, конечно, не может оставаться в стороне от 
этой проблемы. Краеведческая деятельность всегда была одним из 
главных направлений работы библиотек  Чаинской ЦБС. Главной 
задачей библиотеки является  выявление, накопление и хранение 
краеведческих материалов, культурно-просветительская деятельность. С 
2007 г. создается полнотекстовая краеведческая  база данных «Исток», 
оцифровываются краеведческие документы. В центральной библиотеке 
разработана краеведческая программа  «Поселок красив людьми», 
которая реализуется с 2008 года. Ее гости –хорошо известные и 
уважаемые люди с. Подгорного. 

Работая в творческом контакте с районным краеведческим музеем, 
районным архивом и жителями Чаинского района библиотека  
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