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Аннотация 

 

В библиотечном обслуживании детского населения Ровеньского района 

существует проблема обеспечения равного доступа детей и подростков всех 

населенных пунктов района к современным информационным ресурсам, к 

богатствам книжного фонда, к культурным ценностям. 

Центральная детская библиотека МУК «ЦБС Ровеньского района» на 

сегодняшний день является социальным институтом, призванным 

удовлетворять информационные и культурные потребности читателей-детей 

через чтение. Библиотека оснащена новым компьютерным комплексом, 

мультимедийным оборудованием. Здесь проводятся различные мероприятия 

с учетом интересов и возрастных особенностей детей. По просьбе 

библиотекарей сельских филиалов в Центральной детской библиотеке для 

читателей-детей этих библиотек проводились тематические мероприятия. 

С целью создания культурной среды развития личности ребенка, 

повышения качества предоставляемых библиотечных услуг детям района, а 

также стимулирования чтения детей посредством инновационных форм 

работы в Центральной детской библиотеке организована работа с детьми из 

сельских филиалов по программе «Мы — вместе». В дальнейшем 

планируется сделать эту работу систематической. 

 

Цель проекта — обеспечение права детей всех населенных пунктов 

Ровеньского района на равный доступ к культурным ценностям и 

информационным ресурсам посредством использования единого фонда 

Централизованной библиотечной системы Ровеньского района и 

мультимедийного оборудования; создание культурной среды развития 

личности ребенка посредством инновационных форм работы.



Задачи проекта: 

 развивать творческие способности детей через книгу и участие в 

культурно-досуговых мероприятиях библиотеки; 

 активизировать культурно-досуговую деятельность детей и подростков 

Ровеньского района; 

 пополнить фонд Центральной детской библиотеки и библиотек 

сельских поселений художественной и познавательной литературой, 

документами на электронных носителях; 

 улучшить качество предоставляемых библиотечных услуг. 

 

Ожидаемые результаты 

Реализация проекта «Мы — вместе» позволит: 

 обеспечить широкий доступ к единому фонду Централизованной 

библиотечной системы и дополнительно приобретенному фонду новой 

детской литературы пользователям-детям Ровеньского района; 

 реализовать инновационные формы библиотечного обслуживания детей; 

 решить проблему преодоления разрыва в уровнях образования и 

информированности детей и подростков района; 

 развивать сотрудничество с районным отделом образования и школами 

района, общественными организациями. 

Проект будет способствовать: 

 созданию условий для обеспечения выравнивания доступа к 

культурным ценностям и информационным ресурсам детей всех 

населенных пунктов Ровеньского района; 



 стимулированию чтения детей посредством инновационных форм 

работы; 

 активному проведению досуга детьми и подростками Ровеньского 

района и вовлечению их в культурно-досуговую деятельность; 

 созданию культурной среды развития личности ребенка; 

 расширению социального партнерства; 

 привлечению внимания общественности к деятельности Центральной 

детской библиотеки Ровеньского района. 

 

Содержание проекта 

В 2009 году в рамках проекта «Мы — вместе» запланированы следующие 

мероприятия: 

 подведение итогов мини-исследования «Моя любимая книга» с целью 

выявления читательских интересов детей и подростков, определение 

места книги и чтения в их досуге; 

 создание литературных гостиных с использованием мультимедийного 

оборудования в Центральной детской библиотеке и модельных 

библиотеках Ровеньского района для читателей-детей близлежащих 

сельских поселений; 

 проведение тематических видеопрезентаций книг современных детских 

авторов; классической литературы для детей по целевой программе 

«Всё это — классики страницы»; местных авторов; 

 организация литературных викторин, творческих конкурсов, праздников, 

встреч с московскими и белгородскими писателями; 

 создание видеоархива о работе по программе «Мы — вместе».



Программа на календарный период: январь–декабрь 2009 года 

Сроки 

исполнения 

Мероприятие 

январь Организационная работа: 
– Подведение итогов мини-исследования с целью выявления 
читательских интересов детей, определения места книги и 
чтения в их досуге. 
– Формирование фонда литературы для организации 
работы по программе «Мы вместе». 
– Создание групп активных юных читателей. 
– Создание литературных гостиных (Центральная детская 
библиотека; Ладомировская модельная библиотека; 
Еремовская модельная библиотека; Родинская модельная 
библиотека). 
– Разработка сценариев мероприятий. Выпуск и 
распространение рекламно-информационного материала для 
спонсоров и партнеров проекта, средств массовой 
информации. 

Участие в массовых мероприятиях Центральной детской библиотеки и 
модельных библиотек 

февраль Урок мужества «Судьба и Родина — едины» с участием 
моряков Черноморского флота подшефного корабля 
«Кильдин» (городское поселение «Поселок Ровеньки»; 
Нагорьевское поселение). 

март Театрализованное представление — презентация проекта 
«Мы вместе» с участием московских и белгородских 
писателей (городское поселение «Поселок Ровеньки»; 
сельские поселения). 

апрель «Духовные родники». Встреча с настоятелем Свято-
Троицкого храма о. Олегом (Лозовское сельское поселение; 
Лознянское сельское поселение). 

май Детская литературно-развлекательная программа к 
открытию летних чтений «Литературная радуга» 
(городское поселение «Поселок Ровеньки»; сельские 
поселения). 

июнь «Символы святого Белогорья» — комментированный 
видеосеанс (городское поселение «Поселок Ровеньки»; 



Ладомировское сельское поселение). 
июль Конкурсно-игровая программа «Книжными тропами в 

юность» (городское поселение «Поселок Ровеньки»;  
Н.-Александровское сельское поселение). 

август Экскурс по родному краю «Путь мужества и славы» 
(городское поселение «Поселок Ровеньки»; Харьковское 
сельское поселение; В.-Серебрянское сельское поселение). 

сентябрь Презентация книги Юрия Макарова «Вот такие гости» 
(городское поселение «Поселок Ровеньки»; Наголенское 
сельское поселение) 

октябрь Конкурс фотографий «Где цветут моих предков поля» 
(городское поселение «Поселок Ровеньки»; сельские 
поселения). 

ноябрь Час поэзии «Белгородчина литературная» с участием 
поэтов-земляков (городское поселение «Поселок Ровеньки»; 
Ржевское сельское поселение). 

декабрь Праздничная программа «Литературное созвездие». 
Подведение итогов проекта «Мы — вместе» (городское 
поселение «Поселок Ровеньки»; сельские поселения). 

 

 



Приложение к форме заявки 
 

Смета и техническое задание на мероприятия по проекту 
 

В том числе 
№ 
п/п 

Наименование 
расходов 

 
Расчет 

 
Сумма Грант Бюджет 

Внебюд-
жетные 
средства 

1. Приобретение 
технического и 
библиотечного 
оборудования 

Для модернизации технического обеспечения, 
проведения электронных презентаций, конкурсов, 

создания 
аудио- и видеоархивов 

 Цифровой фотоаппарат 1 шт.* 
10 000 

руб. 

10 000 
руб. 

 
 

 10 000 
руб. 

 Компьютерные столы 1 шт.* 
3 000 
руб. 

3 000 
руб. 

 3 000 
руб. 

 

2. Дополнительный книжный фонд 

 Книги  20 000 
руб. 

 20 000 
руб. 

 

 На электронных 
носителях 

 5 000 
руб. 

 5 000 
руб. 

 

3. Расходные материалы 

 Грамоты, дипломы  

 

3 300 
руб. 

  

 

3 300 руб. 

4. Приобретение 
сувенирной продукции 
для поощрения лучших 

читателей 

 
 

 
2 000 
руб. 

 
 

  
2 000 руб. 
 

5. ГСМ 100 шт.* 
30 руб. 

3 000 
руб. 

  3 000 руб. 

6. Гонорар писателям  4 000 
руб. 

 4 000 
руб. 

 

ИТОГО  50 300 
руб. 

   

 


