
1. Название проекта 

«Книга + семья» (создание летней библиотечной площадки) 

2. Сроки реализации: июнь – август 2010 

4. Руководитель организации: И. М. Сорокина 

5. Адрес организации: г. Губкин, ул. Лазарева, 17а 

6. Объём финансирования: 250 тыс. руб. 

    Софинансирование: 50 тыс. руб. 

7. Исполнитель: Центральная детская библиотека 

    Соисполнители: Детские отделы дворцов культуры, ТЮЗ, Центр 

педагогической коррекции. 

8. Сроки исполнения: с апреля по сентябрь 2010года 

 

Аннотация проекта: 
Возрождение традиций семейного чтения, укрепление статуса семьи как 

основы общества, государства в целом – одна из главных задач в работе ЦДБ. 
Выполняя информационную поддержку совместного интереса ребёнка и 
родителя в социуме и культуре города, сотрудники находятся в постоянном 
поиске форм и методов сотрудничества с семьями. Одной из таких форм, 
которая откроет новую сферу для читательской деятельности семьи, станет 
реализация данного проекта. Идея проекта возникла в связи с тем, что 
территориальное расположение библиотеки способствует созданию зоны 
библиотечного обслуживания семьи. 

В библиотеке накоплен большой опыт работы с семьёй. С 2000 года 
успешно реализуется целевая библиотечная программа «Чтение – дело 
семейное» посредством проведения массовых мероприятий, выступлений на 
родительских собраниях в ДОУ и СОШ, цикла организованных экскурсий 
для дошкольников. Ежегодно библиотека обслуживает более 100 семей. 

Проблема: Результаты проведённого исследования показали, что у 
большинства молодых семей утрачивается традиция семейного чтения. 
Цели проекта: 

– возрождение семейного чтения; 
– повышение статуса семьи в социокультурном пространстве города. 

Задачи проекта: 
– выявить возможности детской библиотеки в сотрудничестве с 

родителями; 
– сделать родителей союзниками библиотеки в формировании у детей 

потребности в чтении; 
– изучать читательский опыт семей; 
– оказывать помощь в организации руководства чтением в семье; 



– удовлетворять досуговые потребности родителей и детей в летний 
период; 

– привлекать внимание родителей к проблеме детского чтения. 
Социальное партнёрство: Детские отделы дворцов культуры, ТЮЗ, Центр 
педагогической коррекции. 
Уникальность проекта: 

– Проект подобного рода в Губкинском городском округе реализуется 
впервые; 

– Проект позволяет организовать семейный досуг с книгой за пределами 
библиотеки. 
Ожидаемые результаты: 

– увеличение количества читающих семей; 
–сближение родителей и детей посредствам организации совместного 

чтения; 
– повышение статуса детской библиотеки в социуме и культуре города; 

Оценка эффективности: 
Проведение повторного социологического исследования, которое 

позволит выявить количество читающих семей, проживающих в данном 
микрорайоне. 
Продвижение проекта: 

Реализация данного проекта позволит осуществить создание подобных 
площадок в зоне расположения других детских библиотек города. 
Характеристика участников проекта: библиотекари, обслуживающие 
детей и подростков. 



Мероприятия Сроки исполнения Исполнители 
Социологический опрос 
«Книга и семья» 

апрель ЦДБ 

Реклама СМИ апрель – август ЦДБ 
Разработка информаци-
онно-рекламных буклетов 

апрель – май ЦДБ 

Подготовка информа-
ционных плакатов-
приглашений 

апрель – май ЦДБ 

Подготовка и проведение 
праздников открытия и 
закрытия 

июнь – август ДК «Строитель» ДК 
«Форум» ТЮЗ ЦДБ 

Оформление книжных 
выставок 

июнь – август ЦДБ 

Работа со спонсорами апрель – май ЦДБ 

Встреча со специалистами 
ЦПК 

апрель – август ЦДБ 

Мастерская юных 
художников и родителей    
«Чтение + фантазия» 

июнь – август ЦДБ 

Социологический опрос       
«Книга и семья» 

сентябрь ЦДБ 
 



Смета расходов на реализацию проекта 
 

Наименование 
оборудования 

Кол-во 
единиц 

Стои-
мость 

Фин. из 
фонда 

Внебюд. 

Стеллажи книжные 
облегчённые 

4 40 000 40 000 - 

Стол с зонтом 6 90 000 90 000 - 

Стулья 24 12 000 12 000 - 

Приобретение музыкального 
центра 

1 50 000 -  

Изготовление печатной 
продукции 

50 50 000 50 000  

Расходы на рекламу  2 000 2 000  

Приобретение литературы 500 50 000 50 000  

Приобретение костюмов для 
театрализации 

4 6 000 6 000  

Итого:  300 000 250 000 50 000 
i 

 
 
Вывод: 
 

Данная форма библиотечной работы даст возможность создать 
пространство для приятного общения родителя и ребёнка с книгой на улице. 


