
МУК «МЦБ Валуйского района» 
Проект «Библиотека. Молодёжь. Бизнес» 

 
 

Руководитель проекта: Дубинова Вера Михайловна, ведущий библиотекарь Бутырской 
сельской библиотеки-филиала № 17. 
Исполнители проекта: 

1. Борзенко Валентина Николаевна, заведующая Двулученской сельской 
библиотекой-филиалом; 

2. Быкова Валентина Петровна, ведущий библиотекарь Сухаревской сельской 
библиотеки-филиала; 

3. Грецова Вера Гавриловна, ведущий библиотекарь Хохловской сельской 
библиотеки-филиала; 

4. Жерлицын Сергей Васильевич, ведущий библиотекарь Тулянской сельской 
библиотеки-филиала; 

5. Посохова Анна Ивановна, заведующая Старохуторской модельной библиотекой; 
6. Потапова Елена Алексеевна, библиотекарь Двулученской сельской библиотеки-
филиала; 

7. Терехова Анна Леонидовна, ведущий библиотекарь Соболевской сельской 
библиотеки-филиала; 

8. Шевелёва Валентина Николаевна, заведующая Новопетровской модельной 
библиотекой. 

Сроки реализации проекта: 2010 год 
Адрес: Белгородская область, Валуйский район, село Двулучное. 
Запрашиваемый объём финансирования: 250 тысяч рублей. 
Резюме: 

Реализуя этот проект, библиотека способна помочь молодёжи развить 
инновационную активность, сформировать правовые навыки в области бизнеса. Сельская 
библиотека может стать информационным центром для молодых и помочь им в 
социальной адаптации. 
Обоснование проекта: 

В условиях социально-экономического кризиса особенно актуальной стала 
проблема трудоустройства молодёжи на селе. Ликвидировались многие акционерные 
общества. Современные условия поставили перед молодыми людьми села вопрос о 
занятости. Оканчивая учебные заведения, молодые люди не могут самореализоваться в 
связи с незнанием ситуации на рынке труда. Задача исполнителей проекта состоит в том, 
чтобы помочь решить эту проблему. Выход из создавшейся ситуации можно найти в 
развитии малого предпринимательства в сельской местности. В результате проведённого 
нами опроса выяснилось, что молодые люди готовы это сделать. В настоящее время 
многие хотят быть успешными и богатыми и мечтают о карьере предпринимателя. 
Поэтому участники проекта разработали мероприятия по содействию самозанятости, 
реализация которых позволит безработным гражданам открыть собственное дело. 

Правительство области стимулирует развитие малого предпринимательства в 
сельской местности в рамках реализуемых областных программ «Семейные фермы 
Белогорья», «О поддержке малого предпринимательства в Белгородской области». 
Необходимо глубже познакомить молодёжь с этими программами, а также подсказать, что 
может стать источником дохода в конкретной местности: создание миниферм, 
кооперативов, строительство перерабатывающего завода и т. д. 

Настоящий проект ориентирован преимущественно на молодёжь в возрасте от 15 до 
30 лет, в том числе на молодых людей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, а 
также на молодые семьи. 



Цели: 
– формирование предпринимательской активности молодёжи; 
– создание оптимальных условий для занятия молодёжи бизнесом на основе 

раскрытия её потенциальных возможностей. 
Задачи: 

– активизировать интеллектуальные, инновационные, эмоциональные и деловые 
качества молодых людей; 

– развивать заинтересованность своей деятельностью; 
– формировать позитивную оценку таких качеств, как целеустремлённость, 
настойчивость, трудолюбие, упорство, бескорыстие; 
– побуждать к самосовершенствованию, саморазвитию, к выбору достойного 

нравственного идеала; 
– способствовать получению знаний для открытия собственного дела; 
– формировать правовые навыки в области бизнеса; 
– стимулировать интерес молодого поколения к развитию кооперативного движения. 

Уникальность проекта: подобный проект в Валуйском районе реализуется впервые. 
Организации, участвующие в реализации проекта: 

Администрация сельского поселения, центр занятости, центр правовой информации 
МУК «МЦБ Валуйского района», библиотека, школа, СДК, МЦБ Валуйского района. 
Ожидаемые результаты: 

– улучшение положения молодёжи; 
– снижение напряжённости и обеспечение оптимального уровня безработицы и 

социальной поддержки молодёжи. 
– прирост читателей этой категории; 
– приобретение молодёжью профессиональных навыков в ведении и создании 

бизнеса; 
– создание рабочих мест, сокращение числа молодых людей, имеющих крайне 

низкий уровень доходов. 
– получение молодыми людьми профессионального образования; 
– повышение деловой, предпринимательской, творческой активности молодёжи. 

Механизм реализации: 
Проект будет реализовываться через формирование фонда документов на печатных 

и электронных носителях, оказание бесплатной консультативной юридической помощи, 
организацию компьютерных курсов, заключение договоров с центром занятости, 
заключения договоров с успешными предпринимателями на проведение лекций, 
консультаций и встреч с пользователями, а также культурные поездки, знакомство с 
молодыми бизнесменами Белгородской области. 
 
Развитие проекта: 

Работа с молодёжью в этом направлении будет продолжаться и после реализации 
проекта. Продолжит работу молодёжный клуб «Интеллект», будут проводиться Дни 
информации, Дни специалиста, открытые просмотры литературы и другие мероприятия. 
Если проект будет иметь успех, он может быть реализован и в других сёлах. 



Содержание работы 
 

№ п/п Основные 
направления 

Формы работы и 
наименование мероприятий 

Сроки 

1. Организационная 
работа 

Осуществить взаимодействие с 
партнёрами: 
– администрация сельского поселения; 
– отдел молодёжи; 
– СДК; 
– школа; 
– центр занятости; 
– центр правовой информации; 
– МУК «МЦБ Валуйского района» – 
через заключение с ними договоров, 
проведение экскурсий. 

в течение года 

2. Работа с фондом – изучение рекламных проспектов 
издательств, каталога периодических 
изданий и другой рекламной продукции; 
– приобретение литературы, 
периодических изданий, аудио- и 
видеоматериалов по правовому 
воспитанию и обучению молодёжи 
предпринимательской деятельности. 

в течение года 

3. Исследовательская 
работа 

1. Анкетирование: 
– «Профессии, необходимые селу»; 
– «Карьера и образование»; 
– «Бизнес и закон». 
2. Опросы: 
– «Осуществим ли Ваш замысел?»; 
– «Как отыскать свою нишу на рынке?». 
3. Изучение молодёжного спроса. 

в течение года 

4. Информационно-
библиографическая 
деятельность 

1. Осуществлять информационно-
библиографическое обслуживание. 
2. Организовать Дни информации: 
– «Нужные профессии»; 
– «Бизнес и закон». 
3. Провести обзоры: 
– «Бизнес и молодёжь»; 
– «Молодёжь и право». 
4. Подготовить списки литературы, 
информационные листы. 
5. Обучать пользователей поиску 
социально-правовой информации. 

I квартал 
 

II квартал 
 
 

III квартал 
 
 

IV квартал 
 

в течение года 



5. Просветительская 
работа 

1. Диалог «Человек и профессия». 
2. Час размышления «Для чего человек 
учится». 
3. Беседа за круглым столом 
«Кредит молодой семье». 
4. Деловая игра «Век живи – век учись». 
5. Вечер вопросов и ответов 
«Молодой бизнес». 
6. Беседа «Бизнес и молодёжь села». 
7. Урок профориентации «Это твой 
выбор». 
8. Час размышления «От средних 
оборотов к умеренному росту». 
9. Деловая игра «Ралли для бизнеса». 
10. Вечер за круглым столом 
«Инструмент роста для вашего бизнеса». 
11. Диалог «Открой в себе способности и 
дарование». 
12. Урок права «Вклад в будущее». 
13. Встреча с предпринимателем 
(фермером). 

I квартал 
I квартал 

 
I квартал 

 
II квартал 
II квартал 

 
II квартал 
II квартал 

 
III квартал 

 
III квартал 
III квартал 

 
III квартал 

 
III квартал 
IV квартал 

6. Рекламно-
имиджевая 
деятельность 

1. Публикация материалов на страницах 
местных газет. 
2. Выпуск рекламных проспектов, афиш, 
буклетов, пригласительных билетов. 
3. Выступление на радио. 

в течение года 



Смета расходов по проекту «Библиотека. Молодёжь. Бизнес» 
 

№ п/п Формы и наименование Общая 
стоимость 

1. Приобретение новой литературы 50 000 
2. Подписка на периодические издания 5 000 
3. Транспортные услуги 10 000 
4. Организация компьютерных курсов 20 000 
5. Командировочные 5 000 
6. Приобретение призов для проведения мероприятий и поощрения 

участников 
5 000 

7. Прочие услуги связи. Интернет-услуги, междугородние 
переговоры 

20 000 

8. Расходы на проведение мероприятий со специалистами по 
разным темам 

10 000 

9. Издательская продукция 5 000 
10. Организация ярмарок 101 000 
11. Расходы на оплату исполнителям проекта за работу во внерабочее 

время 
9 000 

12. Приобретение телевизора с приставкой 10 000 

             Итого 250 000 

 


