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Аннотация 
 

Миссия библиотек, обслуживающих молодежь, — это обеспечение 

конституционного права молодых граждан на свободный доступ к социально 

значимой информации, создание равных информационных возможностей для 

развития современно мыслящей, образованной, творчески активной молодежи. 

Данный проект предусматривает создание в библиотеках комфортной 

среды и оптимальных условий для духовного, культурного, интеллектуального 

развития молодежи. Для этого на базе Троицкой юношеской библиотеки будет 

создан информационный Интеллект-центр, который позволит расширить 

функциональные возможности и формы обслуживания для повышения 

образовательного уровня молодежи, создаст комфортную среду для 

интеллектуального развития, повышения информированности провинциальной 

молодёжи. 

Оснащение библиотек компьютерным оборудованием создаст 

благоприятные условия для расширения видов услуг и привлечения в 

библиотеки молодых читателей. Появится дополнительная возможность 

реализации интеллектуального досуга, в том числе и для неорганизованной 

молодёжи. Проект предусматривает приобретение мультимедийного 

оборудования, 4-х комплектов компьютерного оборудования. Около Восемь 

библиотек будут подключены к Интернету по технологии ADSL. 

В рамках проекта ЦРБ будет открыт центр профориентационной 

поддержки, который будет заниматься решением проблем профориентации, 

самореализации, занятости молодежи. В библиотеках будут действовать: 

психологическая служба «Взаимное доверие», информационно-

консультативные юридические пункты. На базе двух сельских библиотек будут 

открыты Центры правовой информации. 

Проект предусматривает развитие инновационных форм культурно-

досуговой, просветительской, информационной деятельности библиотек. 
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Исполнители проекта: ЦРБ, Троицкая юношеская библиотека, сельские 

библиотеки. 

Запрашиваемый объем финансирования: 587 501 руб. 

Срок реализации проекта: 2009 г. 

 

Обоснование значимости проекта 

 

Молодежь признается мощным фактором формирования общества. 

Молодых людей становится всё больше в политике, бизнесе, финансовой 

сфере, менеджменте, средствах массовой информации, а также в органах 

региональной власти и государственного управления. Сегодня молодежь 

переживает не только возрастные трудности, но и в полной мере испытывает на 

себе результаты глобальных перемен на фоне мирового кризиса. Среди 

ценностей, подвергшихся определенному пересмотру, оказалось отношение 

молодежи и к книге, чтению, библиотеке, которые всегда играли значительную 

роль в жизни каждого человека. 

В Губкинском районе проживают 34 тыс. человек, из них 27 % — 

молодежь. Обслуживание населения книгой осуществляют 28 библиотек: ЦРБ, 

ЦДБ, Скороднянская земская, Троицкая юношеская и 24 сельских библиотеки-

филиала. Центральная районная и Троицкая юношеская библиотеки находятся 

в п. Троицкий, население которого составляют 6 500 жителей, из них 2013 — 

юношество и молодежь. 

В 2008 году в сельские библиотеки поступило 10 127 экз. литературы, из 

них книг — 6 597, периодики — 3 229, аудиовизуальных материалов — 167, 

электронных документов — 134. В среднем в библиотеку поступило 360 экз. 

Число компьютеров в ЦБС составляет 22 комплекта, из них в ЦРБ — 8, в ЦДБ 

— 2, в сельских библиотеках — 12; к сети Интернет подключены 10 библиотек. 

В ЦРБ также приобретен ризограф. 

Восемь библиотек имеют статус модельных, что составляет 28,6 % от 

общего количества библиотек. На базе ЦРБ, Скороднянской земской и 

Истобнянской сельской библиотек действуют Центры правовой информации. 
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Высокоскоростное подключение к Интернету имеют 2 библиотеки, 6 библиотек 

имеют выход через низкоскоростное телефонное соединение. 

В библиотеках Губкинского района ведется работа, направленная на 

содействие развитию молодого жителя, его просвещению, становлению как 

личности, раскрытию творческого потенциала, формированию его широкого 

культурного кругозора, навыков конкурентоспособного работника на рынке 

труда. Однако сегодня молодежь предъявляет более высокие требования к 

технологическому уровню обслуживания, имеет значительно более широкий 

круг информационных запросов, высказывает обоснованные претензии к 

условиям, предоставляемым библиотекой (комфорт, современные технические 

средства, Интернет, скорость обслуживания, новая литература). 

Библиотекари обеспокоены слабым развитием информационных 

технологий, низким уровнем компьютеризации, отсутствием оперативного 

доступа к ресурсам Интернета и в целом — низкой информационной культурой 

населения провинции. 

Библиотека, обслуживающая юношество, должна своими фондами, 

современными технологиями, новыми формами работы соответствовать тем 

задачам, которые перед собой ставит. К примеру, Троицкая юношеская 

библиотека может взять на себя создание информационного Интеллект-центра, 

представляющего собой сочетание традиционной библиотеки, медиацентра, 

фонды которого состоят из широкого спектра классической и современной 

литературы, видео- и аудиоматериалов, электронных носителей информации и 

специальных служб (психологической, правовой, библиотерапии и др.). 

В Центральной районной библиотеке будет организован Центр 

профориентационной поддержки молодежи, который обеспечит 

информационное сопровождение профориентации и будет способствовать 

решению проблем профессиональной самореализации. 

Центры правовой информации будут созданы на базе Архангельской, 

Коньшинской библиотек. В библиотеках района активизируют работу 

специализированные центры, молодежные клубы по интересам, будет проведен 

фестиваль, состоятся акции. Молодое поколение, своевременно получая 
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нужную информацию различной направленности, способно пользоваться 

своими демократическими правами и играть активную роль в местном 

сообществе. 

 

Цели проекта: 

 

• создание в библиотеках комфортной среды и оптимальных условий 

для духовного, культурного, интеллектуального развития молодежи; 

• предоставление свободного доступа в Интернет с целью 

эффективного поиска информации, дополнительного образования, в том числе 

дистанционного; 

• создание условий для получения полной и оперативной 

информации, способствующей учащимся общеобразовательных школ в 

профессиональном самоопределении; выпускникам среднеспециальных и 

высших учебных заведений — в профессиональном становлении; молодым 

работникам предприятий — в совершенствовании профессионального 

мастерства, профессионального роста; 

• организация на современном технологическом уровне досуга 

молодежи. 

 

Задачи проекта: 

 

• оснащение библиотек современным оборудованием; 

• формирование информационных ресурсов на всех видах носителей, 

отражающих ценностные ориентации и запросы молодежи, доступ к ним; 

•  создание: а) молодёжного информационного Интеллект-центра 

(Троицкая юношеская библиотека); б) Центра профориентационной поддержки 

молодежи (ЦРБ); в) Центров правовой информации (Архангельская, 

Коньшинская библиотеки); 

• развитие инновационных форм культурно-досуговой, 

просветительской, информационной деятельности библиотек. 
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Ожидаемые результаты 

 

В результате реализации проекта в Троицкой юношеской библиотеке 

начнет функционировать молодежный информационный Интеллект-центр. 

Оснащение библиотеки современным оборудованием создаст благоприятные 

условия для расширения видов услуг и привлечения в библиотеки большого 

количества молодежи. Здесь будут созданы психологическая служба «Взаимное 

доверие», информационно-консультативный юридический пункт, будет 

работать «Интернет-клуб». 

Проект предусматривает приобретение мультимедийного оборудования, 

4-х комплектов компьютерного оборудования, 8 библиотек будут подключены 

к сети Интернет по технологии ADSL. С подключением к Интернету, 

расширением фонда библиотеки, в том числе за счёт электронных носителей, и 

созданием дополнительных электронных баз данных повысится качество 

информационного обслуживания молодёжи. 

На базе ЦРБ откроется центр профориентационной поддержки. Здесь 

будут созданы условия для получения полной и оперативной информации, 

связанной с профессиональным самоопределением молодежи. 

Центры правовой информации будут открыты на базе двух сельских 

библиотек, которые обеспечат доступ к социально значимой информации. 

Будет организована работа «Интернет-клуба», молодежных интеллект-клубов: 

«Интеллектуал», «Эрудит», театра книги «Рампа». 

Популяризация проекта будет осуществляться через местные СМИ 

(газета «Сельские просторы», радио, телевидение), профессиональную прессу и 

выпуск информационно-методических материалов. 

 

Содержание проекта 

Первый этап (01.01.09 – 01.04.09). 

• Проведение мониторинга «Молодежь России: Какая она? Чем 

живет? К чему стремится?». 
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• Круглый стол «Библиотека и молодежь: перспективы и векторы 

развития». 

• Открытие молодежного информационного Интеллект-центра 

(Троицкая юношеская библиотека). 

• Презентация молодежного информационного Интеллект-центра. 

• Создание психологической службы «Взаимное доверие». 

• Организация работы «Интернет-клуба» (Троицкая юношеская 

библиотека), молодежных интеллект-клубов: «Интеллектуал» (ЦРБ), «Эрудит» 

(Истобнянская библиотека), театра книги «Рампа» (Архангельская библиотека). 

• Акция «Рекламная весна». 

• Проведение инновационных форм культурно-досуговой, 

просветительской, информационной деятельности. 

 

Второй этап (01.04.09 – 01.07.09). 

• Открытие Центра профориентационной поддержки молодежи (ЦРБ). 

• Создание информационно-консультативного юридического пункта 

(Троицкая библиотека). 

• Фестиваль для молодежи «Читать — это здорово!». 

• Акция «Летняя книжная бессонница — Будем читать!» (открытие 

летних библиотек в парках, во дворах, на площадках, улицах). 

• Книжный караван «Книга в пути». 

• Создание собственных электронных баз данных. 

• Циклы мероприятий, способствующие повышению 

интеллектуального уровня молодежи. 

 

Третий этап (01.07.09 – 01.12.09). 

• Открытие Центров правовой информации (Архангельская, 

Коньшинская библиотеки). 

• Акция «Буккроссинг “Прочитал — передай другому”». 

• «Большое книжное дефиле». 
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• Издание сборника «Библиотека. Книга. Молодежь» по итогам 

реализации проекта. 

• Видеофильм «Книга. Информация. Успех». 

• Открытая трибуна «Библиотека и молодежь: актуально – 

профессионально – интересно» по результатам осуществления проекта. 
 

Рабочий план реализации проекта 
 

№ 
п/п 

Наименование мероприятий Дата 
проведе-
ния 

Ответственные 

1. Составление планов работы по 
организации: 
– молодёжного информационного 
Интеллект-центра; 
– Центра профориентационной поддержки 
молодежи; 
– Центра правовой информации. 

 
 

январь 

 
Троицкая юношеская 

библиотека; 
ЦРБ; 

Архангельская и 
Коньшинская 
библиотеки 

2. Составление и утверждение плана 
мероприятий и смет 

февраль Л. С. Титова 

3. Проведение мониторинга «Молодежь  
России: Какая она? Чем живет? К чему 
стремится?» 

январь все библиотеки 

4. Открытие: 
– молодёжного информационного 
Интеллект-центра; 
– Центра профориентационной поддержки 
молодежи; 
– Центра правовой информации. 

 
март 

 
апрель 

 
июль–
август 

 

Троицкая юношеская 
библиотека 
ЦРБ 

 
Архангельская и 
Коньшинская 
библиотеки 

5. Презентация молодежного информа-
ционного Интеллект-центра 

март Троицкая юношеская 
библиотека 

6. Круглый стол «Библиотека и молодежь: 
перспективы и векторы развития» 

январь ЦРБ 

7. Открытая трибуна «Библиотека и 
юношество: актуально – профессионально 
– интересно» (по итогам реализации 
проекта) 

декабрь Троицкая юношеская 
библиотека 

8. Создание и пополнение электронных баз 
данных: 
«Твои дороги, выпускник!»; 
«Семья»; 

 
 
май 
июнь 

 
 

ЦРБ 
Ивановская биб-ка 
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«Молодежь. Путь в профессию»» 
«Журнальный зал»; 
«Актуальные проблемы молодежи»; 
«Учебные заведения Белгородской 
области»; 
«”Золотой” фонд для молодежи». 

апрель 
август 
март 
март 

 
февраль 

ЦРБ 
Троицкая юнош. биб-ка

 
ЦРБ 

9. Организация работы: 
– Интернет-клуба; 
– молодежных интеллект-клубов: 
«Интеллектуал»; 
«Эрудит»; 
театра книги «Рампа». 

 
март 

 
март 
март 
февраль 

 
Троицкая юнош. биб-ка

 
ЦРБ 

Истобнянская биб-ка 
Архангельская биб-ка

10. Создание: 
– психологической службы «Взаимное 
доверие»; 
– информационно-консультативного 
юридического пункта. 

 
март 

 
апрель 

 
 

Троицкая биб-ка 
Троицкая биб-ка, ЦРБ

11. Ввести в штатное расписание психолога март Троицкая биб-ка 
12. Фестиваль для молодежи «Читать — это 

здорово!» 
июнь все библиотеки 

13. Акции: 
«Летняя книжная бессонница — Будем 
читать!» (открытие летних библиотек в 
парках, во дворах, на площадках на 
улицах); 
– «Рекламная весна»; 
– «Наше здоровье — в наших руках». 
 
– «Буккроссинг “Прочитал — передай 
другому”» 

 
июнь–
август 

 
 

март 
май–
июнь 
сентябрь 

 
все библиотеки 

14. Книжный караван «Книга в пути» июнь все библиотеки 
15. Неделя молодежной книги «Откройте 

Вселенную книг» 
апрель все библиотеки 

16. Слайд-презентация молодежных 
журналов «В мире науки и техники» 

март ЦРБ, 
Троицкая юнош. биб-ка

17. Создание и проведение электронной 
презентации книг: 
«Ветераны на войне и в труде» 
(к 35-летию Губкинского Совета 
ветеранов); 
«Писатели в библиотеке» (встреча с 
современными авторами, пишущими о 
молодежи); 
«Лауреаты литературных премий». 

 
 

март 
 
 

апрель 
 
 

июнь 

 
 

ЦРБ 
 
 

Троицкая юнош. биб-ка
 
 

Скороднянская биб-ка
18. CD-ROM–экскурсия «Три века русской 

живописи» 
сентябрь Богословская биб-ка 
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19. Виртуальное путешествие «Символика 
России» 

сентябрь Скороднянская земская 
библиотека 

20. Дискуссия «Бумажное и электронное 
чтение, живое и виртуальное общение, 
библиотека и Интернет — что предпочтет 
современная молодежь?» 

ноябрь Троицкая юношеская 
библиотека 

21. День новой книги «Спешите прочитать!» ежеквар-
тально 

все библиотеки 

22. Дни информации: 
«Мир современной литературы»; 
«Будущее — в руках читающей молодежи»; 
«Новые книги для образования и карьеры»; 
«Спорт — основа здорового образа жизни». 

 
апрель 
май 
апрель 
июнь 

 
Истобнянская биб-ка 
Троицкая юнош. биб-ка

ЦРБ 
Боброводворская биб-ка

23. День специалиста «Проблемы молодежи 
— проблемы общие» 

февраль ЦРБ, 
Троицкая юнош. биб-ка

24. Дни молодежной периодики: 
«Юность — твой большой мир»; 
«Библиотечная журнальная палитра»; 
«Журнальный серпантин». 

 
май 
июль 
сентябрь 

 
Троицкая юнош. биб-ка
Вислодубравская биб-ка

ЦРБ 
25. Литературный дилижанс «По страницам 

журналов прошлых лет» 
август Богословская биб-ка 

26. Циклы видеовыставок «С книгой в 
сердце». 

ежеквар-
тально 

Троицкая юношеская 
библиотека 

27. День читательской критики октябрь ЦРБ 
28. Деловая игра «Аукцион знатоков знаний 

закона и права» 
октябрь Скороднянская 

библиотека 
29. Познавательное путешествие «Наука и 

сенсация — чему верить?» 
октябрь Боброводворская 

Библиотека 
30. «Большое книжное дефиле» август ЦРБ, 

Троицкая юнош. биб-ка
31. Фейерверк книг «Как прекрасен книжный 

мир!» 
август Истобнянская биб-ка 

32. Проблемный разговор «Биография 
подвига одного поколения» 

ноябрь Архангельская биб-ка

33. Интеллектуальная дискотека: 
«Книга-хит»; 
«Я прочитал — тебе СЛАБО?». 

 
июнь 
июль 

 
Троицкая юнош. биб-ка
Скороднянская биб-ка

34. Интеллектуальный марафон 
«Писатели-юбиляры» 

апрель все библиотеки 

35. Молодежный калейдоскоп апрель ЦРБ 
36. Цикл мероприятий «Неделя 

жизнерадостного чтения» 
апрель все библиотеки 

37. Интерактивный урок 
«Открытый мир электронных библиотек» 

июнь Боброводворская биб-ка

38. Праздник книги «Создай свое будущее — июнь Аверинская биб-ка 
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читай!» 
39. Дискуссия 

«Быть патриотом сегодня — это значит...» 
июнь Чуевская биб-ка 

40. Дискуссионная трибуна 
«Куда пойти учиться?». 

июнь ЦРБ 

41. Дни профориентации: 
«Дороги, которые мы выбираем»; 
«Путевка в жизнь: образование, 
профессия, карьера» 

 
май 
май 

 
Скороднянская биб-ка

ЦРБ 

42. Книжный вернисаж «Все профессии 
нужны, все профессии важны» 

апрель Боброводворская биб-ка

43. Круглый стол «Профессии, нужные селу» март ЦРБ 
44. Конкурсно-познавательная программа 

«Тропинками разных профессий» 
май Скороднянская биб-ка

45. Информационное ток-шоу 
«Моя профессия» 

апрель ЦРБ 

46. Ролевая игра 
«Искусство трудоустройства» 

апрель ЦРБ 

47. Ситуационная игра 
«Готов ли ты стать юристом?» 

май Троицкая юношеская 
библиотека 

48. Книжный вернисаж «Все профессии 
нужны, все профессии важны» 

май ЦРБ 

49. Час раздумья «Кем быть? Какому делу 
себя посвятить? Куда пойти учиться?» 

апрель Скороднянская биб-ка

50. Тренинг «Время пришло выбирать 
маршруты успеха» 

март Троицкая юношеская 
библиотека 

51. Конкурсы: 
– рисунков и плакатов «Человек и война в 
современном мире»; 
– стихов «Проба пера» (по итогам 
конкурса выпустить сборник «Я радость 
нахожу в стихах»; 
– поделок «Жизнь — творчество, 
творчество — жизнь» 

 
май 

 
июнь 

 
 

июнь 
 

 
все библиотеки 

 
ЦРБ 

52. Издание методико-библиографических 
пособий: 
«Здоровая семья — счастливые дети»; 
«Семью сплотить сумеет мудрость книг» 
(возрождение традиций семейного чтения); 
«Жить по законам добра и христианской 
любви…»; 
«Разумное и нравственное всегда 
совпадают»; 
«И сквозь века и поколенья не перестанет 
удивлять…» (по произведениям 
классической литературы). 

 
 

февраль 
март 

 
июнь 

 
март 

 
июнь 

 
 

ЦРБ 
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53. Сборник информационно-рекомендатель-
ных материалов «Читайте! Очень 
интересно!» 

I–IV кв. ЦРБ 

54. Издание серии памяток и буклетов: 
«Твоя профессия — твоё будущее»; 
«Толерантность — дорога к миру». 
Информационные списки: 
«Мир современной молодежи»; 
«Справочные ресурсы библиотек»; 
«Поисковые возможности правовой 
системы “Консультант Плюс”»; 
«Доставка документов: традиционные и 
инновационные формы». 

 
апрель 
июнь 

 
июль 
февраль 
март 

 
апрель 

 
ЦРБ 

Троицкая юнош. биб-ка
 

Скороднянская биб-ка
ЦРБ 
ЦРБ 

 
ЦРБ 

55. Видеофильм «Книга. Информация. 
Успех». 

ноябрь ЦРБ 

56. Издание сборника по итогам реализации 
проекта «Библиотека. Книга. Молодежь» 

декабрь ЦРБ 

 

Финансовое обеспечение 

Смета расходов на осуществление проекта 

 

№ 
п/п 

Наименование расходов Расчет, 
руб. 

Сумма, 
руб. 

1 Оборудование и сопутствующие расходы: 
• Мультимедийное оборудование: 
– проигрыватель DVD DENON-1730; 
– экран Baronet 244/96; 
– видеопроектор Sanyo PLV-Z5; 
– комплект POLK AUDIO RM-6900; 
– проигрыватель DVD LG DC 778; 
– ресивер A/V DENON AVR-1507; 
– кабель LIBERTY. 

 
1*6 443 
1*6 858 
1*41 547 
1*10 392 
1*2 933 
1*11 327 

1*545 

 
 
 
 
 
 
 
 

80 045 
1.1 • Компьютерное оборудование: 

– Дисковод; 
– HDD 250 GB Seagat SATAII 
ST3250310AS(7200rpm) 8Mb 256 Mb 
– 256 Mb PCI-E ATI HD 2400 Pro 
EAH2400PRO/HTP/256 128 bit 
DDR2 HDTV+ DVI ASUS RTL; 
– Keybord Genius LuxeMate 300 USB+PS/2 
Multimedia color box; 
– Колонки Genius SP-E200 2×3 Вт RMS 
(200 P.M.P.O.); 

– MB Socket-775 Gigabyte GA- 946GMX-S2 

 
 

4*180=720 
4*2 255=9 020 

 
4*1 515=6 060 

 
 

4*490=1 960 
 

4*341=1 364 
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i946GZ mATX SATA AC 97 8ch. LAN-
Gbt+VGA; 

– DDRII 1024Mb PC 667 Hynix; 
– 19”ДСВ Acer AL 1917 Csd silver-black DVI 
5ms M/M; 
– Mouse A4Tech (PS/2) OP-620D-3 optical 2X 
Click silver; 
– Процессор Intel LGA775 Core2Duo-E2160 
(1800/800/1 Mb) Box; 
– NEC DVD + /- RW AD5170A-OB DL black 
(ND3570); 
– Сетевой фильтр; 
– Программное обеспечение; 
– Кабель USB 2/0/A-B1,8м ферритовые 
кольца; 
– Модем D-Link DFM – 562E; 

4*1 850=7 400 
 
 

4*862=3 448 
4*7 140=28 560 

 
4*98=392 

 
4*2 700=10 800 

 
4*826=3 304 

 
4*100=400 

4*2 360=9 440 
4*192=768 

4*1 000=4 000 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

87 636 
 – Принтер HP Color LaserJet 2605. 1*9 830 9 830 
1.2 Подключение к Интернету по технологии 

ADSL 
8*4 300 34 400 

1.3 • Приобретение литературы; 
• Подписка на периодические издания; 
• Приобретение компакт-дисков. 

1 000*200=200 000
 

40*250=10 000 
10*400=40 000 

 
 
 

250 000 
2. Ввести в штат ставку психолога 1* 9400=112 800 112 800 
3. Административные и прочие расходы: 

• изготовление рекламных листовок 
(о предоставлении культурно-досуговых, 
информационных, просветительских услуг 
центра): 
– бумага принтерная; 
– картридж цветной; 
– картридж черно-белый. 

 
 
 
 
 

10*150=1 500 
5*930=4 650 
5*800=4 000 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
10 150 

4. • Приобретение канцелярских товаров: 
– бумага принтерная; 
– папки для ведущих; 
– ручки. 

 
3*150=450 
2*150=300 
10*6=60 

 
 
 
 

810 
5. Командировочно-транспортные расходы: 

– выезды в библиотеки области. 
3*610=1 830  

1 830 
 Итого 587 501 
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Комментарий к смете: 

 

1. Для качественного улучшения системы обслуживания молодежи, 

обеспечения свободного доступа к электронным ресурсам Интернета, 

просмотра электронных дисков необходимо приобрести мультимедийное 

оборудование на сумму 80 045 /восемьдесят тысяч сорок пять/ рублей для 

Троицкой юношеской библиотеки, сочетающее в себе видеоинформацию, звук, 

текст и способствующее более продуктивному процессу познания, зрелищному 

и увлекательному проведению библиотечных мероприятий. 

2. Оснащение библиотек компьютерной техникой способствует 

организации свободного доступа к информации, качественному улучшению 

системы обслуживания молодежи. Необходимо оборудовать библиотеки 

компьютерной техникой на сумму 87 636 /восемьдесят семь тысяч шестьсот 

тридцать шесть/ рублей. 

3. Введение в штат психолога позволит создать психологическую службу 

«Взаимное доверие», услугами которой будет пользоваться молодежь района. 

4. Оснащение ЦРБ цветным принтером HP Color LaserJet 2605 позволит 

более качественно и красочно оформлять рекламную и издательскую 

продукцию, что позволит привлечь в библиотеки новых читателей. Стоимость 

принтера — 9 830 /девять тысяч восемьсот тридцать/ рублей. 

5. Приобретение новой литературы, периодических изданий, компакт-

дисков по различным темам (на сумму 250 000 /двести пятьдесят тысяч/ рублей 

повысят интерес к книге, ее доступность. 

6. Изготовление рекламных листовок о предоставлении услуг 

информационного Интеллект-центра в количестве 3 000 штук. Затраты — 

10 150 /десять тысяч сто пятьдесят/ рублей. 

7. Канцелярские товары для ведения учетной документации, оформления 

сценарных, методических материалов на сумму 810 /восемьсот десять/ рублей. 

8. Транспортные расходы предусматривают выезды библиотечных 

работников в библиотеки района и области с целью обмена опытом. Затраты 

составляют 1 830 /одна тысяча восемьсот тридцать/ рублей. 
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Оценка эффективности проекта 
 

В результате реализации проекта в библиотеках района будет создана 

комфортная среда и оптимальные условия для духовного, культурного, 

интеллектуального развития молодежи, организована информационная 

поддержка и содействие среднему и высшему образованию, социально-

активной профориентации молодежи. 

Открытие информационного Интеллект-центра расширит 

функциональные возможности и формы обслуживания молодежи: 

предоставление свободного доступа в Интернет с целью эффективного поиска 

информации, дополнительного образования. Самостоятельный поиск 

необходимой информации способствует развитию навыков работы на 

компьютере и повышению общего уровня информационной культуры. 

Появляется дополнительная возможность реализации интеллектуального 

досуга, в том числе и для неорганизованной молодёжи. 

Увеличение компьютерного парка, подключение к сети Интернет по 

технологии ADSL, расширение фонда библиотеки за счёт электронных 

носителей и создание дополнительных электронных баз данных повысит 

качество информационного обслуживания пользователей библиотек, 

информированность провинциальной молодёжи, улучшится качество 

предоставляемых услуг и скорость обслуживания. 

В библиотеках Губкинского района увеличится число читателей на 7 %, 

возрастет посещаемость библиотек на 10 %, расширится ассортимент 

библиотечных услуг на 20 %, повысится рейтинг библиотек на рынке 

информационных услуг на 30 %. 

Психологическая служба «Взаимное доверие» будет способствовать 

коррекции поведения молодежи, развитию навыков общения, культуры 

поведения развитию интеллекта, а также оказывать психологическую 

поддержку в сложных жизненных ситуациях. 

Проект будет способствовать развитию современных форм работы на 

основе расширения новых видов услуг. 


