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Обоснование проблемы 

В последние годы формируется новый подход к пониманию роли 

библиотеки в обществе. Если раньше библиотеки рассматривались как 

идеологические учреждения, ориентированные, прежде всего, на поддержание 

государственных ценностей, то сейчас библиотеки разворачиваются к широкому 

спектру интересов личности, с одной стороны, а с другой — к интересам 

местного сообщества. 

Сельская библиотека является сегодня связующим звеном с системой 

библиотек района, области, страны, наконец, мира, помогая местным жителям 

преодолевать информационную и психологическую изоляцию. Не секрет, что 

для сельской молодежи свойственна заниженная самооценка, определенная 

жизненная робость, неверие в свои силы, что в известной степени, определяется 

осознанием своей недостаточной культурной и образовательной подготовки, не 

позволяющей конкурировать с городским ровесником. При всем при том в селе 

существуют ограниченные возможности молодых людей обмениваться 

впечатлениями о прочитанных книгах и собственным творчеством со 

сверстниками из других регионов. 

В сельскую библиотеку из поколения в поколение приходят люди со 

своими потребностями и запросами, в сельской библиотеке формируется 

внутренний мир каждого сельского жителя и культурный дух самого села, всего 

социума. Сами же читатели этой группы рассматривают библиотеку прежде 

всего как источник получения информации, необходимой в процессе 

образования и получения профессии, как место комфортного общения со 

сверстниками, как возможность получения помощи от квалифицированного и 

доброжелательного библиотекаря при решении многих жизненных и житейских 

вопросов. 

 

Цель проекта — создание телемоста между Никитовским сельским 

библиотечным филиалом № 1 и библиотеками других регионов РФ. 

 



Задачи: 

– провести беседу с юношеской читательской аудиторией и выяснить, с 

библиотеками каких регионов они хотели бы сотрудничать; 

– установить связи с выбранными целевой аудиторией библиотеками и 

договориться о создании телемоста; 

– обеспечить Никитовский сельский библиотечный филиал № 1 

необходимыми техническими средствами; 

– составить план выхода в эфир и список тем для обсуждения с учетом 

пожеланий сотрудников библиотек, с которыми планируется установление 

телемоста; 

– непосредственная установка телемоста и выход в эфир по составленному 

плану. 

 

Целевая аудитория: молодые люди, пользующиеся услугами Никитовского 

сельского библиотечного филиала № 1 (от 10 до 15 человек). 

 

Средства: ПК, Web-камера, микрофон, скоростной доступ к Интернету, стол, 

стулья. 

 

Устойчивость проекта 

По завершении проекта, то есть при создании телемоста, регулярно будут 

устанавливаться связи, происходить живое общение молодых людей, 

обсуждение различных проблем молодежи, обмен впечатлениями о прочитанных 

книгах, а также презентация собственного творчества. 

 

Риски: 

– отказ библиотек от участия в данном проекте по различным причинам; 

– нехватка средств на приобретение необходимого технического 

оснащения; 

– технические неполадки при установлении телемоста.



Содержание проекта 

Среди молодых пользователей Никитовского библиотечного филиала № 1 

было проведено анкетирование (см. Приложение) с целью выявления их 

интересов, а также отношения к чтению. Кроме того, молодые читатели 

высказали свои пожелания по усовершенствованию сельской библиотеки. 

В результате проведенного анкетирования было установлено, что 

большинство читателей хотели бы видеть в нашей библиотеке современные 

технические средства, а также выяснилось, что им не хватает общения со 

сверстниками из городов и сёл как нашей, так и других областей РФ. Молодым 

людям хотелось бы обмениваться впечатлениями о прочитанных книгах, 

дискутировать на различные темы, презентовать «пробы пера», а также 

обсуждать проблемы молодежи и вместе со сверстниками из других регионов 

находить возможности их решения. 

Безусловно, мы учитываем тот факт, что в наше время — в век 

инновационных технологий и множества возможностей передачи информации — 

существует большое количество возможностей общения с людьми на расстоянии, 

но всё это может происходить только в индивидуальной форме. Ребятам же 

хочется вместе участвовать в мероприятиях подобного рода. Кроме того, не 

каждый имеет доступ к упомянутым выше технологиям. Это и заставило нас 

задуматься о разработке данного проекта. 

Мы решили, что молодым людям будет интересно принимать участие в 

телемосте, где они смогут напрямую, лицом к лицу, общаться со сверстниками 

из городов и сёл нашей Родины. Также небезынтересным будет сама 

организация и осуществление телемоста. По нашему мнению, такая форма 

общения, как телемост, используется далеко не часто и не везде, тем более в 

сельской местности, а молодежь везде одинакова. Исходя из вышесказанного, 

мы предлагаем дать молодым людям нашего села возможность для такого 

общения. 



Планируется связь по телефону или же выход на сайты библиотек, 

находящихся в тех регионах, которые предложат сами ребята. Наша задача — 

убедить сотрудников библиотек принять участие в реализации данного проекта. 

Содержание проекта будет выслано в выбранные библиотеки либо по 

почте, либо в электронном виде. В библиотеки, которые согласятся 

сотрудничать с нами по данному направлению, будет выслан план работы, а 

также предлагаемая тематика. В свою очередь за ними остаётся право вносить 

предложения по изменению или дополнению данной программы. 

В рамках проекта планируется обсуждение различных тем. Мы предлагаем 

выходить в эфир один раз в месяц, чтобы молодые люди имели возможность лучше 

подготовиться к предстоящим встречам. На данном этапе мы можем предложить 

следующий вариант программы, согласованный с участниками проекта: 

 

№ 

п/п 

Название мероприятия Дата проведения 

1 «Мы — молодые» Январь 

2 «Любимый сердцу край» Февраль 

3 «Серебряный век русской поэзии» Март 

4 «Наш дом — планета Земля» Апрель 

5 «Читаем книги о войне» Май 

6 «Мой Пушкин» Июнь 

7 «Есть многое на свете» Июль 

8 «Народов дружная семья» Август 

9 «В человеке должно быть всё прекрасно» Сентябрь 

10 «Последний поэт деревни — Сергей Есенин» Октябрь 

11 «Четыре четверти пути: Владимир Высоцкий» Ноябрь 

12 «Поговорим о музыке» Декабрь 

 

Для достижения поставленной в рамках проекта цели мы выделили ряд задач. 

Прежде всего, при непосредственном участии целевой аудитории, необходимо 



выяснить, с какими библиотеками будем сотрудничать. После этого — установить 

контакт с выбранными библиотеками и разослать им наши предложения. Затем 

нужно позаботиться о средствах, необходимых для осуществления телемоста. 

Предварительно мы составили смету необходимых средств: 

 

Бюджет проекта 

№ 

п/п 

Наименование Цена, руб. 

1 ПК 25 000 

2 WEB-камера 3 500 

3 Микрофон 1 500 

4 Модем 4 000 

5 Сканер 2 000 

6 Принтер 4 500 

7 Подключение к Интернету + абонентская плата 1 500 

8 Стол 1 000 

9 8 стульев 4 000 

 ИТОГО: 47 000 

 

К финансированию проекта предполагается подключить предприятия, 

находящиеся на территории Никитовского сельского поселения 

(ОАО «Свинокомплекс Никитовский», ООО «Рыбхоз Никитовский», 

ОАО «Самаринский», индивидуальные предприниматели), а также отдел 

культуры Красногвардейского района. 

 

Оценка эффективности проекта 

Специалисты библиотеки разработали критерии оценки эффективности 

проекта: 

1. Количество участников телемоста — 1 балл за 1 человека. 

2. Установление связи с библиотеками — 15 баллов за каждую. 



3. Приобретение оборудования — 20 баллов. 

4. Проведение телемоста — 10 баллов за каждый. 

Максимальное количество возможных баллов составляет 200 (15 человек, 

3 библиотеки, полный комплект оборудования, 12 телемостов). В итоге 

эффективность проекта будет высчитана в процентном соотношении: отношение 

запланированного к полученному результату. 

 

Перспективность проекта 

Перспективность выражена устойчивостью проекта, то есть после того, как 

будет проведено 12 соединений телемоста (в течение года), проект считается 

реализованным. Но деятельность будет продолжаться и далее, что 

свидетельствует об устойчивости проекта. Кроме того, возможна связь не только 

с отечественными, но и зарубежными библиотеками, однако на данном этапе 

такая деятельность не планируется. Не исключено, что данный проект будет 

совершенствоваться в ходе его реализации, но все возможные изменения станут 

известны в ходе работы. Мы предполагаем, что идея по созданию телемоста 

заинтересует сотрудников других сельских библиотек и их пользователей и 

послужит толчком к организации подобной работы в своей библиотеке. 

Мы не исключаем возможности возникновения некоторых рисков, 

которые могут помешать реализации проекта в полной мере. Для устранения 

данных рисков мы предприняли следующие шаги: 

Риск № 1. Отказ библиотек от участия в данном проекте по различным 

причинам. 

В случае если мы не найдем библиотек, желающих сотрудничать с нами в 

других регионах, мы постараемся создать телемост в нашей области или даже 

районе. 

Риск № 2. Нехватка средств на приобретение необходимого технического 

оснащения. 

В каждую организацию, которую мы хотим привлечь для реализации 

данного проекта, будут направлены письма о проводимой деятельности. Помимо 



того, необходимо переговорить лично с руководителями организаций и убедить 

их в необходимости финансирования и перспективности проекта. В крайнем 

случае — обращаться за помощью в администрацию района либо области. 

Риск № 3. Технические неполадки при установлении телемоста. 

Если мы не сможем установить телемост своими силами, будем 

вынуждены прибегнуть к помощи специалиста. 

 

Вывод: мы надеемся, что цель проекта будет достигнута, что проект 

привлечет внимание людей к библиотеке и повысит ее престиж, а самое главное 

— это разнообразит досуг сельской молодежи, что является нашей основной 

целью.



Приложение 

 

АНКЕТА 

1. Ф. И. О. __________________________________________________ 

2. Дата рождения ________________________________ 

3. Чем Вы занимаетесь в свободное время? 

______________________________________________________ 

4. Как часто Вы посещаете библиотеку?_________________________ 

5. Какую литературу и периодические издания Вы предпочитаете? 

___________________________________________________________ 

6. Что бы Вы хотели изменить в работе библиотеки? 

___________________________________________________________ 

7. Что бы Вы изменили в материальной базе библиотеки? 

___________________________________________________________ 

8. В каких мероприятиях вы хотели бы принять участие? 

___________________________________________________________ 

9. Являетесь ли Вы пользователями других библиотек? _____________ 

10.  Хотели бы Вы общаться с читателями других библиотек? _________ 

 

Дата          Подпись 


