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Диплом за эффективное партнерство
библиотеки со средствами массовой

информации

Диплом Российской библиотечной
ассоциации

Номинация «Про ек ты, по свя щен ные
биб лио теч но му об слу жи ва нию  
го род ско го взрос ло го на се ле ния»

Елизавета Александровна ВОЛОЖИНА,
библиотекарь отдела «Искусство»,
Центральная городская библиотекя им. М. Горького
(г. Снежинск,  Челябинская область)

ПИШЕТ, ГОВОРИТ И ПОКАЗЫВАЕТ СНЕЖИНСК:
СМИ  И МЫ (ТОК�ШОУ)

Проблема, на  решение которой  направлен проект
В лю бую эпо ху биб лио те ка — са мый точ ный ба ро метр ин тел лек ту -

аль ной жиз ни об ще ства. Не  слу чай но ака де мик Дми т рий Сер ге е вич Ли ха -
чев ко г да�то ска зал, что ес ли, не дай, Бог, из�за вой ны или ка ко го�то
страш но го ка так лиз ма по гиб нут му зеи, те а т ры, уни вер си те ты, но ка -
ким�то чу дом уце ле ют биб лио те ки, куль ту ра мо жет быть вос ста нов ле на.

Труд но не со гла сить ся с тем, что из на чаль ная функ ция биб лио те ки
— со хра не ние и пе ре да ча куль тур но го на сле дия от по ко ле ния к по ко ле -
нию. Имен но биб лио те ка, со сре до то чив шая в сво их фон дах про шлое, на -
сто я щее, бу ду щее, от вет ствен на и за ду хов но�нрав ствен ное вос пи та ние.
Се год ня мир ду хов ных цен но с тей ста но вит ся оп ре де ля ю щим. Мы на чи на -
ем осоз на вать, что это — та со зи да тель ная си ла, ко то рая спо соб на пре об ра -
зо вать об ще ство, сфор ми ро вать в че ло ве ке жиз нен ные це ли и нрав ствен -
ные ори ен ти ры: до б ро ту, со весть, че ло ве ко лю бие, са мо по жер т во ва ние, со -
пе ре жи ва ние и чут кое вос при ятие чу жих ду шев ных стра да ний, фи ло соф -
ское ос мыс ле ние жиз ни. Мы пре крас но по ни ма ем, что бу ду щее Рос сии, ее
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ус той чи вое раз ви тие в зна чи тель ной сте пе ни за ви сят от мо ло де жи, ко то рая
со став ля ет се год ня при мер но пя тую часть на се ле ния стра ны. Имен но се -
год няш няя мо ло дежь бу дет стро ить и фор ми ро вать бу ду щее Рос сии. И тем,
на сколь ко удаст ся раз бу дить со зи да тель ную энер гию мо ло дых лю дей и ре -
а ли зо вать за клю чен ный в них по тен ци ал, бу дут оп ре де лять ся пер спек ти вы
раз ви тия рос сий ско го об ще ства на бли жай шие де ся ти ле тия.

Увы, та кие прин ци пы, как «граж дан ствен ность», «па т ри о тизм»,
«за ко но пос луш ность», «нрав ствен ность» для мно гих мо ло дых лю дей
яв ля ют ся пу с ты ми сло ва ми, ко то рые не име ют в ре аль ной жиз ни ни -
ка ко го зна че ния. В свя зи с этим уси ли ва ет ся роль биб лио тек как уч -
реж де ний куль ту ры, спо соб ству ю щих фор ми ро ва нию нрав ствен ных
на чал в об ще стве.

Чте ние, ко неч но, не мо жет стать един ствен ным ис точ ни ком ду хов -
но го са мо соз на ния, но чи та тель ский опыт во мно гом оп ре де ля ет даль ней -
шую жизнь че ло ве ка. Се год ня при хо дит ся кон ста ти ро вать: в на ше вре мя
чте ние ут ра чи ва ет ста тус на ци о наль ной куль тур ной тра ди ции, пе ре ста ет
быть за ня ти ем, вы зы ва ю щим ува же ние в об ще стве. Име но вать се бя са мой
чи та ю щей стра ной в ми ре у нас, к со жа ле нию, бо лее нет ос но ва ний. Как
по ка зы ва ют ис сле до ва ния, за по след ние 15 лет до ля граж дан, ко то рые во -
об ще не чи та ют книг, воз рос ла в два ра за и со став ля ет поч ти 40%. Свы ше
по ло ви ны рос си ян не по ку па ет книг. До ля си с те ма ти че с ки чи та ю щей мо -
ло де жи сни зи лась с 48% до 28%. И про ис хо дит это в то вре мя, ко г да на ци -
о наль ные про грам мы про па ган ды чте ния при ня ты во мно гих стра нах ми -
ра (на при мер, в Ве ли ко бри та нии, Фран ции, Шве ции, Пор ту га лии, Ки тае,
США).

Од на ко слиш ком уж про сто бы ло бы объ яс нить кри зис чте ния про -
цве та ю щим не ве же с т вом. Де ло в том, что кни га ис пы ты ва ет на рас та ю щее
дав ле ние со вре мен ных тех но ло гий. Все это бес спор но. Но бес спор но и то,
что по сто ян ное чте ние не об хо ди мо не толь ко для по лу че ния об ра зо ва ния
и раз вле че ния, но и для при ня тия ком пе тент ных ре ше ний на всех уров нях
— и на уров не от дель но го че ло ве ка, и на уров не ор га ни за ции, и на уров не
стра ны.

Воз мож но ли за ста вить чи тать? Без ус лов но, это очень слож но, но
на ша за да ча в том — что бы со здать все ус ло вия для то го, что бы че ло век чи -
тал, что бы кни ги и зна ния бы ли пре дель но до ступ ны. Пред сто ит со здать
об ста нов ку, ко г да чте ние хо ро шей ли те ра ту ры ста нет де лом пре стиж ным,
ес ли угод но, — мод ным.

Бур ное раз ви тие средств мас со вой ком му ни ка ции в XX в. из ме ни ло
ми ро вос при ятие куль ту ры. И про цесс этот ока зал ся про ти во ре чи вым. С
од ной сто ро ны, куль тур ное на сле дие об ще ства ста ло до ступ но «не толь ко
тем, кто спо со бен или слу шать, или го во рить, или чи тать, но бу к валь но
всем и каж до му». А с дру гой сто ро ны, куль ту ра при об ре ла тя же лый груз
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«мас со во с ти», в ко то ром, по вы ра же нию К. Яс пер са, «ду хов ность гиб нет».
В фе но ме не мас со во с ти вы де ля ют два глав ных фак то ра, пред оп ре де ля ю -
щих осо бое ка че с т во и функ ции мас со вой куль ту ры — это ры нок и тех ни -
ка. Тех ни ка де ла ет вы со кие цен но с ти до ступ ны ми для мас со во го че ло ве -
ка. И в этом смыс ле она гу ма ни зи ру ет куль ту ру. Од на ко вклю че ние куль -
ту ры в си с те му ры ноч ных от но ше ний при во дит к ут ра те тра ди ци он ных
цен но с тей. Мас со вая куль ту ра про воз гла ша ет главенство то го, что ак ту -
аль но, над тем, что веч но, то го, что ле жит на по верх но с ти, над тем, что со -
став ля ет сущ ность.

Биб лио теч ная прак ти ка под вер же на вли я нию ак тив но раз ви ва ю -
щей ся сей час мас со вой куль ту ры. Сле ду ет аде к ват но оце ни вать это яв -
ле ние. Сло жив ше е ся в на шей стра не по ло же ние о мас со вой куль ту ре
по ста ви ло пе ред ра бот ни ка ми биб лио тек до ста точ но слож ный во прос
об от но ше нии к ней. Уже не толь ко про дук ция, во пло щен ная в от дель -
ных до ку мен тах, ста ла со став ной ча с тью фон дов. В Фе де раль ном за ко -
не «О биб лио теч ном де ле» и Ма ни фе с те ЮНЕСКО о пуб лич ных биб -
лио те ках про воз гла ше на сво бо да до сту па к лю бой ин фор ма ции. В этих
же до ку мен тах го во рит ся, что биб лио те ка долж на обо га щать ду хов ную
жизнь че ло ве ка, со дей ство вать его при об ще нию к вы со ким об раз цам
ми ро вой куль ту ры.

От то го, на сколь ко ин те рес но ре а ли зу ет ся куль тур но�про све ти тель -
ская и до су го вая де я тель ность биб лио те ки, за ви сит при вле ка тель ность
биб лио те ки для об ще ства, ее со ци аль ный имидж, ста тус. Не по след нюю
роль в этом про цес се иг ра ет мас со вая ра бо та. Ор га ни зуя до суг, биб лио те -
ка мо жет вли ять на со зна ние че ло ве ка боль ше, чем по ли ти ка или про из -
вод ство. В этом слу чае в мас со вой ра бо те мо жет най ти во пло ще ние «те о -
рия мо с тов», раз ра бо тан ная Л.Б. Хав ки ной и А.А. По кров ским, — по сте -
пен ный пе ре вод чи та те лей, как по мо с ти ку, от ув ле че ния низ ко п роб ной
ли те ра ту рой — к зна ком ству с вы со ко ху до же с т вен ной. На при мер, транс -
фор ма ция те ле ви зи он ных пе ре дач в фор му биб лио теч но го ме ро при ятия
при вле ка ет чи та те лей, фор ми ру ю щих свои ин те ре сы с по мо щью те ле э к -
ра на. При этом за да ча биб лио те ки — по стро ить «мост», по буж дая у при -
сут ству ю щих бо лее глу бо кие по зна ва тель ные и чи та тель ские ин те ре сы.

Риск ну ут вер ждать, что СМИ яв ля ют ся для со вре мен но го че ло ве ка
ед ва ли не глав ным ин фор ма ци он ным ка на лом. Имен но они при зва ны
фор ми ро вать об ще ствен ные пред став ле ния о том, «что та кое хо ро шо и что
та кое пло хо». Ут вер ждать нрав ствен ные об ще че ло ве че с кие цен но с ти, та -
кие, на при мер, как па т ри о тизм, жиз не лю бие, цен ность се мьи, че ло ве че с -
кой жиз ни. Ме то ды мас со вой ра бо ты бу дут бо лее вос тре бо ва ны, ес ли в
гла зах чи та те лей они бу дут свя за ны с их лю би мы ми про грам ма ми. Так, со -
зда ние ил лю зии при об ще ния к те ле ви зи он ным ток�шоу яв ля ет ся пло дот -
вор ным ме то дом, спо соб ству ю щим при вле че нию чи та те лей, осо бен но
мо ло де жи.
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Биб лио те ка — это со бра ние не толь ко книг, но и пе ри оди че с ких из -

да ний. В 2007 го ду Го род ская биб лио те ка по лу чила 127 на име но ва ний пе -
ри оди че с ких из да ний, из них га зет — 15, жур на лов — 112. Пе чать
по�преж не му ос та ет ся глав ным со би ра те лем, но си те лем и рас про стра ни -
те лем со дер жа ния средств мас со вой ин фор ма ции, ка на лом пе ре да чи его
мас со вой ау ди то рии. От то го, на сколь ко ка че с т во это го со дер жа ния со от -
вет ству ет мо раль ным, нрав ствен ным кри те ри ям, за ви сит, по боль шо му
сче ту, раз ви тие об ще ства. Но роль те ле ви де ния и ра дио то же нель зя не до -
оце ни вать. И ес ли го во рить о пе ча ти как ча с ти си с те мы СМИ, то уме ст но
в эту си с те му вклю чить и те ле� и ра дио ком па нии.

Средства массовой информации города Снежинска представлены
следующими организациями:

1. Рекламно�информационное издательство «Снежинск�Медиа»:
газеты «Метро�74», «Диван�газета».
2. Снежинское информационно�аналитическое агентство: газета
«Окно».
3. Муниципальное учреждение «Снежинская городская
информационная служба»: проводное радио, газета «Наша газета».
4. Общественное телевидение — Снежинск.
5. Радиостанция в FM�диапазоне «Хайвэй».

Со зда ние воз мож но с ти для ди а ло га меж ду все ми СМИ го ро да Сне -
жин ска и не по сред ствен ны ми по тре би те ля ми ин фор ма ции в рам ках
ток�шоу «Пи шет, го во рит и по ка зы ва ет Сне жинск: СМИ и мы» по зво ли -
ло ус та но вить вза и мо вы год ные кон так ты меж ду поль зо ва те ля ми и ру ко -
во ди те ля ми СМИ для по вы ше ния эф фек тив но с ти ра бо ты СМИ и удов -
лет во ре ния ин тел лек ту аль ных и ин фор ма ци он ных по треб но с тей го ро жан.

Не  слу чай но пе ре го вор ной пло щад кой ста ла имен но биб лио те ка.
Ведь по ми мо про че го, это ме с то, где встре ча ют ся друг с дру гом, ищут от -
ве ты на на сущ ные жиз нен ные во про сы, это ме с то, где фор ми ру ют ся глу -
бо кие ду хов ные при вя зан но с ти.

Цель про ек та — раз ви тие ду хов ной и ин фор ма ци он ной куль ту ры
лич но с ти, во вле че ние в по зна ва тель ную де я тель ность, рас кры тие воз мож -
но с тей биб лио те ки.

Задачи проекта:
l создание положительного образа библиотеки;
l активизация читательской деятельности;
l привлечение новых читателей;
l зарождение и закрепление интереса к мероприятиям данного
вида;
l выявление информационных потребностей горожан;
l оп ре де ле ние цен но ст ных ус та но вок су ще с т ву ю щих СМИ, в це -
лом, и го род ских, в ча ст но с ти;
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l обес пе че ние вза и мо вы год но го кон так та меж ду СМИ и го ро жа -
на ми;
l укрепление партнерских связей библиотеки и СМИ.

Организация, реализующая проект
Му ни ци паль ное уч реж де ние «Го род ская биб лио те ка» со зда но в

1998 го ду при ка зом Уп рав ле ния куль ту ры ад ми ни с т ра ции г. Сне жин ска и
яв ля ет ся куль тур ным, об ра зо ва тель ным и ин фор ма ци он ным уч реж де ни -
ем, со сто я щим из Цен т раль ной го род ской биб лио те ки им. М. Горь ко го и
струк тур ных по драз де ле ний: Цен т раль ная дет ская биб лио те ка им. П. Ба -
жо ва; фи ли ал № 1, фи ли ал № 2, фи ли ал № 5 по се лок «Со кол» (рас по ло -
же ны в уда лен ных ми к ро рай о нах го ро да).

Здесь тру дят ся вы со ко ква ли фи ци ро ван ные спе ци а ли с ты (45% со -
труд ни ков, что со став ля ет 29 че ло век, — спе ци а ли с ты с выс шим биб лио -
теч ным об ра зо ва ни ем; 17% со труд ни ков, что со став ля ет 11 че ло век, —
спе ци а ли с ты со сред ним спе ци аль ным биб лио теч ным об ра зо ва ни ем).

Основные виды деятельности:
— биб лио теч ное, спра воч но�биб лио гра фи че с кое и ин фор ма ци он ное
об слу жи ва ние чи та те лей и або нен тов;
— научно�методическая деятельность;
— научно�информационная деятельность;
— формирование информационных баз и банков данных;
— культурно�просветительская деятельность;
— консультационная;
— предпринимательская.
В фон дах биб лио те ки — око ло 360 ты сяч про из ве де ний пе ча ти и

иных ин фор ма ци он ных ма те ри а лов, до ступ ных ши ро ко му кру гу поль зо -
ва те лей. Еже год но со труд ни ки биб лио те ки вы да ют бо лее 450 ты сяч эк зем -
пля ров и об слу жи ва ют бо лее 20 ты сяч по се ти те лей – пред ста ви те лей на -
уки, об ра зо ва ния,  де ло вой и про из вод ствен ной сфер де я тель но с ти, куль -
ту ры и ис кус ства, уча щих ся, дош коль ни ков.

Бе реж но со хра няя куль тур ные и ис то ри че с кие тра ди ции, биб лио те -
ка смо т рит в бу ду щее. «Ци ф ро вая ре во лю ция», за хва тив шая весь мир,
вне сла кор рек ти вы в по ни ма ние ме с та и ро ли биб лио те ки. С этой це лью
фор ми ру ют ся ин фор ма ци он ные ре сур сы (ин фор ма ци он ные ба зы и бан ки
дан ных) и фонд до ку мен тов на раз лич ных но си те лях.

Ос нов ной це лью де я тель но с ти уч реж де ния яв ля ет ся ор га ни за ция
все го ин тел лек ту аль но го по тен ци а ла биб лио те ки для при вле че ния к чте -
нию всех со ци аль ных групп на се ле ния, и, в ко неч ном сче те, по вы ше ние
об ще ствен но го ста ту са кни ги. Бо лее то го, толь ко в том слу чае биб лио те ка
мо жет быть при вле ка тель ной для на се ле ния, ко г да она под дер жи ва ет с ним
ши ро кие свя зи, об ме ни ва ет ся ин фор ма ци ей, а это уже есть путь к ре ше -
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нию проб ле мы фор ми ро ва ния чи та тель ско го кон тин ген та и куль тур но го
про стран ства на сво ей тер ри то рии.

Ис пол ни те ли про ек та
Для ре а ли за ции про ек та в Го род ской биб лио те ке бы ла со зда на ра бо -

чая груп па, в ее со став во шли вы со ко ква ли фи ци ро ван ные спе ци а ли с ты
биб лио те ки, ко то рые стро и ли свою де я тель ность, ис хо дя из це лей и за дач
про ек та.

Ко ор ди на тор про ек та — Н.Е. Во ро бь е ва, ди рек тор Му ни ци паль но -
го уч реж де ния «Го род ская биб лио те ка». 

Виды работ по проекту
1. Вы бор те мы и фор мы про ве де ния ме ро при ятия. Из уче ние

ТВ�про грамм, прес сы, ра дио пе ре дач на пред мет вы бо ра ак ту аль ной те мы
и ин те рес ной фор мы про ве де ния с ис поль зо ва нием элек трон но го ка та ло -
га биб лио те ки, пе ри оди че с ких из да ний, книг, ре сур сов Ин тер нет. 

2. Ис сле до ва ние по вы яс не нию ак ту аль но с ти те мы. Со став ле ние ан -
ке ты, сбор и ана лиз ре зуль та тов с ис поль зо ва нием ме то ди че с кой ли те ра ту -
ры по со став ле нию оп ро сов, ма те ри аль но�тех ни че с кой ба зы биб лио те ки. 

3. Под бор и из уче ние ма те ри а лов по те ме. Из уче ние ли те ра ту ры и
Ин тер нет�сай тов.  

4. Вы бор ве ду ще го ме ро при ятия. Оцен ка кан ди да ту ры на пред мет
об ла да ния оп ре де лен ны ми ка че с т ва ми: зна ние проб ле мы, на ход чи вость,
уме ние вы звать к се бе сим па тию, уме ние на хо дить вы ход из за труд ни тель -
но го по ло же ния и вы звать на раз го вор как уча ст ни ков ток�шоу, так и зри -
те лей. 

5. Раз ра бот ка и со став ле ние сце на рия ме ро при ятия. Те ма ти че с кое
пла ни ро ва ние со дер жа ния раз го во ра, под го тов ка во про сов уча ст ни кам с
ис поль зо ва нием ме то ди че с кой ли те ра ту ры по раз ра бот ке сце на ри ев, лич -
ного по тен ци ала участников проекта.

6. Под бор уча ст ни ков. Ин ди ви ду аль ные бе се ды.
7. Под бор экс пер тов.Индивидуальные беседы. 
8. Ор га ни за ция ау ди то рии. Рек лама в го род ских СМИ: ме ст ная

прес са («Ди ван�га зе та», «Ме т ро�74», «Ок но», «На ша га зе та»); ме ст ное
те ле ви де ние (ОТВ�Сне жинск); го род ское ра дио. Под го тов ка рек лам ных
объ яв ле ний./Ис поль зо ва ние ме то дов ин ди ви ду аль ной ра бо ты: ин ди ви -
ду аль ные бе се ды, при гла ше ние по те ле фо ну. Из го тов ле ние при гла си -
тель ных би ле тов.

9. Под го тов ка ау ди то рии. Со став ле ние ре ко мен да тель но го спи с ка
ли те ра ту ры с использованием фондов биб лио те ки.  

10. Ор га ни за ция биб лио теч ных вы ста вок. Под бор ли те ра ту ры, со -
зда ние при вле ка тель но го на зва ния вы став ки.
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11.  Оформ ле ние ау ди то рии. Раз ме ще ние не по сред ствен ных уча ст -
ни ков ток�шоу. Раз ме ще ние по се ти те лей. Оформ ле ние за ла.

Ожидаемые результаты
В ходе реализации проекта предполагается получить следующие

результаты:
— привлечение новых читателей, особенно среди молодежи;
— увеличение контрольных показателей библиотеки;
— по вы ше ние ста ту са МУ «Го род ская биб лио те ка» в ин фра струк -

ту ре го ро да.
Оценка эффективности мероприятия

При из уче нии эф фек тив но с ти ме ро при ятия не об хо ди мо не толь ко
вы яс нить мне ния ре с пон ден тов, но и по лу чить пред ло же ния по улуч ше -
нию про ве де ния по доб ных ме ро при ятий. По это му при оцен ке эф фек тив -
но с ти при ме ня лись сле ду ю щие фор мы:

— анкетирование;
— индивидуальные беседы;
— высказывания в «Книге отзывов»;
— на блю де ние за ре ак ци ей ау ди то рии по хо ду про ве де ния ме ро -

при ятия.
РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОЕКТА

В ток�шоу «Пи шет, го во рит и по ка зы ва ет Сне жинск: СМИ и мы»
при ня ли уча с тие 38 че ло век: го с ти — 7 че ло век , экс пер ты — 2 че ло ве ка,
зри те ли — 29 че ло век. Осо бо хо те -
лось бы от ме тить, что ак тив ное уча -
с тие при ня ли пред ста ви те ли Об ще -
ствен ной Мо ло деж ной па ла ты го -
ро да Сне жин ска. Их во про сы пред -
ста ви те лям СМИ бы ли ос т ры ми,
ак ту аль ны ми, зло бод нев ны ми.

В хо де ре а ли за ции про ек та
про во ди лась ис сле до ва тель ская
ра бо та по вы яс не нию ос нов ных
ис точ ни ков ин фор ма ции о го род -
ской жиз ни, о во про сах, ин те рес -
ных для об суж де ния в СМИ, о же -
ла нии при нять уча с тие в об суж де -
нии ра бо ты го род ских СМИ. Ан ке -
ти ро ва ние про во ди лось сре ди чи -
та те лей биб лио те ки, бы ло роз да но
100 ан кет. В хо де про ве ден но го ан -
ке ти ро ва ния вы яс ни лось, что:
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— боль шин ство ре с пон ден тов

поль зу ют ся не сколь ки ми ис точ ни -
ка ми ин фор ма ции;

— рей тинг ис точ ни ков ин -
фор ма ции та ков: ОТВ�Сне жинск  —
75%, га зе та «Ок но» — 61%, Го род -
ское ра дио — 44%, га зе та
«Метро�74» — 42%, га зе та «Ди -
ван�га зе та» — 40%, «са ра фан ное ра -
дио» — 36%, ра дио «Хай вэй» — 32%,
га зе та «На ша га зе та» — 24%, дру гие
ис точ ни ки — 13%.

Актуальными темами для
обсуждения в СМИ являются:

— со ци аль ные во про сы: вы -
пла та пен сий, оп ла та жи лищ -
но�ком му наль ных ус луг, оп ла -
та гру да ра бот ни ков бюд жет -
ной сфе ры, со зда ние но вых
ра бо чих мест, жи лищ ное стро -
и тель ст во;
— бла го ус т рой ство го ро да:
дво ры, до ро ги;
— проб ле ма бес куль ту рья,
хам ства;
— ор га ни за ция до су га;
— ре пор та жи о жи те лях Сне -
жин ска;
— ос ве ще ние жиз ни мо ло де -
жи;
— уча с тие в об суж де нии ра бо -
ты го род ских СМИ хо те ли бы
при нять 47% оп ро шен ных.
По ре зуль та там ис сле до ва ния

мож но сде лать вы вод о том, что те ма
ток�шоу ак ту аль на, вы зы ва ет ин те -
рес. Она со зда ет воз мож ность для
вы ра же ния сво е го от но ше ния к со -
дер жа нию го род ских СМИ. Осо бо
хо те лось бы от ме тить, что боль шую
за ин те ре со ван ность про яви ли лю ди в
воз рас те до 25 и пос ле 56 лет.

Мнения присутствующих о
ток�шоу из «Книги отзывов»



По окон ча нии ток�шоу про во дил ся оп рос с це лью вы яс не ния мне -
ния о фор ме и со дер жа нии ме ро при ятия. В оп ро се при ня ли уча с тие все
при сут ству ю щие — го с ти, экс пер ты и зри те ли.

Ис хо дя из по лу чен ных дан ных, мож но сде лать сле ду ю щие вы во ды: 
l для боль шин ства уча ст ни ков фор ма про ве де ния (ток�шоу)
ока за лась ин те рес ной, лишь один ре с пон дент вы ска зал ся про тив; 
l уча с тие в об суж де нии дру гих тем хо те ли бы при нять 86% оп ро -
шен ных, за труд ни лись от ве тить — 14%; от ка зов не бы ло;
l по нра вил ся вы бор те мы, при сут ствие в ау ди то рии лю дей раз -
но го воз рас та и взгля дов; 
l пре тен зии бы ли свя за ны с тем, что в хо де бе се ды воз ни ка ли
кон фликт ные си ту а ции — пред ста ви те ли стар ше го по ко ле ния не
все гда да ва ли вы ска зать ся мо ло де жи.
В це лом, по лу чил ся жи вой ди а лог, ко то рый на шел от клик у всех

при сут ству ю щих. И ду маю, что ник то не ос тал ся рав но душ ным. 
Те ма нрав ствен но с ти — не един ствен ная, ко то рую хо те лось бы об -

су дить. Есть по вод и же ла ние для сле ду ю щих встреч, ко то рые пла ни ру ет -
ся про во дить дваж ды в год. 

Во вре мя под го тов ки и ре а ли за ции про ек та ток�шоу «Пи шет, го во -
рит и по ка зы ва ет Сне жинск: СМИ и мы» бы ли под го тов ле ны две вы став -
ки — «Пи шет, го во рит и по ка зы ва ет Сне жинск: СМИ и мы» и «Со вре мен -
ная пе чать».

Те ма ти че с кая вы став ка «Пи шет, го во рит и по ка зы ва ет Сне жинск:
СМИ и мы» бы ла ор га ни зо ва на с це лью бо лее глу бо ко го из уче ния во про -
са о ро ли СМИ в жиз ни об ще ства в це лом, го ро да и его вли я ния на фор -
ми ро ва ние нрав ствен но с ти, то есть для под го тов ки ау ди то рии к ток�шоу.
На ней бы ли пред став ле ны кни ги, пе ри оди че с кие из да ния. Она со сто я ла
из трех те ма ти че с ких раз де лов:

1 раздел — «Пишет, говорит и показывает Снежинск» (Цитата — «Для
нас Россия начинается со Снежинска»). Были представлены материалы о
городских СМИ, об их истории появления и современном состоянии.

2 раз дел — «Вы бор мо ра ли». (Ци та та — «Мо раль в при ро де че ло ве че с -
кой. Её нор мы ус той чи вы и веч ны». (Ли ха чев, Д. За мет ки и на блю де ния: Из
за пис ных кни жек раз ных лет/Д. Ли ха чев. — Л.: Сов. пи са тель, 1989. — 608
с.) Этот раз дел пред став лял ма те ри а лы об осо бен но с ти мо ра ли со вре мен -
но го рос сий ско го об ще ства, дан ные со цио ло ги че с ких ис сле до ва ний.

3 раз дел — «СМИ и об ще ство». (Ци та та — «По мни те, что вы при во -
ди те в дви же ние ог ром ный ме ха низм, и да же все ре зуль та ты это го дви же ния
не все гда смо же те пред ви деть». (Уче но ва, В. Бе се ды о жур на ли с ти ке /В.
Уче но ва. — 2�е изд., испр. и доп. —М.: Мол. гвар дия, 1985. — 205 с. ил.).

В этот раз дел во шли ма те ри а лы о про ис хож де нии СМИ, их ро ли в
жиз ни об ще ства, об эти ке жур на лист ско го по ве де ния.
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Вы став ка «Со вре мен ная пе чать» со про вож да ла мас со вое ме ро при -

ятие. Она яв ля лась про смо т ро вой. На ней бы ли пред став ле ны пе ри оди че -
с кие из да ния, вы пи сы ва е мые биб лио те кой. 

Те ма ти че с кая вы став ка «Пи шет, го во рит и по ка зы ва ет Сне жинск:
СМИ и мы» ра бо та ла с 20 мар та по 22 ап ре ля. Ко ли че с т во чи та те лей, про -
смо т рев ших вы став ку: все го 42 че ло ве ка, из них но вых чи та те лей — 12 че -
ло век; по сто ян ных чи та те лей — 30 че ло век. Воз раст об слу жен ных чи та те -
лей от 15 до 25 лет — 10 че ло век; стар ше 26 лет — 32 че ло ве ка; пен си о не -
ры — 8 че ло век. Кни го вы да ча со ста ви ла 120 еди ниц хра не ния.

Вы став ка «Со вре мен ная пе чать» ра бо та ла 20�22 ап ре ля. Она но си ла
оз на ко ми тель ный ха рак тер и не пред по ла га ла вы да чу ма те ри а лов на дом.

Приложение
Сце на рий ток�шоу «Пи шет, го во рит и по ка зы ва ет Сне жинск: СМИ и мы»

По яс не ния к сце на рию. Струк тур ной осо бен но с тью сце на рия яв ля -
ет ся блоч но�те ма ти че с кое со дер жа ние раз го во ра. В пер вой ча с ти об суж да -
ет ся роль СМИ в жиз ни об ще ства и го ро да. Во вто рой ча с ти оп ре де ля ют -
ся цен но ст ные ус та нов ки каж до го СМИ в от дель но с ти. В тре ть ей ча с ти
идет речь о фор ми ро ва нии го род ски ми СМИ нрав ствен ных ори ен ти ров.

Го с ти: рек лам ное агент ство «Сне жинск�Ме диа» — Алек сей Ки се -
лев, ге не раль ный ди рек тор; Ека те ри на Ба чи ни на, кре а тив ный ди рек тор;
Юлия Се ре ги на, глав ный ре дак тор «Ди ван�га зе ты»;

ОТВ—Сне жинск — На та лья Те ки на, ре дак тор; Оль га Мар фен ко ва, ре -
дак тор;

га зе та «Ок но» — На та лья Шев чен ко, ре дак тор;
МУ «Сне жин ская го род ская ин фор ма ци он ная служ ба» (Го род ское

ра дио, га зе та «На ша га зе та») — Ан д рей Ку д ряв цев, ди рек тор;
ра дио «Хай вэй» — Де нис Га в ри лов, ге не раль ный ди рек тор.
Экс пер ты: Олег Пав ло вич Кар пов, за ме с ти тель пред седателя

Собрания депутатов города Снежинска, Екатерина Соснина,
председатель Общественной Молодежной палаты.

Оформление зала приближено по стилю к телевизионной студии.
Это способствует созданию эффекта присутствия на настоящем шоу.
Аудитория рассчитана на 20�25 человек. Отдельные места выделены для
экспертов. Для участников ток�шоу приготовлены именные таблички.

При вет ствен ное сло во ве ду ще го. В нем да ет ся пред став ле ние о те ме,
проб ле ме, ко то рой по свя ще но ток�шоу. Оно за да ет тон встре че. Да лее —
пред став ле ние уча ст ни ков и при гла шен ных экс пер тов. Сле ду ю щий шаг —
пред став ле ние ау ди то рии.

Ве ду щий: До брый день, до ро гие дру зья. Я ра да при вет ство вать вас!
Те ма на ше го раз го во ра: «Пи шет, го во рит и по ка зы ва ет Сне жинск:

СМИ и мы». Сей час, в юби лей ный для Сне жин ска год, мы мно го го во рим
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о до сти же ни ях, по бе дах, до сто ин ствах на ше го го ро да. Мне бы хо те лось
пред ло жить раз го вор не сколь ко иной — не юби лей ные раз мыш ле ния о
нрав ствен но с ти.

Ду маю, все со гла сят ся с тем, что сред ства мас со вой ин фор ма ции
вли я ют на умы и на стро е ния лю дей. Лю ди хо тят ве рить на пи сан но му в га -
зе тах, ска зан но му по ра дио, те ле ви де нию. Ведь они объ яс ня ют нам, «что
та кое хо ро шо и что та кое пло хо». Се год ня, ко г да пред ста ви те ли «чет вер -
той вла с ти» со бра лись здесь, у нас по яви лась воз мож ность по го во рить о
зна чи мо с ти го род ских СМИ. И в хо де бе се ды от ве тить на та кой во прос:
Как вли я ют СМИ Сне жин ска на фор ми ро ва ние нрав ствен но с ти? 

Пре став ле ние го с тей, за тем, сле ду ет ряд во про сов, в ко то рых пред -
ста ви те лям СМИ да ет ся воз мож ность рас крыть ос нов ные мо мен ты сво ей
де я тель но с ти.

Ве ду щий: Ан д рей Ку д ряв цев — ди рек тор «Сне жин ской го род ской
ин фор ма ци он ной служ бы». В нее вхо дят Го род ское ра дио и «На ша га зе та».
Поч ти три де ся ти ле тия, по ка не бы ло ме ст ных га зет и те ле ви де ния, ра дио
ос та ва лось един ствен ным сред ством ме ст ной ин фор ма ции. В ка ком на -
прав ле нии вы сей час раз ви ва е тесь?

Отвечает представитель Городского радио
Веду щий: Су ще с т во ва ние пе чат но го из да ния во вре ме на се к рет но с -

ти бы ло не ре аль ным (Сне жинск был «за кры тым» го ро дом). Но ро ди лась
«На ша га зе та». В то вре мя ее на зы ва ли ру по ром Гор со ве та и ад ми ни с т ра -
ции. Чем сей час она яв ля ет ся?

От ве ча ет пред ста ви тель «На шей га зе ты»
Ведущий: Общественное телевидение г. Снежинска представляют

редакторы Наталья Текина и Ольга Марфенкова. Первая телекомпания,
созданная руками энтузиастов, впоследствии поменяла свое название на
«Общественное телевидение — Снежинск». Повлияла ли смена названия
на содержание ваших программ?

Отвечает представитель телевидения
Ведущий: Еженедельник «Окно» позиционирует себя как

информационно�аналитический еженедельник. Расскажите о своей
работе?

Отвечает представитель газеты «Окно»
Ведущий: «Снежинск�Медиа» начинала свою работу в качестве

рекламно�информационного еженедельника. Теперь под эгидой
«Снежинск�Медиа» выходят газета «Метро�74» и «Диван�газета». Они
дополняют друг друга или это качественно разные проекты?

Отвечает представитель «Снежинск�Медиа»
Ведущий: На сайте радио «Хайвей» я прочитала: «Для нас работа —

это создавать отдых для окружающих». Можно ли это высказывание
считать вашим рабочим девизом, руководством к действию?
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Отвечает представитель радио «Хайвэй»
Ведущий: Наши эксперты: заместитель председателя Собрания

депутатов города Снежинска Олег Павлович Карпов, председатель
Общественной молодежной палаты Екатерина Соснина.

Во про сы к пер во му те ма ти че с ко му бло ку: Роль СМИ в жиз ни об ще -
ства в це лом и го ро да в ча ст но с ти.

Ведущий: Для начала мне бы хотелось задать такой вопрос: Как Вы
думаете, какое место занимают средства массовой информации в жизни
людей?

Отвечают все гости
Ведущий: Вопрос нашим экспертам: На ваш взгляд, в нашем городе

чье влияние больше, ощутимей: СМИ на общество или общества на
СМИ?

Отвечают эксперты 
Ведущий: Хочу спросить зрителей. Как Вы полагаете, каких

материалов слишком много и нужно меньше, а каких слишком мало и
нужно больше?

Отвечают зрители
Ве ду щий: СМИ пре сле ду ют раз ные це ли. Для од них — это воз мож -

ность дать слу ша те лям и зри те лям воз мож ность от дох нуть и раз влечь ся,
для дру гих – стать ис точ ни ком но во с тей, ин фор ма ции, для тре ть их – дать
воз мож ность что�ли бо по черп нуть для сво е го ду хов но го раз ви тия. Ес ли
го во рить о ва шей ра бо те, ка кие за да чи для вас пер во оче ред ные?

Отвечают гости
Вопросы ко второму тематическому блоку: Ценностные установки,

пропагандируемые городскими СМИ.
Ведущий: Од ни счи та ют, что масс�ме диа долж ны все це ло ори ен ти -

ро вать ся на за про сы ау ди то рии, из учать спрос и стре мить ся удов лет во рить
его. Дру гие счи та ют, что СМИ долж ны не про сто учи ты вать спрос и ожи -
да ния ау ди то рии, но и пы тать ся воз дей ство вать на них, в ка кой�то ме ре
вос пи ты вать свою пуб ли ку. А как счи та е те вы, на что вы ори ен ти ру е тесь?

Отвечают гости
Ведущий: Представьте себе, что иностранец смотрит наше телевидение,

читает нашу прессу, слушает наше радио, чтобы составить мнение о
Снежинске и снежинцах. Какой образ горожанина у него может сложиться?

Отвечают зрители
Вопросы к третьему тематическому блоку: Формирование нравственных
ориентиров посредством СМИ.

Ведущий: Приведу такой пример. На один из немецких каналов
(ZDF) подал в суд их собственный телезритель. Он был недоволен
сюжетом, который снял корреспондент ZDF в Чечне. В сюжете
фигурировал раненый боевик, но причина иска не в нем. Дело в том, что
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корреспондент снимал раненого и не оказал ему помощи, а это идет в
разрез с ценностями, вразрез с вещательной директивой, суть которой в
следующем: это договор между каналом и телезрителем. Она
устанавливает жесткие правила, которые нельзя нарушать. Их соблюдение
контролирует наблюдательный совет, представляющий все слои общества.
Он не допускает, чтобы зрителю показывали то, чего он видеть не хочет.

В связи с этим было бы интересно узнать: есть ли этический
контроль в самом издательстве теле� или радиокомпании, внутренняя
цензура, которая не пропускает материалы, не соответствующие
нравственным критериям?

Отвечают представители СМИ
Ведущий: Существует ли кодекс журналистской этики, или это миф,

и каждый журналист добывает материал, руководствуясь только своими
моральными установками?

Отвечают представители СМИ
Ведущий: В вашей практике были такие случаи, когда вставала

проблема выбора: материал, безусловно, интересен, но сомнителен с
точки зрения морали?

Отвечают представители СМИ
Ведущий: В заключение хотела бы спросить наших гостей. Какими

бы вы хотели видеть снежинцев? Ведь именно от того, что будет написано
и сказано вами, во многом зависит внутренний мир и общественная
позиция тысяч ваших слушателей, читателей, зрителей? Ощущаете ли вы
свою ответственность за это?

Отвечают представители СМИ
Ведущий: Спасибо, что вы откликнулись на наше приглашение и

приняли участие в этом разговоре.
Безусловно, средства массовой информации должны быть разные,

потому что все люди разные.
Но имен но на ша за да ча, как ин фор ма ци он ных и куль тур ных цен т -

ров фор ми ро вать об ще ствен ные пред став ле ния о том, что та кое хо ро шо и
что та кое пло хо. Ут вер ждать нрав ствен ные об ще че ло ве че с кие цен но с ти,
та кие, как па т ри о тизм, жиз не лю бие, цен ность се мьи, че ло ве че с кой жиз -
ни. Ведь от это го за ви сит, ка ким бу дет наш го род, а по боль шо му сче ту, —
и на ше го су дар ство — Рос сия.
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Проблемы, на решение которых направлен проект
Ад ми ни с т ра тив ные пре об ра зо ва ния, свя зан ные с Фе де раль ны ми за -

ко на ми (Ф.З. №94, №122, №131), и вы те ка ю щие из них ре фор мы бюд жет -
ной сфе ры вы зва ли не га тив ные по след ствия в ра бо те Цен т ра ли зо ван ной
биб лио теч ной си с те ме Кай таг ско го рай о на ре с пуб ли ки Да ге с тан.

До 2006 го да Кай таг ская ЦБС со сто я ла из Цен т раль ной рай он ной
биб лио те ки, Цен т раль ной рай он ной Дет ской биб лио те ки, 34 сель ских фи -
ли а лов и 18 пунк тов вы да чи. В на сто я щее вре мя, в ре зуль та те ад ми ни с т ра -
тив ных ре форм за кры ты 16 биб лио тек, 5 — сель ских до мов куль ту ры и 11
пунк тов вы да чи, ЦБС рас фор ми ро ва на.

Кай таг ский рай он де лит ся на 2 ча с ти: Пред гор ный — Ниж ний
Кай таг и Гор ный — Верх ний Кай таг. В ре зуль та те ад ми ни с т ра тив ных

Заира Рамазановна МАГОМЕДОВА,
автор и руководитель проекта,
специалист по связям с библиотеками района
Цен т раль ной Меж по се лен че с кой рай он ной биб лио те ки 
(с. Маджалис, Республика Дагестан)

ОКНО В МИР: ПРОГРАММА ОРГАНИЗАЦИИ И
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ НЕСТАЦИОНАРНОГО
ОБСЛУЖИВАНИЯ СЕЛЬСКОГО НАСЕЛЕНИЯ
В УСЛОВИЯХ АДМИНИСТРАТИВНОЙ РЕФОРМЫ

Номинация «Про ек ты, по свя щен ные
биб лио теч но му об слу жи ва нию
сельского на се ле ния»

Региональным органам власти  
и региональным отделениям

Всероссийской политической партии
«Единая Россия» рекомендовано

поддержать реализацию проекта
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ре форм 2006 го да весь Верх ний Кай таг – гор ная ма ло на се лен ная часть,
ос та лась без еди но го уч реж де ния куль ту ры (биб лио тек, пунк тов вы да чи,
сель ских до мов куль ту ры. В че ты рёх сель ских му ни ци паль ных об ра зо ва -
ни ях, в со став ко то рых вхо дят по 3�4 на се лён ных пунк та с на се ле ни ем
300 и ме нее че ло век нет ни од ной биб лио те ки, рас сто я ние до
ближайших – от 15 до 40 км.

Пос ле со кра ще ния се ти биб лио тек в рай о не око ло 5 тыс. че ло век ог ра ни -
че но в кон сти ту ци он ном пра ве на до ступ к куль тур ным цен но с тям и на по лу че нии
ин фор ма ции. Все жи те ли ма ло на се лен ных пунк тов Верх не го Кай та га — де ти,
под рост ки, взрос лое и по жи лое на се ле ние — ока за лись в си ту а ции «ин фор ма ци -
он но го го ло да». Об ра зо ва лась пу с то та, ко то рая мо жет за пол нить ся не га тив ны -
ми со ци аль ны ми яв ле ни я ми (нар ко ма ни ей, вах ха биз мом). Из�за сла бой ма те ри -
аль но�тех ни че с кой ба зы и от сут ствия фи нан со вых и транс порт ных средств
Цен т раль ной Меж по се лен че с кой рай он ной биб лио те ке не пред став ля ет ся воз -
мож ным биб лио теч ное и куль тур ное об слу жи ва ние на се ле ния труд но до с туп но го
Верх не го Кай та га.

Цель про ек та 
удов лет во рить по треб но с ти де тей и взрос лых в ду хов ном, ин тел лек ту -

аль ном ро с те, са мо о б ра зо ва нии, ор га ни за ции до су га на се ле ния пу тем ор га -
ни за ции до сту па к ин фор ма ции (пе чат ной, элек трон ной).

За да чи про ек та:
l Обес пе че ние до сту па всех ка те го рий и групп на се ле ния к ин фор -
ма ции и к кни ге. Со вер шен ство ва ние биб лио теч но го и куль тур но го
об слу жи ва ния сель ско го на се ле ния.
l Фор ми ро ва ние ин фор ма ци он ных ре сур сов, ока за ние ин фор ма -
ци он ных ус луг пра во во го, со ци аль но го, куль тур но го на прав ле ния,
мак си маль но пол ное удов лет во ре ние ин фор ма ци он ных и куль тур ных
по треб но с тей жи те лей сел.
l Ин фор ма ци он ное обес пе че ние об ра зо ва тель но го про цес са в по -
мощь школь ным про грам мам и по во про сам кра е ве де ния.
l Ор га ни за ция и про ве де ние мас со вых ме ро при ятий по нрав ствен -
но му, па т ри о ти че с ко му, эко ло ги че с ко му вос пи та нию, ор га ни за ция
до су га на се ле ния.
l Воз рож де ние, со хра не ние куль тур но го на сле дия, обы ча ев, тра ди -
ций ко рен но го на се ле ния се ла.
l При вле че ние всех за ин те ре со ван ных лиц (ор га ны об ра зо ва ния,
сель ских ад ми ни с т ра ций, ор га ны со ци аль ной за щи ты) к куль тур но му
и со ци аль но му об слу жи ва нию сель ско го на се ле ния.
Сро ки ре а ли за ции про ек та: с 1 ок тя б ря 2007 го да по ок тябрь 2008 го да.
В дан ный мо мент за клю че ны до го во ра с гла ва ми сель ских ад ми ни с т -

ра ций по ин фор ма ци он но му, куль тур но му, со ци аль но му об слу жи ва нию на -
се ле ния Верх не го Кай та га; ут вер жден гра фик вы ез дов, пла ны и про грам мы
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мас со вых ме ро при ятий. Ре ше ни ем на чаль ни ка уп рав ле ния куль ту ры вы де -
лен ав то транс порт для вы ез дов це ле вой груп пы.

Организация, реализующая проект
Биб лио теч ное об слу жи ва ние на се ле ния Кай таг ско го рай о на осу -

щест в ля ет 18 сель ских биб лио тек и Цен т раль ная Меж по се лен че с кая рай -
он ная биб лио те ка (ЦМРБ) с от де ла ми: юно ше с кий або не мент; дет ский от -
дел; от дел ком плек то ва ния и об ра бот ки; не ста ци о нар ный от дел и ме то ди -
ко�биб лио гра фи че с кий от дел.

Яв ля ясь ба зой пе ре до во го опы та для биб лио тек ре с пуб ли ки, ЦМРБ
про во дит ме ро при ятия как ре с пуб ли кан ско го зна че ния, так и ме ж му ни ци -
паль но го уров ня. В ча ст но с ти на ба зе биб лио те ки в те че ние по след них трех
лет про ве де ны: 

l се ми нар «Меж кон фес си о наль ные от но ше ния и куль ту ра ми ра», 
ли те ра тур ный ве чер по твор че с т ву клас си ка дар гин ской ли те ра ту ры
«Ба ты рай — ча ро дей сло ва»; 
l празд ник ко Дню рос сий ско го фла га «Фла ги на ве т рах ис то рии»
и т.д.
Ме ро при ятия про хо дят с уча с ти ем не толь ко со труд ни ков биб лио те -

ки, но и ра бот ни ков дру гих куль тур но�про све ти тель ских ор га ни за ций, в
т.ч. пи са те лей и по этов Со юза пи са те лей Ре с пуб ли ки, му зе ев Да ха да ев ско -
го, Та ба са ран ско го, Аку шин ско го рай о нов, г. Дер бен та и г. Из бер ба ша.

В прак ти ке биб лио тек рай о на не толь ко тра ди ци он ные фор мы ра бо -
ты с чи та те ля ми, но и ин но ва ци он ные фор мы, ка кой яв ля ет ся, на при мер,
ис сле до ва тель ская де я тель ность биб лио тек по вы яв ле нию и со хра не нию
на род ных тра ди ций. Но вой для биб лио тек рай о на ста ла так же про ект ная
де я тель ность. Так, про ек ты «Кай таг древ ний и веч но мо ло дой» и «Ше девр
на род ной куль ту ры — Кай таг ская вы шив ка: воз рож де ние и со хра не ние»
на шли фи нан со вую под держ ку со сто ро ны Ад ми ни с т ра ции рай о на. Вне -
дре на та кая ин те г ра ци он ная фор ма как се ми нар�фе с ти валь, воз рож да ю -
щая обы чаи, тра ди ции Кай та го�Та ба са ран ско го ок ру га.

В бли жай шие два го да бу дет про дол же на ра бо та по вы ше пе ре чис -
лен ным про ек там, а так же по про ек ту «Ок но в мир».

Целевые группы проекта:
l дети и молодёжь;
l учителя и сель ская ин тел ли ген ция;
l по жи лые, ин ва ли ды, без ра бот ные;
l сель ские фер ме ры, жи вот но во ды.

Опи са ние про ек та
Ука зан ные проб ле мы мы пред по ла га ем ре шить со зда ни ем на ба зе

Цен т раль ной Меж по се лен че с кой рай он ной биб лио те ки «Ин фор ма ци -
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он но�куль тур но го экс прес са» (ИКЭ), в функ ции ко то ро го вхо дит обес -
пе че ние до сту па сель ско го на се ле ния к ин фор ма ции, к зна ни ям. Для
это го в рам ках про ек та «Ок но в мир» бу дут ор га ни зо ва ны вы ез ды це ле -
вой ра бо чей груп пы, в со став ко то рой вхо дят: спе ци а ли с ты ор га нов со -
ци аль ной за щи ты на се ле ния, уп рав ле ния об ра зо ва ния, пен си он но го
фон да, ор га нов внутренних дел, вра чи, ар ти с ты Цен т ра куль ту ры с кон -
церт ной про грам мой и за ве ду ю щая не ста ци о нар ным от де лом МЦРБ.

Для вы ез дов Уп рав ле ние куль ту ры и ад ми ни с т ра ция рай о на вы де ля -
ет ав то биб лио те ку, ко то рую мы на де ем ся ос на с тить не об хо ди мой ком пью -
тер ной тех ни кой (ком пью тер, ска нер, ксе рокс, прин тер, ци ф ро вой фо то -
ап па рат, ви део ка ме ра). На ша ав то биб лио те ка — это дей стви тель но «ок но в
мир», един ствен ный ис точ ник по лу че ния книг и ин фор ма ции в ма лых «не
пер спек тив ных» се лах рай о на.

В рам ках про ек та «Ок но в мир» пред ус мо т ре но про ве де ние се ми на ра �
со ве ща ния глав му ни ци паль ных об ра зо ва ний сел и рай о на, со вме ст но с Уп -
рав ле ни ем куль ту ры, пред ста ви те ля ми ми ни с тер ства куль ту ры и ми ни с тер -
ства фи нан сов Ре с пуб ли ки Да ге с тан «О ро ли ор га нов ме ст но го са мо у п рав ле -
ния в ор га ни за ции биб лио теч но го и куль тур но го об слу жи ва ния, вне дре ние
со вре мен ных тех но ло гий в ра бо те биб лио тек». За ня тия се ми на ра�со ве ща ния
бу дут про хо дит в фор ме проб лем ных лек ций, ди с кус сий, тре нин гов.

В про грам ме про ек та «Ок но в мир» пред ус мо т ре но так же со зда ние
при ад ми ни с т ра ци ях му ни ци паль ных объ еди не ний и по се ле ний, а так же в
шко лах «Бю ро биб лио теч ных и ин фор ма ци он ных ус луг» (ББУ), где по за -
яв кам чи та те лей бу дут вы да вать ся ин фор ма ция, кни ги.

Про ект бу дет осу щест в лять ся не ста ци о нар ным от де лом Цен т раль -
ной Меж по се лен че с кой рай он ной биб лио те ки со вме ст но с парт нё ра ми: 

l администрациями сельских поселений; 
l управлением образования; 
l управлением социальной защиты населения; 
l Центром культуры.
Но виз на пред ла га е мо го про ек та, его зна чи мость за клю ча ет ся в со -

зда нии ус той чи вой си с те мы ор га ни за ции биб лио теч но го и куль тур но го об -
слу жи ва ния ма ло на се лен но го, труд но до с туп но го на се ле ния сел Верх не го
Кай та га, в со зда нии ус той чи вой си с те мы вза и мо дей ствия ме ст ной го су -
дар ствен ной вла с ти, уч реж де ний куль ту ры, ор га нов об ра зо ва ния, со ци аль -
ной за щи ты в ока за нии ин фор ма ци он ных ус луг с по мо щью со вре мен ных
ин фор ма ци он ных тех но ло гий.

Для ре а ли за ции про ек та со став ле на про грам ма, пред ус ма т ри ва ю щая:
l проведение информационных, культурных, социальных,
просветительных акций, организуемых Центральной
межпоселенческой районной библиотекой совместно с
партнерами, путем выездов целевой рабочей группы;
l организацию «Бюро библиотечно�информационных услуг;
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l привлечение общественности и партнеров в налаживании
системы оказания библиотечных, информационных, социальных и
других услуг населению.
Стра те гия и ме ха низм до сти же ния по став лен ных це лей
В це лях обес пе че ния до сту па всех ка те го рий на се ле ния Верх не го

Кай та га к ин фор ма ции, к кни ге, со вер шен ство ва ния биб лио теч но�биб -
лио гра фи че с ко го об слу жи ва ния сель ско го на се ле ния Цен т раль ная меж по -
се лен че с кая рай он ная биб лио те ка со вме ст но с парт не ра ми раз ра бо та ла, и
бу дет ре а ли зо вы вать про ект «Ок но в мир», на прав лен ный на со зда ние об -
ще ствен но�бла го при ят ной сре ды, от кры той сфе ры об ще ния и на до ве де -
ние кни ги, ин фор ма ции до каж дой се мьи, до каж до го жи те ля рай о на пу тем
со зда ния ин фор ма ци он но�куль тур но го экс прес са (ИКЭ).
Для достижения этих целей: 

l организуются выезды целевой рабочей группы по Верхнему
Кайтагу; 
l создаются базы данных по актуальным проблемам района,
Республики; 
l налаживается система индивидуального консультирования на
территории Верхнего Кайтага; 
l доставляются книги и другая информация по запросам местных
жителей.

В рамках проекта предусмотрен выпуск:
l дайджеста «Консультирует юрист», «Пенсии, льготы, пособии»,
«Указы, законы, постановления»; 
l рекомендательных списков литературы «Кайтаг — святая
родина моя», «История, обычаи, фольклор Дагестана», «В мире
школьных наук», «В помощь школьным программам»; 
l сборников «Культура, обычаи и традиции Кайтага»,
«Творчество молодых работников культуры».
К ос нов ным ме то дам ре а ли за ции про ек та от но сят ся:
l кон суль ти ро ва ние по во про сам пра во вой и со ци аль ной ин фор -
ма ции;
l ор га ни за ция «ББУ» — бю ро биб лио теч но�ин фор ма ци он ных ус -
луг при сель ских ад ми ни с т ра ци ях, шко лах;
l ра бо та по по ис ку, воз рож де нию фоль к ло ра, обы ча ев и тра ди -
ций ме ст но го на се ле ния;
l ор га ни за ция мас со вых ме ро при ятий по па т ри о ти че с ко му, нрав -
ствен но му вос пи та нию де тей и под рост ков. 

Исполнители проекта
Про ект «Ок но в мир» бу дет пре тво рен в жизнь с по мо щью спе ци а ли -

с тов выс шей ква ли фи ка ции, ком пе тент ных, твор че с ки ода рен ных, опыт -



21

МОЛОДЫЕ
В БИБЛИОТЕЧНОМ ДЕЛЕ12−08

ных биб лио те ка рей и дру гих при вле чен ных спе ци а ли с тов.
Заира Рамазановна Магомедова — специалист по библиотечному

делу Центра культуры, образование высшее, стаж работы 4 года, автор и
руководитель программы;

Зубайдат Иманшапиевна Гасанова — заслуженный работник
культуры Республики Дагестан, ведущий методист МЦРБ, образование
высшее, стаж работы 30 лет, консультант и исполнитель проекта, входит в
состав целевой рабочей группы, примет участие в организации массовой
работы, составлении сборников и библиографических материалов. Имеет
опыт проектной деятельности.

Айшат Абдуразизовна Абдуразизова — заслуженный работник
культуры Республики Дагестан, директор МЦРБ, образование высшее,
стаж работы 26 лет, исполнитель проекта, организует единую службу по
созданию и доставке документов.

Зу х ра Ма го мед за пи ров на Ам ма е ва — за ве ду ю щая не ста ци о нар ным
от де лом МЦРБ, об ра зо ва ние выс шее, стаж ра бо ты 6 лет, ис пол ни тель про -
ек та, вхо дит в со став це ле вой ра бо чей груп пы, при мет уча с тие в фор ми ро -
ва нии ин фор ма ци он но го, кра е вед че с ко го спра воч но—биб лио гра фи че с ко -
го ап па ра та и до став ке ин фор ма ции кни ги до чи та те лей Верх не го Кай та га.

Парт не ры
В со став це ле вой ра бо чей груп пы так же вхо дят: спе ци а ли с ты служ бы со -

ци аль ной за щи ты на се ле ния, уп рав ле ния об ра зо ва ния, ад ми ни с т ра ции сел,
пен си он но го фон да рай о на, ор га нов вну т рен них дел, цен т ра куль ту ры, вра чи

Джа мал Але с ке ро вич Але с ке ров — за слу жен ный ра бот ник куль ту ры
Ре с пуб ли ки Да ге с тан, ди рек тор Цен т ра куль ту ры, ор га ни зу ет вы ез ды кол -
лек ти ва с кон церт ной про грам мой;

Ра ма зан Кур ба но вич Ар ба хов — Гла ва му ни ци паль но го объ еди не ния
«Сель ский со вет Кир кин ский»;

Мир за ка ди Ва ли бе ко вич Ами ров — Гла ва му ни ци паль но го объ еди не -
ния «Сель ский со вет Кир цик с кий»; 

Аба кар Ма го ме до вич Ма го ма ев — Гла ва му ни ци паль но го объ еди не -
ния «Сель ский со вет Вар сит ский»; 

Иса бай Ма го ме до вич Ма го ме дов — Гла ва му ни ци паль но го объ еди не -
ния «Сель ский со вет Ши ля гин ский»;

Аб ду рух ман Ма го мед га джи е вич Чу ту ев — Гла ва му ни ци паль но го объ -
еди не ния «Сель ский со вет Джи ра ба чин ский»;

Зу х ра Га джи ев на Аба ка ро ва — спе ци а лист по со ци аль ной ра бо те
Цен т ра со ци аль но го об слу жи ва ния на се ле ния в му ни ци паль ном объ еди -
не нии «Кай таг ский рай он», об ра зо ва ние выс шее, вхо дит в со став целевой
рабочей группы, организует консультационную работу по вопросам
социальной за щи ты на се ле ния;
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Гу ли зат Ме джи дов на Му рад ха но ва — от лич ник про све ще ния Да ге с -

та на, учи тель ис то рии МСОШ, ру ко во ди тель кра е вед че с ко го му зея, ру ко -
во ди тель те ле ви зи он но го дет ско го па т ри о ти че с ко го от ря да крас ных сле до -
пы тов, об ра зо ва ние выс шее, вхо дит в со став це ле вой ра бо чей груп пы, ор -
га ни зу ет ра бо ту по па т ри о ти че с ко му вос пи та нию школь ни ков.

Рабочий план реализации проекта «Окно в мир» (график выездов)

№ На зва ние на сел.
пунк тов. На се -
ле ние (чел.).
Рас сто ян. до
бли жай шей биб -
лио те ки

Да та
про ве -
де ния

Наименование
мероприятий (цель
выезда)

Место
про ве де -
ния

Ответственные
организации,
участники

1. с. Джигия.
Население   258
Расстояние
до ближайшей
библиотеки � 
2 км.
МО «с/с
Ши ля гин ский»

14.11.
2007

� Ин фор ма ци он ный час
«Ок но в мир» 
� Кон суль ти ру ет спе ци а -
лист «Здо ро вье на до бе -
речь»
� Кон церт ная про грам ма

Школа Гл. ад ми ни с т ра ции,
зав. не ста ци о нар -
ным от де лом
МЦРБ, ди рек тор
Цен т ра куль ту ры

14.06.
2008

Обмен книг
� Урок мужества «Мы
живые будем помнить»

Школа Директор школы,
зав. нестац.
отделом, вед.
методист МЦРБ

2. с. Мижигли. 
Население   458
расстояние � 
3 км. 
МО «с/с 
Шилягинский»

14.02.
2008

� Информационный час
«Окно в мир» 
� Консультирует
специалист «Льготы и
пособия»
� Тема вечера «Дурман
по имени анаша»

Школа Спец. по биб лио -
теч� но му де лу,
ди рек тор шко лы,
ве дущ.ме -
тод.МЦРБ,
спец. по со ци аль -
ной за щи те на се ле -
ния

28.06.
2008

� Обмен книг
� Урок доброты «Доброе
имя   лучше сокровища».

Школа За ве ду ю щая не ста -
ци о нар ным от де -
лом, ве ду щий ме то -
дист МЦРБ

3. с. Дуреги.
Население�308
расстояние � 
7 км.
МО «с/с
Шилягинский»

28.11.
2007

Информационный час
«Окно в мир»
� Консультирует
специалист «Льготы
пенсии и пособия»
�Концертная программа

Школа Спец. по биб. де лу. 
Гл. ад ми ни с т ра ции.
Ди рек тор ЦК. 
Спе и а лист. по соц.
за щи те на се ле ния и
пен си он. фон да

12.07.
2008

� Обмен книг 
� Семейный вечер «Моя
семья   моё богатство»

Об ще -
ствен ный
май дан

Гл. ад ми ни с т ра ции,
зав. не ста ци о нар -
ным. от де лом.
вед.ме тод. МЦРБ
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4. с. Адага.
Население
232
Расстояние � 
15 км.
МО 
«с/с Ши ля -
гин ский»

16.10.
2007

� Информационный час
«Окно в мир» 
� Консультирует
специалист «Здоровье
надо 
беречь»
� Концертная программа

Об ще -
ствен ный
май дан

Гл. ад ми ни с т ра ции,
ди рек тор шко лы,
врач, 
ди рек тор Цен т ра 
куль ту ры

31.05.
2008

� Обмен книг 
� Тематический вечер
«Войди в лес другом»

Об ще -
ствен ный
май дан

Спе ци а лист Ко ми -
те та по ох ра не ок -
ру жа ю щей сре ды,
зав. не стац. от де -
лом, ди рек тор
МЦРБ.

5. с. Варсит. 
Население �
263
Расстояние – 
28 км.
МО «с/с 
Варситский»

12.12.2
007 

� Информационный час
«Окно в мир» 
� Консультация специалист
«Пенсии и пособия» 
� Тематический вечер
«Дарить тепло своей
души» � ветераны, учителя 

Школа

Директор школы,
Гл. администрации,
спец. пенсионного
фонда,
директор МЦРБ

09.08.2
008

� Обмен книг
� Урок мужества «Жизни
бессмертной звонкий
полет» поев, юному герою
России Курахмаеву
Хаджи�Мурату

Школа.

Зав. нест. отделом,
ведущий методист
МЦРБ,
директор школы

6 с. Бажлук 
Население �
103
Расстояние – 
31 км. 
МО «с/с 
Варситский» 

31.10.2
007

� Информационный час
«Окно в мир» 
� Консультирует
специалист «Пенсии и
пособии» 
�Концертная программа

Обществен
ный
Майдан.

Ведущий методист
МЦРБ, Гл.
администрации,
директор Центра
культуры,
специалист
пенсионного
фонда.

31.08.2
008

� Обмен книг
� Посиделки «Народ крепок
своими обычаями» 

Обществен
ный
майдан

Специалист по 
библиотечному
делу Центра

культуры,
Гл. администрации,
вед.методист МЦРБ 

7. с. Сурхавкент
Население �
43
Расстояние – 
З0 км. 
МО «с/с 
Варситский»

28.02.2
008

� Информационный час
«Окно в мир» 
� Консультация
специалиста «Нет
наркомании, алкоголизму»
� Концертная программа

Обществен
ный
майдан

Спец. по биб. делу
Центра культуры,
Гл. администрации,
директор Центра
культуры, врач    

31.07.2
008 

� Обмен книг 
� Посиделки «Мудрые
обычаи моего народа» 

Обществен
ный
майдан

Зав. нест. отделом,
ведущий методист
МЦРБ
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9. с. Кирцик.
Население�15
8
Расстояние�2
5км. МО «с/с
Кирцикский»

15.03.0
8г.

� Информационный час
«Окно в мир»
� Консультация
специалиста «Льготы и
пособия»
� Концертная программа

Обществен
ный
майдан

Гл. администрации,
директор Центра
культуры,
специалист по
социальной защите
населения, спец по
биб.делу Центра
культуры

20.09.2
008

� Обмен книг 
� Тематический вечер «О
семьях красивых, о делах
хороших» (посвящается
ветеранам�учителям) 

Школа

Зав. нест. отделом,
вед. методист
МЦРБ, директор
Центра культуры, 
директор школы   

10 с. Пиляки 
Население �
59
Расстояние – 
27 км. 
МО «с/с 
Кирцикский»

29.03.2
008

� Информационный час
� Консультирует
специалист «Уход за
престарелыми»
� Концертная программа

Обществен
ный
майдан 

Зав. нест. отделом
МЦРБ, директор
Центра культуры,
специалист по соц.
защите населения  

03.10.2
008.

� Обмен книг
� Посиделки «В гостях у
старины глубокой»

Обществен
ный
майдан

Спец.по
библиотечному
делу ЦК,
зав. нест. отдела

11 с. Шурагат 
Население �
110
Расстояние – 
25 км. 
МО «с/с 
Кирцикский»

12.04.2
008

� Информационный час.
� Консультации
специалиста «Пенсии и
пособия»
� Концертная программа

Обществен
ный
майдан

Гл. администрации,
директор и
специалист по биб.
делу Центра
культуры,
специалист по соц.
защите населения

17.10.2
008

� Обмен книг
� Устный журнал
«Беречь природу � значит
Родину любить»

Обществен
ный
майдан

Зав. нест. отдела,
директор МЦРБ,
директор школы  

8. с. Сургия 
Население �
232
Расстояние – 
5 км.
МО «с/с
Джирабачинс
кий»

26.12.2
007г.

� Информационный час
«Окно в мир» 
� Консультирует
специалист «Профилактика
заболеваний»
� Концертная программа

Школа 

Зав. нест. отделом
МЦРБ, директор
Центра культуры 
врач

06.09.2
008

� Обмен книг 
� Тематический вечер
«Мы родились, чтобы

оставить след» 

Школа

Общественный
майдан Ведущий
методист,
зав. нестац.
отделом МЦРБ,
директор школы
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12 с. Кирки 
Население �
211
Расстояние – 
26 км. 
МО «с/с 
Киркинский»

18.01.2
008

� Информационный час 
� Консультирует
специалист «Подросток и 
закон» 
� Концертная программа

Школа.

Гл. администрации,
Директор и
специалист по биб.
делу Центра
культуры,
участковый
милиционер

31.10.2
008

� Обмен книг
� Тематический вечер
«Жизнь дана на добрые
дела» 

Школа

Гл. администрации,
директор школы,
специалист по биб.
делу Центра
культуры

13 с. Турага. 
Население �
75
Расстояние – 
28 км. 
МО «с/с 
Киркинский»

31.01.2
008

� Информационный час
� Консультация
специалиста «Уход за
престарелыми» 
� Концертная программа

Обществен
ный
майдан

Зав. нест. отделом
МЦРБ, директор
Центра культуры, 
Специалист по соц.
защите населения 

22.08.2
008

� Обмен книг
� Тематический вечер
«Вечная память мужеству»

Обществен
ный
майдан

Зав. нест. отделом,
ведущий методист
МЦРБ, директор
Центра культуры 

14 с. Шиланпш
Население�11
4
Расстояние�3
0км. 
МО «с/с 
Киркинский» 

26.04.2
008

� Информационный час
� Консультация
специалиста «Льготы и
пособия» 
� Концертная программа.

Обществен
ный
майдан

Гл. администрации,
директор и
специалист по биб.
делу 
Центра культуры,
специалист по соц.
защ. населения.

28.09.2
008

� Обмен книг
� Тематический вечер
«Жизнь дана на добрые
дела»

Обществен
ный
майдан

Зав. нест. отделом, 
вед. методист
МЦРБ, директор
Центра культуры

15 с. Гулды 
Население �
188
Расстояние – 
15 км. 
МО «с/с 
Джирабачин�
ский»

16.05.2
008

� Информационный час
� Консультация
специалиста
«Правонарушенения и
закон» 
� Концерт  

Школа.

Директор школы,
зав. нест. отделом
МЦРБ, директор
Центра культуры,
участковый
милиционер 

16.09.2
008

� Обмен книг.
� «Мы частница России»
утренник

Школа

Спец. по биб. делу 
Центра культур,
директор школы,
зав. нестац.
отделом МЦРБ 
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Ожидаемые результаты
Ожи да е мым ре зуль та том про ект ной де я тель но с ти яв ля ет ся по вы ше -

ние ро ли биб лио тек в раз ви тие ин фра струк ту ры и ор га ни за ции до су га на -
се ле ния. Бла го да ря ус пеш ной ре а ли за ции про ек та «Ок но в мир» МЦРБ об -
ре тет со от вет ству ю щую кон суль та тив ную и фи нан со вую под держ ку, смо -
жет за пол нить пу с ту ю щую куль тур ную ни шу (по след ствия ФЗ 131), а жи те -
ли от да лен ных сел Кай таг ско го рай о на бу дут иметь воз мож ность ре а ли зо -
вать свое кон сти ту ци он ное пра во на до ступ к ин фор ма ции и куль тур ным
цен но с тям.

Механизм оценки результатов
Эф фек тив ность ра бо ты бу дут оце ни вать ся:
l по ко ли че с т ву об слу жен ных поль зо ва те лей, ко ли че с т ву ус луг,

ока зан ных не ста ци о нар ным от де лом МЦРБ вме с те с парт не ра ми с по мо -
щью «Ин фор ма ци он но�куль тур но го экс прес са (ИКЭ)»;

l по ко ли че с т ву и ка че с т ву ме ро при ятий, под го тов лен ных и про -
ве ден ных в рам ках про ек та.

Эф фек тив ность ра бо ты «ИКЭ» бу дет вы яв ле на с по мо щью про во ди -
мых оп ро сов и ан ке ти ро ва ния поль зо ва те лей но вых ус луг.

Ин фор ма ци он ная, об ра зо ва тель ная, со ци аль ная, до су го вая де я тель -
ность Ин фор ма ци он но�куль тур но го экс прес са при не сет поль зу все му ме -
ст но му со об ще ству, со здаст об ще ствен но�бла го при ят ную сре ду, бу дет спо -
соб ство вать уп ро че нию де мо кра ти че с ких иде а лов, воз рож де нию и со хра -
не нию куль тур ных цен но с тей ко рен но го на се ле ния, куль ту ры ми ра, то ле -
рант но с ти, что весь ма ак ту аль на для Да ге с та на — од ной из «го ря чих то чек»
со вре мен ной Рос сии. Мож но ска зать, что «ИКЭ» ста нет по сред ни ком
меж ду ор га на ми ме ст но го са мо у п рав ле ния и на се ле ни ем.

В хо де ре а ли за ции про ек та ре зуль та ты бу дет оце ни вать «Со вет при
управлении культуры» в составе:

l С.Г. Мирзаев — начальник Управления культуры, председатель
Совета.

Члены совета:
l К.С. Расулов — начальник Управления образования.
l С.К. Качамкадиев — директор Центра социальной защиты
населения.
l Г.К. Газалиев — начальник пенсионного фонда.
l М.А. Аммаев — зам. начальника Управления культуры.
l А.А. Абдуразизова — директор МЦРБ.
l Д.А. Алескеров — директор РЦКДЦ.

Перспективы дальнейшего развития проекта
Ав то биб лио те ка «Ок но в мир» долж на в даль ней шем стать ин фор ма -
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ци он ным, об ра зо ва тель ным, куль тур но�до су го вым цен т ром для жи те лей,
где нет сво ей ста ци о нар ной биб лио те ки. Ра бо тая в тес ном кон так те с пред -
ста ви те ля ми ме ст ной вла с ти, об ще ствен ны ми ор га ни за ци я ми, об ра зо ва -
тель ны ми и со ци аль ны ми служ ба ми, ис поль зуя на коп лен ные ин фор ма ци -
он ные ре сур сы (пе чат ные и элек трон ные) Меж по се лен че с кая Цен т раль -
ная рай он ная биб лио те ка и в пер спек ти ве бу дет иметь воз мож ность пре -
тво ре ния в жизнь пра ва граж дан на сво бод ный до ступ к ин фор ма ции, на
де мо кра ти че с кое раз ви тие об ще ства.

Де я тель ность в рам ках про ек та «Ок но в мир» даст нам воз мож ность
зна чи тель но рас ши рить об ласть сво ей де я тель но с ти, бу дут ак тив но вне -
дряться со вре мен ные ин фор ма ци он ные тех но ло гии, а так же ока зываться
плат ные ус луги. Ра бо тая в этом на прав ле нии, мы смо жем вы сту пить в ка -
че с т ве ре сур сных и тре нин го вых цен т ров по не ста ци о нар но му об слу жи ва -
нию сель ско го на се ле ния для дру гих биб лио тек Да ге с та на.

В даль ней шем де я тель ность в рам ках про ек та «Ок но в мир» пред по -
ла га ет ся осу щест в лять за счет фи нан со вой под держ ки ад ми ни с т ра ций рай -
о на, а так же плат ных ус луг.



12−08
МОЛОДЫЕ
В БИБЛИОТЕЧНОМ ДЕЛЕ

28

Оксана Викторовна БЕЛОВОЛОВА, 
руководитель проекта,

психолог городской 
библиотеки для молодёжи и юношества,

руководитель школы молодого лидера «Я — лидер»,
дискуссионного клуба молодой избиратель

(г. Усть�Илимск, Иркутская область)

«Я – ЛИДЕР!»: ШКОЛА МОЛОДОГО ЛИДЕРА

Диплом за формирование лидерского
стиля жизни молодого поколения

Проб ле ма, на ре ше ние ко то рой на прав лен про ект
Мо ло дое по ко ле ние пред став ля ет со бой важ ней ший ре сурс на ше го

об ще ства. Уро вень по ли ти че с кой куль ту ры, по ка за тель граж дан ской ак -
тив но с ти мо ло де жи в по след них из би ра тель ных кам па ни ях очень ни зок. 

Ра бо та, ка рь е ра, до ступ ное об ра зо ва ние, се мья, ме с то жи тель ст во,
не об хо ди мый пе ре чень со ци аль ных га ран тий — вот ос нов ные проб ле мы, с
ко то ры ми стал ки ва ют ся мо ло дые лю ди, и од но вре мен ные фак то ры, вли я -
ю щие на их по ли ти че с кую ак тив ность. 

По дан ным го су дар ствен но го до кла да «Мо ло дёжь Ир кут ской об ла с -
ти», под го тов лен но го Ко ми те том по мо ло дёж ной по ли ти ке Ад ми ни с т ра ци -
ей ре ги о на, 42% мо ло дых жи те лей об ла с ти не при ни ма ют уча с тия в вы бо рах.
Ни под ка ким пред ло гом. Ма ло то го, поч ти 52% мо ло дё жи счи та ют, что «всё
про да ёт ся и не ко му нель зя ве рить». По че му? По че му мо ло дые лю ди не хо дят
на вы бо ры? Ведь они — са мая ак тив ная ка те го рия граж дан, но как толь ко де -
ло до хо дит до то го, что бы прий ти на из би ра тель ный уча с ток и сде лать по ли -
ти че с кий вы бор — при хо дят не мно гие. Воз мож но, де ло в том, что по ли ти че -
с кое со зна ние мо ло дых рос сий ских из би ра те лей сло жи лось в ус ло ви ях ста -

Номинация «Про ек ты, по свя щен ные
биб лио теч но му об слу жи ва нию
юношества (молодёжи)»
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нов ле ния но вой по ли ти че с кой си с те мы Рос сии, ко г да по ли ти ка го су дар ства
бы ла на прав ле на, преж де все го, на ста би ли за цию и ук реп ле ние эко но ми ки. 

В со вре мен ных ус ло ви ях не воз мож но жить в со от вет ствии со ста ры ми
взгля да ми, убеж де ни я ми. На ше вре мя — эпо ха пе ре мен! Они кос ну лись и де я -
тель но с ти биб лио те ки, за став ляя ра бо тать по�но во му. Те перь боль ше вни ма ния
уде ля ет ся рек лам ной де я тель но с ти и фор ми ро ва нию спро са поль зо ва те лей. Ак -
ти ви зи руя про све ти тель скую де я тель ность сре ди мо ло дё жи, биб лио те ка ра бо та -
ет в тес ном кон так те с де пу та та ми го ро да, от де лом по де лам мо ло дё жи Ад ми ни -
с т ра ции г. Усть�Илим ска, Усть�Илим ской го род ской тер ри то ри аль ной из би ра -
тель ной ко мис си ей, Усть�Илим ским от де ле ни ем Все рос сий ской об ще ствен ной
ор га ни за ци ей Мо ло дая Гвар дия «Еди ной Рос сии», сту ден та ми БрГТУ, ИГЛУ,
КГТУ, шко ла ми го ро да, ре дак ци я ми га зет «Усть�Илим ская прав да», «Ве ст ник
Усть�Илим ско го ЛПК», «Ве чер ний Усть�Илим».

Цель про ек та: обу че ние мо ло дых лю дей эф фек тив ным тех но ло ги ям
для ус пеш но го ов ла де ния ли дер ски ми на вы ка ми.

Цель де я тель но с ти шко лы мо ло до го ли де ра «Я — ли дер»: спо соб ство -
вать раз ви тию у слу ша те лей шко лы ли дер ских ка честв и фор ми ро ва нию у
мо ло дё жи но во го взгля да на жизнь. 

За да чи про ек та:
1. Осу щест в лять ра бо ту в шко ле мо ло до го ли де ра, ко то рая ра бо та ет

как Центр, спо соб ству ю щий вы яв ле нию и под го тов ке за ин те ре со ван ных
со ци аль но�ода рен ных мо ло дых лю дей к де я тель но с ти в сфе ре эко но ми ки,
об ще ствен ной жиз ни, спо соб ных уже сей час осу щест в лять ру ко во дя щую
де я тель ность на се рь ез ном уров не.

2. Осу щест в лять ра бо ту в ди с кус си он ном клу бе мо ло до го из би ра те ля,
при ви вать ин те рес к си с те ме вы бо ров и уп рав ле ния в мо ло дёж ной сре де.

3. По вы шать об щую пра во вую гра мот ность мо ло дё жи в шко ле юно го
пра во ве да, спо соб ство вать по ни ма нию и осоз на нию су ти нор ма тив но�пра -
во вых ак тов, гра мот но му ис поль зо ва нию сво их прав и их за щи те.

4. Со здать «Ин фор ма ци он но�ме то ди че с кий центр по про фи лак ти ке
нар ко ма нии и под рост ко вой пре ступ но с ти» на ба зе биб лио те ки с це лью про -
па ган ды здо ро во го об ра за жиз ни.

5. От крыть лет нюю пло щад ку «ЧитайГрад» на тер ри то рии биб лио те ки.
6. Ин фор ми ро вать СМИ го ро да о де я тель но с ти шко лы мо ло до го ли де -

ра, клу ба мо ло до го из би ра те ля, шко лы юно го пра во ве да.
Фор мы ра бо ты по про ек ту: се ми на ры, ак ции, ди с кус сии, ма с -

тер�клас сы, круг лые сто лы, ве че ра�встре чи, де ло вые иг ры, прак ти ку мы,
из го тов ле ние те ма ти че с ких бук ле тов, дай дже с тов.

Организация, реализующая проект
В ян ва ре 2001 го да в го ро де Усть�Илим ске со сто я лось от кры тие Го -

род ской биб лио те ки для мо ло дё жи и юно ше с т ва на ба зе биб лио те ки № 3.
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Эта биб лио те ка бы ла со зда на не слу чай но, а по прось бе мо ло дё жи и об ще -
ствен но с ти го ро да. Го род Усть�Илимск — мо ло дой, сту ден че с кий, в де ка б -
ре 2008 го да от ме тит своё 40�ле тие. Сред ний воз раст жи те лей го ро да со -
став ля ет 28 лет, каж дый вто рой — уча щий ся или сту дент (в го ро де ра бо та -
ет 9 фи ли а лов выс ших и сред них учеб ных за ве де ний). Ис сле до ва ние «Биб -
лио те ка гла за ми мо ло дё жи», про ве ден ное пси хо ло гом биб лио те ки с цен т -
ром за ня то с ти на се ле ния, шко ла ми, ПТУ, выс ши ми учеб ны ми за ве де ни я -
ми, по ка за ло, что 78% ре с пон ден тов хо те ли бы поль зо вать ся ус лу га ми ин -
фор ма ци он ных цен т ров, не толь ко пред ос тав ля ю щих до ступ к сво им фон -
дам, но и да ю щих воз мож ность по лу чать лю бую нуж ную ин фор ма цию не -
за ви си мо от ме с та ее хра не ния.

По ко ли че с т ву по се ще ний биб лио теч ная сфе ра яв ля ет ся са мой об -
шир ной в си с те ме рас пре де ле ния ин фор ма ции. Еже год ное чис ло по се ще -
ний биб лио тек го ро да бо лее чем в три ра за пре вы ша ет по се ща е мость му зе -
ев, те а т ров, клу бов. Да, боль шин ство мо ло дых лю дей хо тят ви деть биб лио -
те ку сре до то чи ем ин фор ма ции для них и о них, с Ин тер нет—чи таль ным за -
лом, за лом элек трон ных ка та ло гов, муль ти ме диа — ка би не том. Чи та те лям
но во го по ко ле ния не до ста точ но про сто по лу чать кни ги, они хо тят ви деть в
биб лио те ках ком пью тер ные за лы с но вы ми иг ро вы ми про грам ма ми, а это
сто ит боль ших де нег.

Го род ская биб лио те ка для мо ло дё жи и юно ше с т ва ос та ёт ся ос т ров ком
при об ще ния мо ло дых к об ще че ло ве че с ким, куль тур ным и нрав ствен ным цен -
но с тям. Биб лио те ка вы бра ла для се бя функ ции про све ти тель ско го цен т ра. 

Исполнители�разработчики проекта
Ок са на Вик то ров на Бе ло во ло ва, 1982 г.р., об ра зо ва ние — выс шее,

пси хо лог биб лио те ки. Ав тор пре зен та ции ди с ка «Ли дер ство – стиль мо ей
жиз ни», ру ко во ди тель шко лы мо ло до го ли де ра «Я— ли дер», ди с кус си он но -
го клу ба «Лик без мо ло до го из би ра те ля» — ру ко во ди тель про ек та.
Коллектив разработчиков:

Еле на Сер ге ев на Ка зи нет, 1981 г.р., об ра зо ва ние — выс шее, ве ду щий
биб лио те карь ин фор ма ци он но го цен т ра, ав тор  пре зен та ции «Ли дер ство –
стиль мо ей жиз ни», ру ко во ди тель про грам мы: «Це леб ная си ла сло ва…». В мае
2007 г. на Вто ром об ла ст ном кон кур се «Ини ци а ти ва мо ло дых – бу ду щее биб -
лио тек» по лу чи ла Дип лом По бе ди те ля за про грам му» «Ли дер ство – стиль мо -
ей жиз ни».

Оль га Ва си ль ев на Бар ха то ва, 1972 г.р. ве ду щий биб лио те карь, ру ко -
во ди тель про грамм «Об ра зо ва ние. Про фес сия. Ка рь е ра» по про фо ри ен та -
ции и «Я вы рос здесь и край мне этот до рог» по эко ло гии.

Ро ман Ле о ни до вич Не зо ви бать ко, 1979 г.р., об ра зо ва ние — выс -
шее, за ве ду ю щий от де лом по де лам мо ло дё жи Ад ми ни с т ра ции г.
Усть�Илим ска.
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Лоб ков Ар тём Ва лен ти но вич, 1982 г.р., об ра зо ва ние — выс шее, пе да -
гог ли цея, ру ко во ди тель шта ба Усть�Илим ско го ре ги о наль но го от де ле ния
ВОО Мо ло дая гвар дия «Еди ной Рос сии», ру ко во ди тель шко лы мо ло до го ли -
де ра «Я — ли дер», ди с кус си он но го клу ба «Лик без мо ло до го из би ра те ля».

Дми т рий Оле го вич Хлев ни ков, 1976 г.р. об ра зо ва ние — выс шее, де пу -
тат го род ской Ду мы г. Усть�Илимск по 6 ми к ро рай о ну.

Партнеры проекта
Отдел по делам молодёжи Администрации г. Усть�Илимска, Совет

Общественности города, специалисты по направлениям проекта,
молодёжный коллектив городской библиотеки для молодёжи и юношества
г. Усть�Илимска, члены штаба ВОО Молодая гвардия «Единой России»,
волонтёры—учащиеся ВУЗов города.

План реализации проекта
Система программных мероприятий состоит из следующих этапов:
1. Организационный. 
2. Реализация программных мероприятий. 
3. Обучающий.
1 этап  — ор га ни за ци он ный
Пред ус ма т ри ва ет на ба зе го род ской биб лио те ки для мо ло дё жи и

юно ше с т ва со зда ние Со ве та, ко то рый ко ор ди ни ру ет дей ствия раз лич ных
ор га ни за ций, уч реж де ний, об ще ствен ных ор га ни за ций, за ин те ре со ван ных
лиц в рам ках ре а ли за ции про ек та. На за се да ни ях Со ве та бу дут ут вер жде ны
ос нов ные ме ро при ятия дан но го на прав ле ния ра бо ты: 

l про ве де ние встреч с пре по да ва те ля ми и сту ден та ми учеб ных за -
ве де ний го ро да для при вле че ния их к раз ра бот ке, ор га ни за ции про ве де ния
обу ча ю щих ме ро при ятий; 

l под го тов ка и оформ ле ние по ме ще ния Цен т ра для ра бо ты со сту -
ден та ми и во лон тё ра ми по про ек ту; 

l со зда ние биз нес�або не мен та «Мыс ли гло баль но – дей ствуй ло -
каль но» с при об ре те ни ем спе ци аль ной ли те ра ту ры;

l со зда ние «Учеб но�ме то ди че с ко го цен т ра по про фо ри ен та ции»;
l со зда ние «Ин фор ма ци он но�ме то ди че с ко го цен т ра по про фи лак -

ти ке нар ко ма нии и под рост ко вой пре ступ но с ти»;
l от кры тие лет ней пло щад ки «ЧитайГрад».

Мероприятия по организации 1 этапа:
1. При об ре те ние обо ру до ва ния
2. При об ре те ние ли те ра ту ры в биз нес�або не мент «Мыс ли гло баль но

— дей ствуй ло каль но».
(Биз нес�або не мент для де ло вых лю дей, сту ден тов ву зов, тех ни ку -

мов, стар шек лас сни ков и всех, кто по сти га ет ос но вы ры ноч ной эко но ми -
ки. В этой ми ни�биб лио те ке бу дет пред став лен ши ро кий под бор книг, на -
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при мер, по та ким те мам, как: «Сто со ве тов ме не дже ру», «Как ор га ни зо вать
своё де ло», «Рек ла ма от «А» до «Я»);

3. Со зда ние «Учеб но�ме то ди че с ко го цен т ра по про фо ри ен та ции»:
Про грам ма «Об ра зо ва ние. Про фес сия. Ка рь е ра» стро ит ся по бло кам:
I. «Но вое по ко ле ние вы би ра ет» (про фо ри ен та ция уча щих ся школ 
г. Усть�Илим ска). 
II «Что бы крес ло за ни мать, нуж но в ву зы по сту пать» (ра бо та со сту -

ден та ми усть�илим ских ву зов)
III. «Рей тинг про фес сий». Со зда ние дай дже с тов, бук ле тов.
IV. «Кни га – ис точ ник зна ний, ин тел лек та и куль ту ры». 
V. «Клю чи к эко но ми ке».
(Пла ни ру ет ся со зда ние элек трон ных баз дан ных «Мир мо ло дё жи» и

«Труд и за ня тость» 
На ос но ве БД «Мир мо ло дё жи» бу дет со став лен ин фор ма ци он -

но�ан но ти ро ван ный бюл ле тень для ор га ни за ций, ра бо та ю щих с мо ло дё -
жью, а на ос но ве БД «Труд и за ня тость» — об зо ры ин фор ма ци он но го цен -
т ра, за ни ма ю ще го ся тру до у с т рой ством мо ло дё жи Усть�Илим ска).

4. Со зда ние «Ин фор ма ци он но�ме то ди че с ко го цен т ра по про фи лак -
ти ке нар ко ма нии и под рост ко вой пре ступ но с ти» в рам ках Го род ско го Ма -
ра фо на Здо ро вья и го род ской ак ции «Мир без нар ко ти ков».

(Вы ра бо тать пси хо ло ги че с кую ус той чи вость у мо ло де жи к упо т реб -
ле нию нар ко ти че с ких средств. Со здать ин фор ма ци он но�ме то ди че с кую ба -
зу. Со ста вить ме то ди че с кие тре нин ги, под го то вить сю жет но�ро ле вые иг -
ры, те с ты, вик то ри ны, иг ры, кон кур сы. Со ста вить ви део те ку, вклю ча ю -
щую ро ли ки, слай ды, филь мы и му зы ку по те ме).

5. Под го тов ка и обу че ние во лон тё ров из чис ла школь ни ков и сту -
ден тов.

6. От кры тие лет ней пло щад ки «ЧитайГрад».
(Ори ги наль ность де я тель но с ти лет ней аги та ци он ной пло щад ки

«ЧитайГрад» в ор га ни за ции за ня тий по про све ще нию на ба зе биб лио те ки
для мо ло дё жи в сво бод ное от ос нов ных за ня тий вре мя).

6.1. Ор га ни за ци он ные ме ро при ятия лет ней пло щад ки «ЧитайГрад».
Фор ми ро ва ние ко ор ди на ци он но го Со ве та по ре а ли за ции про грам мы.

(Круг лый стол с уча с ти ем об ще ствен но с ти и жи те лей ми к ро рай о на).
6.2. Цикл ме ро при ятий: При об ре те ние стро и тель ных ма те ри а лов.
(Стро и тель ст во де ре вян но го по мо с та, ска ме ек, стен дов).
По сад ка цве тов и де ре вь ев. (Со зда ние клумб, по сад ка цве тов, де ре -

вь ев). Стро и тель ст во де ре вян но го по мо с та. Из го тов ле ние и ус та нов ка ска -
ме ек При об ре те ние сто ли ков и сту ль ев. (Под го тов ка сце ны для про ве де -
ния ме ро при ятий. Для лет не го чи таль но го за ла, сто ли ки и сту лья плас т -
мас со вые, вы нос ные). Оформ ле ние стен дов с аги та ци он ным и те ма ти че с -
ким ма те ри а ла ми
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6.3. От кры тие лет ней пло щад ки «ЧитайГрад». (При гла ше ние мо ло -
дё жи, об ще ствен но с ти, СМИ го ро да для уча с тия в ме ро при ятии).

Оцен ка со зда ния пло щад ки «ЧитайГрад» мо жет быть про ве де на по
ре зуль та там: озе ле не ния, бла го ус т рой ства тер ри то рии и со зда ния лет ней
пло щад ки для про све ти тель ской де я тель но с ти в ми к ро рай о не.
2 этап – программные мероприитий

Цель мероприятий — способствовать развитию у слушателей школ
лидерских качеств и формированию у молодёжи нового взгляда на жизнь.
1. Школа молодого лидера «Я – лидер»

На на ших встре чах мы го во рим о ли дер стве, то есть о том, как че ло -
век мо жет ис поль зо вать свои осо бен но с ти, лич ный опыт, что бы раз ви вать
се бя и то об ще ство, в ко то ром он жи вёт. Мо ло дежь ждут встре чи с ин те рес -
ны ми, из ве ст ны ми в го ро де людь ми.

План мероприятий 
Школы молодого лидера «Я – лидер» на 2007—2008 гг.
Ли дер — это, преж де все го, че ло век, ко то рый уме ет сам при ни мать

ре ше ния и брать на се бя от вет ствен ность за их вы пол не ние, че ло век, спо -
соб ный вли ять на ок ру жа ю щих, что бы эф фек тив но до би вать ся по став лен -
ных це лей. Ли дер ские ка че с т ва яв ля ют ся оп ре де ля ю щей си лой или сла бо -
с тью ор га ни за ций и уч реж де ний. 

На занятиях школы молодого лидера молодогвардейцы, студенты,
рабочая молодёжь встречаются с интересными, известными в городе
людьми, проводятся обучающие семинары и мастер�классы, круглые
столы, дискуссии: 

l мастер�класс «Законы лидерства»;
l мастер�класс «Твой шаг к успеху»; 
l мастер�класс «Законы лидерства»;
l мастер�класс «Слово предоставлено вам»;
l мастер�класс «Как принимают на работу»;
l деловая игра «Ты – босс! Как стать лидером»;
l практикум «Чтобы деловое общение было деловым»;
l дискуссия «Общение молодых – поиск позиций, открытие себя и

мира»;
l мастер�класс «Лидер. Кто он, каков он?»;
l круглый стол «Ты — настоящий творец»;
l деловая игра «Я и МЫ. Кто Я»;
l семинар «Лидер и  его команда»;
l дискуссия «Лидерство – стиль жизни»;
l мастер�класс «Можете ли вы стать лидером?»;
l урок лидерства ««Командовать или подчиняться?»;
l дискуссия «Организованный ли  вы человек?»
В 2008—2009 ГГ. ра бо та бу дет ве с тись по трем на прав ле ни ям:
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1. Что та кое ли дер ство?
2. Как раз ви вать на вы ки ли дер ства?
3. Как ис поль зо вать на вы ки ли дер ства?
Уча ст ни ки: спе ци а ли с ты по на прав ле ни ям, ру ко во ди те ли клу ба, во -

лон тё ры шта ба «Мо ло дой Гвар дии», сту ден ты ву зов г. Усть�Илим ска, ра бо -
та ю щая мо ло дёжь.

Все за се да ния шко лы мо ло до го ли де ра бу дут сни мать ся на ви део ка -
ме ру. По окон ча нии бу дут вру чать ся удо с то ве ре ния. 
1. Тема: Что такое лидерство?

Ме ро при ятие 1: «Ис то ки ли дер ства»
Опи са ние ме ро при ятия: Опи са ние пра вил груп пы. Ис то ки ли дер ства.

Уп раж не ние «Ли ния жиз ни». Уп раж не ние «Най ди ли де ра». Тест «Кто ты,
ли дер?». До маш нее за да ние: за пол не ние ан ке ты. За се да ние бу дет про во -
дить ся в биб лио те ке для мо ло де жи и юно ше с т ва.

Ме ро при ятие 2: «Ми фы о ли дер стве»
Опи са ние ме ро при ятия: Об суж де ние ми фов о ли дер стве. Уп раж не ние

«Силь ный че ло век» (сту ден ты пи шут в те че ние 5 ми нут о том, кто та кой —
силь ный че ло век), от ве ча ют на во про сы: «Кто в ва шем пред став ле нии
силь ный че ло век?», «Ка ки ми чер та ми ха рак те ра дол жен об ла дать?», «Как
он дол жен ве с ти се бя в труд ной си ту а ции?». Пись мен но на звать трех че ло -
век, ко то рые бы ли ва ши ми иде а ла ми в про шлом, трех ли де ров се год няш -
не го дня. Ука жи те, с ка ки ми пре пят стви я ми при хо дит ся стал ки вать ся со -
вре мен ным ли де рам, ка ких на град они до сти га ют при этом, как вы оце ни -
ва е те их ри с ки, как бы вы вкрат це оха рак те ри зо ва ли их жизнь? За пол не ние
схе мы по та ким па ра ме т рам: ка че с т во, от но ше ние к се бе и дру гим, спо со -
бы по ве де ния. По окон ча нии за се да ния всем уча ст ни кам раз да ют ся бук ле -
ты «Я — ли дер».

Мероприятие 3: «Лидер – предприниматель»
Опи са ние ме ро при ятия: Ана лиз ан ке ти ро ва ния. «Кто он, пред при ни -

ма тель?». Вы ступ ле ние пред при ни ма те лей го ро да на те му «Как стать пред -
при ни ма те лем?». Вы ступ ле ние пред ста ви те ля Цен т ра за ня то с ти на се ле ния
г. Усть�Илим ска. Стресс и де п рес сия. Уп раж не ние на ре лак са цию.

Мероприятие 4: «Насилие и лидерство, совместимы ли эти понятия?»
Опи са ние ме ро при ятия: Чем опас но на си лие? Вы ступ ле ние Л.И.

Ефи мо вой. Мо жет ли ли дер ис поль зо вать при емы на си лия в сво ей де я -
тель но с ти? Уп раж не ние «Ска жи пра виль но «нет». За пол не ние ан ке ты. Тест
«Аг рес сив ный ли ты че ло век?». Об суж де ние те мы со сту ден та ми с ис поль -
зо ва ни ем мар кер ной ма гнит ной до ски.

Мероприятие 5: «Имидж лидера»
Описание проекта: Беседа со студентами на тему «Что такое имидж,

как влияет имидж лидера на окружающих, почему так важен внешний
вид?». Беседа с имиджмейкером, стилистом. Показ делового костюма.
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Выставка литературы по имиджу.
Мероприятие 6: «Роль и функции гражданского лидера»
Опи са ние ме ро при ятия: Прин ци пы граж дан ско го ли дер ства. Уме ния

граж дан ско го ли де ра  (уме ние стро ить вза и мо от но ше ния, ис поль зо вать
раз лич ные ме то ды ре ше ния проб лем, уметь дли тель но и не пре рыв но тру -
дить ся, ис поль зо вать на вы ки об ще ния, по ни мать по ли ти че с кие про цес сы,
не об хо ди мые для эф фек тив ных из ме не ний). Ана лиз ан кет. «Смо т рю в дру -
го го, как в са мо го се бя» — те с ты на са мо поз на ние (цве то вой тест Лю ше ра,
тест Ай зен ка). Уп раж не ние «По гру же ние».
2. Тема: Как развивать навыки лидера?

Мероприятие 1: «Преуспеть, используя наши различия»
Опи са ние ме ро при ятия. На до ли в со об ще стве, со сто я щем из раз лич ных

со ци аль но�куль тур ных сло ев, учить лю дей (ука зы вать им), что та кое раз ли -
чия, что они су ще с т ву ют и как вли я ют на со вме ст ное су ще с т во ва ние лю дей.
За да ние: вы бе ри те для се бя груп пы лю дей, объ еди ня ю щи е ся по ка ко му�ли бо
при зна ку (со ци аль но му, куль тур но му, эт ни че с ко му). Ка кие сте рео тип ные
пред став ле ния су ще с т ву ют по от но ше нию к каж дой из вы бран ных ва ми
групп? От меть те три по ло жи тель ных и три от ри ца тель ных ха рак те ри с ти ки
каж дой груп пы. Мо жем ли мы из ме нить свое от но ше ние к раз ли чи ям лю дей.
От веть те на во прос: ко г да я встре чаю ко го�то, кто от ли ча ет ся от ме ня, я чув -
ствую? За ду мы ва лись ли вы ко г да�ни будь, ка кое об ще ство для вас яв ля ет ся
иде аль ным, а ка кое не же ла тель ным? На сто я ще му ли де ру не об хо ди мо ви деть
раз ли чия, но от но сить ся к ним тер пи мо и твор че с ки. Пси хо ло ги че с кая иг ра
«По смо т ри те на мир его гла за ми».

Мероприятие 2: «Деловое общение»
Опи са ние ме ро при ятии. «Счи ты ва ние» ин фор ма ции с парт не ра. Тех -

но ло гия не вер баль ных средств ком му ни ка ции. Пси хо ло ги че с кое ай ки до
(уме ние вы хо дить из�под дав ле ния, при емы об ще ния с ру ко вод ством и
людь ми, от ко то рых вы за ви си те, ус ло вия в спо рах). Де ло вая иг ра «При ем
на ра бо ту». Де ло вая иг ра «Уволь не ние с ра бо ты».

Ме ро при ятие 3: «Пси хо тех но ло гия эф фек тив но го об ще ния» — ком му -
ни ка тив но�дви га тель ный тре нинг.

Опи са ние ме ро при ятия. Ана лиз соб ствен но го сти ля об ще ния. Де с т -
рук тив ное (раз ру ши тель ное) по ве де ние. Ау то тре нинг (пер вая по мощь в ос -
т рой стрес со вой си ту а ции). Ис кус ство кри ти ки. Си ту а ци он ные иг ры. Мо -
ти вы кри ти ки. Ди дак ти че с кая иг ра «Ис кус ство кри ти ки». Пси хо тех ни ка
об ще ния (ос нов ные уп раж не ния).

Мероприятие 4: «Умение слушать»
Опи са ние ме ро при ятия. Уме ние слу шать — важ ней ший прин цип об -

ще ния на сто я ще го ли де ра. При емы про фес си о наль но го слу ша ния. Раз да -
ча бук ле тов уча ст ни кам (ре ко мен да ции по со вер шен ство ва нию на вы ков
про фес си о наль но го слу ша ния). Иг ра «Ис пор чен ный те ле фон». Уп раж не -
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ние «Я вас слу шаю». При емы пра виль но го слу ша тель ско го по ве де ния.
Тест: «Ка кой вы слу ша тель?» Что та кое хо ро ший слу ша тель, ак тив ный слу -
ша тель, со чув ству ю щий слу ша тель. Си ту а тив ные иг ры на уме ние слу шать.
Во про сы за кры то го, от кры то го ти па. Слу ша ние и по ни ма ние. Уп раж не -
ние: на пи ши те на от дель ных лист ках бу ма ги де сять чувств, по пы тай тесь их
изо бра зить, не ис поль зуя слов.

Мероприятие 5: «Обратная связь в общении»
Опи са ние ме ро при ятия. Раз дать ан ке ты по об ще нию. Уп раж не ние

«Пре зен та ция». Ре ф лек сия: каж дый дол жен оце нить, в ка кой пе ри од бы ло
бо лее ком форт но: ко г да рас ска зы ва ли о дру гих или ко г да слу ша ли о се бе.
Уп раж не ние «Ска зать — Я». До маш нее за да ние: пись мен но от ве тить на во -
прос: «Кто я?» Уп раж не ние «Ран жи ро ва ние». Ра бо та с кар точ ка ми.

Мероприятие 6: «Лидер — это, прежде всего, уверенность в себе» —
тренинг. 

Описание мероприятия. Тренинг уверенности в себе проводится с
участием студентов факультета психологии КГТУ.
З.Тема: Как использовать навыки лидерства?

Мероприятие 1: «Конфликт как тип трудных ситуации»
Опи са ние ме ро при ятия: Что та кое кон фликт? Ви ды кон флик та.

Пе ре жи ва ние, как ос но ва вну т ри лич но ст но го кон флик та. Кон флик ты
меж ду ру ко во ди те ля ми и под чи нен ны ми. Тест�оп рос ник. Ус ло вия и
спо со бы пред уп реж де ния кон флик тов по вер ти ка ли. Таб ли ца «Сте -
пень вза и мо свя зи ти пов от но ше ний лич но с ти к ок ру жа ю щим с ее аг -
рес сив ны ми ре ак ци я ми». Уп раж не ние «Зна ком ство». Иг ра «Сде лай те
«узел» из лю дей». Ти пы кон флик тов. Эта пы пе ре ра бот ки уст ной ин -
фор ма ции сто ро на ми кон флик та. Фа зы уст ной ком му ни ка ции. Ме ха -
низм пси хо ло ги че с кой за щи ты. Из го тов ле ние бук ле та «Раз ре ше ние
кон флик тов без на си лия».

Ме ро при ятие 2: «Как раз ре шить кон фликт, ис поль зуя на вы ки ли дер -
ства»

Опи са ние ме ро при ятия. Тре нинг уп рав ле ния кон флик том. Уп раж не -
ние «По зи ции». Пра ви ла уп рав ле ния кон флик том. По сред ни че с т во в дли -
тель ных кон флик тах. Мо дель вза и мо дей ствия по сред ни ка и кон флик ту ю -
щих сто рон на ком му ни ка тив ной фа зе. Про цесс по сред ни че с т ва. Си ту а ци -
он ные иг ры. Ана лиз си ту а ции «Го с ти». Уп раж не ние «Ес ли бы мои но ги мог -
ли раз го ва ри вать». 

Мероприятие 3: «Коллектив и личность»
Опи са ние ме ро при ятия. Об суж де ние тем: 1. Жен щи на, ру ко во дя щая жен -
щи на ми. 2. Жен щи на, ру ко во дя щая муж чи на ми. 3. Чи с то муж ской, чи с то
жен ский кол лек тив. Ре ко мен да ции: как сде лать боль ше за мень шее вре мя;
как ис поль зо вать си лу ума для при ня тия пра виль но го ре ше ния. Ра бо та с
кар точ ка ми. Уп раж не ние «Ка ран даш в ста ка не». Ан ке ти ро ва ние «От кро -



37

МОЛОДЫЕ
В БИБЛИОТЕЧНОМ ДЕЛЕ12−08

вен но го во ря». Пра ви ла по ве де ния в кол лек ти ве. Ро ле вая иг ра «Ор га ни за -
ция суб бот ни ка». 

Мероприятие 4: «Создание своей коалиции»
Опи са ние ме ро при ятия. Как най ти еди но мыш лен ни ков? Пра ви ла со -

зда ния груп пы. Бе се да с пред при ни ма те ля ми го ро да о том, как они со зда -
ва ли свой кол лек тив. При со зда нии ко а ли ции от веть те на та кие во про сы:
По ка ким во про сам бу дут су ще с т во вать до го во рен но с ти у лю дей, ка ко вы
раз ли чия вну т ри са мой груп пы, ка кой вклад у каж до го уча ст ни ка, от че го
лю ди долж ны от ка зать ся, объ еди ня ясь в ко а ли цию, что они при об ре тут,
ка кие ви ды кон флик тов и ком про мис сов они мо гут ожи дать, что пред ла га -
ет ко а ли ция? Стой кость как спо соб ность адап та ции ли де ра в ок ру жа ю щем
ми ре. Рек ла ма при со зда нии ко а ли ции. Не уда чи, сла бые ме с та и не ко то -
рые хи т ро с ти рек ла мы. Рек лам ные трю ки (ин стинк ты, об ще че ло ве че с кие
цен но с ти и т.п.). За кры тые и от кры тые си с те мы при со зда нии ко а ли ции.
Ре ше ние проб лем. При ро да и свой ство от но ше ний меж ду людь ми и груп -
па ми. Эф фек тив ное пла ни ро ва ние.

Мероприятие 5: Заключительное заседание
Описание мероприятия. Просмотр видеофильма о заседаниях школы

молодого лидера. Обмен мнениями по итогам. Заполнение анкеты.
Вручение удостоверений.
2. Дискуссионный клуб молодого избирателя 
«Ликбез молодого избирателя»

Цель: со вер шен ство ва ние зна ний мо ло дых из би ра те лей в об ла с ти
из би ра тель но го пра ва и из би ра тель но го про цес са.

Эф фек тив ность де я тель но с ти клу ба мо ло до го из би ра те ля бу дет оце -
ни вать ся че рез ана лиз ан кет; пуб ли ка ции в СМИ, че рез от зы вы уча ст ни ков
и от зы вы офи ци аль ных фи с т рук тур.

Мероприятия Клуба на 2007—2008 гг.:
l практикум «Избирательное право: понятие и система»;
l лекторий «Институт выборов в истории России»;
l мастер�класс «Подготовка и проведение выборов и референдумов

в Российской Федерации»;
l ком пью тер ное те с ти ро ва ние «Из би ра тель ное пра во и из би ра тель -

ный про цесс»;
l дискуссия «Мой жизненный путь» (презентация);
l лекция ««Принципы проведения выборов в России»;
l мастер�класс «Содержание избирательных отношений. Объекты

и субъекты избирательных отношений»;
l де ло вая иг ра «Прин ци пы клас си фи ка ции из би ра тель ных си с тем»;
l прак ти кум «Ор га ни за ция, пол но мо чия и функ ции из би ра тель ных

ко мис сий»;
l ма с тер�класс «Вни ма ние! Вы бо ры!»;
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l лек ция «Прин ци пы уча с тия граж дан РФ в вы бо рах»;
l лек ция «Ад ми ни с т ра тив ная от вет ствен ность за на ру ше ние из би -

ра тель ных прав»;
l ма с тер�класс по струк ту ре вла с ти «На чи на ет ся зем ля, как из ве ст -

но, от Крем ля».
Пла ни ру ет ся вы пуск дай дже с тов: «Я – из би ра тель», «Я – граж да нин»

3. Школа молодого правоведа «Знай закон смолоду»
Пра во вая де я тель ность шко лы юно го пра во ве да по вы ша ет об щую пра -

во вую гра мот ность уча щей ся мо ло дё жи, спо соб ству ет по ни ма нию и осоз -
на нию су ти нор ма тив но�пра во вых ак тов, гра мот но му ис поль зо ва нию сво -
их прав и их за щи те.

Ак ти ви зи руя про све ти тель скую де я тель ность сре ди мо ло дё жи, биб -
лио те ка ра бо та ет в тес ном кон так те с де пу та та ми го ро да, от де лом по де лам
мо ло дё жи Ад ми ни с т ра ции г. Усть�Илим ска, с Усть�Илим ским от де ле ни ем
Все рос сий ской об ще ствен ной ор га ни за ци ей Мо ло дая гвар дия «Еди ной Рос -
сии», сту ден та ми БрГТУ, ИГПУ, КГТУ, шко ла ми го ро да, ре дак ци я ми га зет
«Усть�Илим ская прав да», «Ве ст ник Усть�Илим ско го ЛПК», «Ве чер ний
Усть�Илим».
Меропри ятия Шко лы:

l урок пра ва «Тру до вое пра во. Тру до вая де я тель ность не со вер шен -
но лет них»;
l урок пра ва «Мо ло дёжь в сфе ре кри ми но ген но го вли я ния»;
l ди с пут «Зна ешь ли ты свои пра ва?»; 
l урок пра ва «Ес ли твой вы бор – про фес сия юрист»;
l урок пра ва «Ес ли твой вы бор – про фес сия юрист»;
l урок пра ва «Тер ро ри с ти че с кий акт и без опас ность» (Бес лан);
l кон суль та ция «Юрист кон суль ти ру ет и уточ ня ет»;
l круг лый стол «Зе лё ная гим на с тёр ка»: бу ду ще му сол да ту»;
l ве чер ин те рес ных встреч «На   стра же  за ко на» (ко  Дню ми ли ции);
l ди с кус сия «Труд ные судь бы под рост ков: кто ви но ват?»;
l урок пра ва «На си лие – лю бовь че рез си лу (Пра ва ре бён ка в се мье);
l урок нрав ствен но с ти «От нар ко ма нии до СПИДа – один шаг»;
l ве чер ин те рес ных встреч «С бу к вой за ко на по жиз ни. Ес ли твой
вы бор — про фес сия юрист»;
l урок права «Уличные преступления, или как защитить свою
жизнь и честь;
l ве чер ин те рес ных встреч «Пре ступ ный мир и его за щит ни ки (встре -
ча с ад во ка том);
l урок пра ва «Пра ва не со вер шен но лет них: зна ние за ко на»;
l го род ской се ми нар «Зна ние пра ва  се год ня�пра во по ря док зав тра»;
l урок пра ва «Зна ния про тив стра ха»;
l ди с кус сия «Где есть та кие лю ди, там есть го су дар ство»;
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l ди с кус сия «Нар ко ти ки — не из беж ный путь к пре ступ ле нию»;
l ди с кус сия «Де ти улиц: пси хо ло ги че с кие пор т ре ты»;
l урок пра ва «При ро да и об ще ство: пра во вое ре гу ли ро ва ние проб ле -
мы».

3 этап — Обучающий
Ор га ни за ция се ми на ров�тре нин гов с во лон тё ра ми, шта би с та ми же -

ла ю щи ми при нять уча с тие в ор га ни за ции и про ве де нии за ня тий, ма с -
тер�клас сов, ак ций.

В сво ей ра бо те ис поль зу ем ин но ва ци он ные фор мы фор ми ро ва ния
ак тив ной граж дан ской по зи ции сре ди мо ло дё жи го ро да с ис поль зо ва ни ем
но вей ших ин фор ма ци он ных тех но ло гий «Ин фор ма ци он но го цен т ра де ло -
во го чте ния и об ра зо ва ния мо ло дё жи». Пла ни ру ет ся про во дить обу ча ю щие
се ми на ры, кур сы, твор че с кие ла бо ра то рии, ма с тер�клас сы:

l «Со ци аль ная ак ция как сред ство граж дан ской ак тив но с ти» (се -
ми нар рас счи тан на 6 ча сов — 2 дня по 3 ча са). Бу дут при вле че ны кон суль -
тан ты, име ю щие боль шой опыт про ве де ния обу ча ю щих про грамм по со -
ци аль но му ме нед ж мен ту, ко то рый вклю ча ет в се бя ор га ни за цию и про ве -
де ние раз лич ных со ци аль ных ак ций. 

l ак ции по про па ган де здо ро во го об ра за жиз ни бу дут про ве де ны во
вре мя «Ма ра фо на здо ро вья» сре ди мо ло дё жи го ро да; 

l го род ская ак ция «Мир без нар ко ти ков». 
Все ак ции бу дут за пла ни ро ва ны на один пе ри од вре ме ни — в те че ние

двух не дель. Про во дить ак цию бу дут ак ти ви с ты, про шед шие обу че ние на се -
ми на ре и уча с т во вав шие в под го тов ке ме ро при ятия под ру ко вод ством  на -
став ни ков.
Обучающие мероприятия:

l кур сы «Обу че ние поль зо ва нию ПК»;
l ма с тер�класс «Элек трон ная поч та для поль зо ва те лей» и «Элек -

трон ная до став ка до ку мен тов»; 
l ма с тер�класс «Ин фор ма ци он ные зна ния — клю чи к бла го со сто -

я нию в ин фор ма ци он ном об ще стве»;
l го род ской се ми нар «Ли дер и его ко ман да»;
l го род ской се ми нар «Зна ние пра ва се год ня—пра во по ря док зав тра»
Пла ни ру ет ся в рек лам ных це лях вы пу с кать Еже ме сяч ный ин фор ма -

ци он ный бюл ле тень «Ли цей для де ло вых лю дей», а так же обу ча ю щие бук ле -
ты, дай дже с тов, при вле ка ю щие уча щу ю ся мо ло дёжь ид ти за ин фор ма ци ей в
центр ин фор ма ци он ной под держ ки об ра зо ва ния и про фо ри ен та ции при Го -
род ской биб лио те ке для мо ло де жи и юно ше с т ва. Из дан ные ма те ри а лы бу дут
рас про стра нять ся в пе ри од про ве де ния ак ции сре ди мо ло дё жи го ро да. Ма -
те ри а лы так же смо гут по лу чить ор га ни за ции, ре а ли зу ю щие со ци аль ные
про грам мы 

На го род ском сай те «Мо ло дёжь Усть�Илим ска» пла ни ру ем со здать
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раз дел, по свя щён ный ра бо те
Ин фор ма ци он но го цен т ра Го -
род ской биб лио те ке для мо ло -
де жи и юно ше с т ва.

РЕАЛИЗАЦИЯ
ПРОЕКТА

Про ект име ет об ще ствен -
ную зна чи мость: он на прав лен
на фор ми ро ва ние ак тив ной
жиз нен ной по зи ции у мо ло до го
по ко ле ния го ро да. 

Вклад биб лио те ки в ре -
ше ние проб ле мы по со ци аль -
ной адап та ции усть�илим ской
мо ло дё жи в со вре мен ной си ту -
а ции — со зда ние на ба зе биб -
лио те ки «До су го во�ин фор ма ци -
он ный ме то ди че с кий центр по
про фи лак ти ке нар ко ма нии и
под рост ко вой пре ступ но с ти»,
«Учеб но�ме то ди че с кий центр по
про фо ри ен та ции». Эти цен т ры
бу дут:

l про дол жать ра бо ту по
при вле че нию к сво ей де я тель -
но с ти мо ло де жи и во лон те ров;

l пред ос тав лять воз -
мож ность кон суль та ций, по лу -
че ния ин фор ма ци он ных ма те -
ри а лов; 

l ор га ни зо вы вать ме ро -
при ятия, про во дить ком па нии
для  за ин те ре со ван ных в этих
во про сах;

l лоб би ро вать еже год ное про ве де ние ву зов ских ак ций по про па -
ган де здо ро во го об ра за жиз ни в на шем го ро де;

l вы ход с пред ло же ни ем к Ад ми ни с т ра ции го ро да про во дить кон -
курс на луч шую ак цию по про па ган де здо ро во го об ра за жиз ни сре ди мо ло -
дёж ных ор га ни за ций го ро да;

l из да ние пе чат ных ма те ри а лов (бу дем ти ра жи ро вать про ек ты и
раз ра ба ты вать но вые) за счет при вле чен ных средств.

Ре а лии и пер спек ти вы пло щад ки пе ред городской
биб лио те кой для молодёжи и юношества г.
Усть�Илимска
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Бу дут обу че ны про ек ти ро ва нию, ор га ни за ции и про ве де нию со ци -
аль но�зна чи мых ак ций сту ден ты раз лич ных  ву зов, не ме нее 100 че ло век. 

Бу дет из да но и рас про стра не но сре ди на се ле ния на ше го го ро да 6 ви дов
по пу ляр ных пе чат ных из да ний об щим ко ли че с т вом 300 экз.

По жа луй, ни ко г да не бы ло боль шей по треб но с ти в ли де рах, как се -
год ня. При ни мать уча с тие в стро и тель ст ве бу ду ще го стра ны, об ла с ти, го -
ро да се год ня ак ту аль но. Не се к рет, что Рос сия ис пы ты ва ет де фи цит хо ро -
ших ка д ров. Мо ло дёжь это — фун да мент бу ду ще го стра ны. Как ста но вят ся
ли де ра ми? Шко ла мо ло до го ли де ра, ди с кус си он ный клуб мо ло до го из би ра те ля
и шко ла юно го пра во ве да го то вят спо соб ных ре бят, ко то рые смо гут ре а ли зо -
вать се бя как спе ци а ли с ты в сфе рах уп рав ле ния, СМИ, эко но ми ке, по ли -
ти ке в на шем го ро де.

Пер вич ным от де ле ни ем Усть�Илим ско го го род ско го от де ле ния пар тии
«Еди ная Рос сия» со вме ст но со шта бом Усть�Илим ско го го род ско го от де ле ния
ВВО Мо ло дая гвар дия «Еди ной Рос сии», при под держ ке де пу та та и Со ве та
об ще ствен но с ти ми к ро рай о на раз ра бо тан про ект, пред по ла га ю щий от кры тие
на «пя тач ке» воз ле биб лио те ки от кры тие лет ней агит пло щад ки с чи таль ным
за лом «ЧитайГрад». Ори ги наль ность де я тель но с ти лет ней пло щад ки
«ЧитайГрад» в ор га ни за ции за ня тий по про све ще нию на ба зе биб лио те ки для
мо ло дё жи в сво бод ное от ос нов ных за ня тий вре мя. Од но вре мен но ре ша ет ся
во прос за ня то с ти мо ло дё жи об ще ствен но�по лез ной де я тель но с тью в сво бод -
ное от учё бы и ра бо ты вре мя. С це лью по пу ля ри за ции про ек та мы на ме ре ны
свя зать ся со шко ла ми го ро да, выс ши ми учеб ны ми за ве де ни я ми; ор га ни зо вать
рек лам ную кам па нию в сред ствах мас со вой ин фор ма ции; при гла сить на от -
кры тие цен т ра «ЧитайГрад» мо ло деж ные об ще ствен ные ор га ни за ции го ро да.
К ре а ли за ции сво е го про ек та мы со би ра ем ся при влечь  от дел по де лам мо ло -
дё жи, ад ми ни с т ра ции школ, учеб ных за ве де ний го ро да, об ще ствен ные мо ло -
дёж ные ор га ни за ции. В пер спек ти ве мы пла ни ру ем на пло щад ке
«ЧитайГрада» от кры тие лет не го ки но те а т ра, где на при ро де мог ли бы про во -
дить те ма ти че с кие ме ро при ятия с под рост ка ми и мо ло де жью го ро да по здо ро -
во му об ра зу жиз ни, па т ри о ти че с ко му, нрав ствен но му, эс те ти че с ко му вос пи та -
нию с по ка зом филь мов, пре зен та ции по те мам. Пла ни ру ет ся уча с тие мо ло дё -
жи к озе ле не нию тер ри то рии «ЧитайГрада» и при вле че ние спон со ров.

Со вре мен ное об ще ство предъ яв ля ет но вые тре бо ва ния к раз ви ва ю -
щей ся лич но с ти. Для то го, что бы быть ус пеш ны ми, мо ло дые лю ди стре -
мят ся ра бо тать над со бой, раз ви вать та кие ка че с т ва, как ком му ни ка бель -
ность, уве рен ность, ли дер ские на вы ки. 

В 2007 го ду в рам ках шко лы мо ло до го ли де ра «Я – ли дер!» бы ло про -
ве де но 8 ме ро при ятий на раз лич ные те мы, в раз ных фор мах: 

«Те о рия ли дер ства. Кто та кие ли де ры?» — ди с кус сия (ян варь 2007 г.)
Цель: по зна ко мить ре бят с по ня ти ем «ли дер ство», рас ска зать о те о -

ри ях ли дер ства.
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«Мо ло дая Гвар дия» — твоя по ли ти ка» — круг лый стол (фе в раль 2007 г.)
Цель: по зна ко мить уча ст ни ков с мо ло деж ной по ли ти кой дви же ния

«Мо ло дая Гвар дия», ко то рое яв ля ет ся од ной из ос нов ных об ще ствен -
но�по ли ти че с ких сил, дей ству ю щих в ин те ре сах мо ло дё жи и мо ло дёж ной
по ли ти ки. «Вста вай и идём! Зай ми своё ме с то в бу ду щем Рос сии!!!» 

«За ко ны ли дер ства» – со ве ты пси хо ло га (фе в раль 2007 г.)
Цель: по зна ко мить ре бят со сти ля ми ру ко вод ства; рас ска зать об ус та -

нов ках и за ко но мер но с тях ли дер ства.
«Сло во пред ос тав ля ет ся Вам...» – ди с кус сия (март 2007 г.)
Цель: на учить ре бят не бо ять ся вы сту пать пе ред ау ди то ри ей; на учить

«слу шать» и «слы шать» вы сту па ю ще го.
«Твой шаг к ус пе ху» – ма с тер�класс (ап рель 2007 г.)

Но ябрь, 2007: Ты на сто я щий тво рец !
(Встре ча с Т.Г. Во ро но вой).

Фе в раль, 2008г.: Тре нинг на ко ман до о -
б ра зо ва ние «Ли дер ство — стиль мо ей
жиз ни».

Апрель, 2008: г. Тренинг «Командовать или
подчиняться?»
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«Об ще ние мо ло дых – по иск по зи ции, от кры тие се бя и ми ра» — ди с кус -
сия (сен тябрь 2007 г.)

Цель: по зна ко мить ре бят с це ля ми и за да ча ми шко лы мо ло до го ли де -
ра, а так же с го до вым пла ном шко лы.

«Ты на сто я щий тво рец» — ма с тер�класс (но ябрь, 2007 г.)
Цель: раз ви тие на вы ков ли дер ства у мо ло дых спе ци а ли с тов, по вы -

ше ние пси хо ло ги че с кой ком пе тент но с ти. Встре ча с де пу та том За ко но да -
тель но го со бра ния Ир кут ской об ла с ти –Т. Г. Во ро но вой.

«Ты босс. Как стать ли де ром?» — прак ти кум (де кабрь 2007 г.)
Цель: рас ска зать об ос нов ных пре пят стви ях, сто я щих на пу ти ли дер -

ско го ро с та, рас смо т реть вну т рен ние ба рь е ры че ло ве ка.
В 2008 г. на ба зе биб лио те ки для мо ло дё жи и юно ше с т ва в рам ках

шко лы мо ло до го ли де ра «Я – ли дер!» бы ло про ве де но 5 ме ро при ятий, раз -
лич ных как по со дер жа нию, так и по фор ме.

«Ли дер и его ко ман да» — го род ской се ми нар (ян варь 2008 г.)
Цель: оз на ко мить с не боль шим опы том ра бо ты биб лио те ки по ли -

дер ству с мо ло дё жью, и ока зать по не об хо ди мо с ти ме то ди че с кую по мощь
биб лио те кам го ро да по дан но му на прав ле нию.

«Ли дер ство – стиль мо ей жиз ни» — ди с кус сия (фе в раль 2008 г.)
Цель: вы явить и раз вить ли дер ские на вы ки и ка че с т ва, на учить са мо -

п ре зен та ции, ра бо те в груп пе.
«Мо ло дое по ко ле ние. Твор че с т во» — твор че с кая встре ча (март, 2008 г.)
Цель: по зна ко мить с твор че с кой мо ло дё жью и с раз лич ны ми мо ло -

дёж ны ми те че ни я ми на ше го го ро да; об ме нять ся твор че с ким опы том.
«Ко ман до вать или под чи нять ся?» — урок ли дер ства (ап рель 2008 г.) 
Цель: раз вить уме ние и го тов ность при ни мать от вет ствен ность на се бя;

из учить пре иму ще с т ва и не до стат ки кол лек тив ной от вет ствен но с ти; из учить
со труд ни че с т во как аль тер на ти ву кон флик ту в груп по вой де я тель но с ти.

«Ор га ни зо ван ный ли вы че ло век?» — ди с кус сия (май 2008 г.)
Цель: про вер ка лич ной ор га ни зо ван но с ти, по бу дить к по сти же нию се -

к ре тов са мо ор га ни за ции, вы ра бот ке ор га ни за ци он ных на вы ков и при вы чек.
«Что та кое ли дер ство? Ми фы о ли дер стве» — де ло вая иг ра (сен тябрь

2008 г.)
Цель: дать оп ре де ле ние по ня тия «ли дер ство», об су дить су ще с т ву ю -

щие ми фы о ли дер стве, оп ре де лить пси хо ло ги че с кие свой ства лич но с ти
ли де ра.
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Номинация «Про ек ты, 
по свя щен ные биб лио теч но му 
об слу жи ва нию детей»

ОТОГРЕТЬСЯ ДУШОЙ: СОЗДАНИЕ КЛУБА
ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ПОДДЕРЖКИ «ДОМОВЕНОК»
ДЛЯ ДЕТЕЙ ИЗ НЕБЛАГОПОЛУЧНЫХ СЕМЕЙ НА БАЗЕ
СЕЛЬСКОЙ БИБЛИОТЕКИ

Диплом за интеграцию 
в общество детей,  

попавших в трудную 
жизненную ситуацию

Диплом Российской библиотечной
ассоциации

Оксана Александровна ПАРФЁНОВА,
автор и руководитель проекта,

заведующая Никольской сельской  библиотекой,
МУК «Абанское районное библиотечное объединение»

(п. Абан, Красноярский край)

Проблема, на решение которой направлен проект
В се ле Ни кольск про жи ва ет 367 че ло век, 63 из них – де ти и под -

рост ки, боль шая часть — из ма ло о бе с пе чен ных и не бла го по луч ных се -
мей. В та ких се мь ях нет долж но го кон т ро ля, ро ди те ли пью щие, у не ко то -
рых на хо дят ся в раз во де, их вос пи та ни ем не за ни ма ют ся. На бе гав шись на
ули це, эти де ти не ред ко при хо дят в биб лио те ку, что бы эле мен тар но по -
греть ся или про ве с ти вре мя, по сколь ку до ма их ник то не ждет. Эти де ти
не при уче ны к са мо об слу жи ва нию, вы рас та ют не при спо соб лен ны ми к
жиз ни.
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Ра бо ты шко лы по ока за нию пси хо ло ги че с кой и прак ти че с кой по мо -
щи этим де тям яв но не до ста точ на. Кро ме то го, нет спе ци аль ных мест, где
ре бя тиш ки мог ли бы по лу чить под держ ку, за бо ту, по чув ство вать се бя уве -
рен ны ми, ведь за ча с тую мы, взрос лые, ста ра ем ся не за ме чать их проб лем,
а свер ст ни ки ве дут се бя еще бо лее же с то ко: по сме и ва ют ся над ни ми, ос -
кор бля ют, уни жа ют. В ре зуль та те вы рас та ют оби жен ные, оз лоб лен ные лю -
ди, у ко то рых из�за на ше го рав но ду шия вы рас та ют ком плек сы, не скла ды -
ва ет ся жизнь.

Не бла го по луч ную се мью до ста точ но труд но «пе ре вос пи тать». Наш
про ект по мо жет де тям из не бла го по луч ных и ма ло о бе с пе чен ных се мей на -
учить ся уха жи вать за со бой, го то вить про стей шие блю да, чи нить одеж ду,
при ши вать пу го ви цы, уха жи вать за жи вот ны ми, вы брать де ло по ду ше, ос -
во ить спор тив ные иг ры, на учить ся об щать ся под при смо т ром и ру ко вод -
ством стар ших ре бят – во жа тых, не рав но душ ных взрос лых. Клуб «До мо вё -
нок», со здан ный при биб лио те ке, ста нет ме с том ду шев но го теп ла и ую та,
где ре бе нок 6�13 лет смо жет от ог реть ся ду шой на «Се мей ных по си дел ках»,
взрос лые и во жа тые (ак тив ные под рост ки) ор га ни зу ют для ре бят спор тив -
ные и на столь ные иг ры, твор че с кие за ня тия, где де ти бу дут со зда вать по
сво е му за мыс лу ри сун ки, ап п ли ка ции, на учат ся го то вить, стря пать и вме с -
те по пьют чаю. Уха жи вая за жи вот ны ми и рас те ни я ми «жи во го» и «зе ле но -
го угол ка, ре бя та при об ре тут хо зяй ствен ные на вы ки. Об щие празд ни ки с
не рав но душ ны ми се мь я ми вклю чат пе ние под ка ра о ке, об щие иг ры, тре -
нин ги, ко то рые про ве дут спе ци а ли с ты (со ци аль ные пе да го ги, ор га ни за то -
ры до су га).

Цель про ек та – со зда ние клу ба пси хо ло ги че с кой под держ ки «До мо -
вё нок» для де тей 6�13 лет из  не бла го по луч ных и ма ло о бе с пе чен ных се мей.

Задачи:
l ор га ни зо вать раз но об раз ную иг ро вую, твор че с кую и со ци аль ную

де я тель ность в клу бе си ла ми во жа тых – стар ших школь ни ков и не рав но -
душ ных взрос лых;

l офор мить в по ме ще нии биб лио те ки и сель ско го до ма куль ту ры
(уч реж де ния на хо дят ся в од ном зда нии) иг ро вой зо ны, зо ны для за ня тий
твор че с т вом, «зе ле но го» и «жи во го угол ка», угол ка «кух ня До мо вен ка», ка -
ра о ке�пло щад ки;

l ор га ни зо вать вза и мо дей ствие спе ци а ли с тов раз ных уч реж де ний
по ока за нию пси хо ло ги че с кой и ма те ри аль ной, прак ти че с кой по мо щи (со -
ци аль ный пе да гог, пе да гог�ор га ни за тор, ор га ны опе ки и по пе чи тель ст ва
ад ми ни с т ра ции Абан ско го рай о на, спе ци а ли с ты в об ла с ти куль ту ры, пред -
ста ви те ли об ще ствен ной ко мис сии по ра бо те с се мь я ми);

l про ве с ти ме ро при ятия по про грам ме ра бо ты клу ба, по зна ва тел -
ные по езд ки для ре бят;

l пре зен та ция ра бо ты клу ба на се ле нию.
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Участники проекта
Ок са на Алек сан д ров на Пар фе но ва – ру ко во ди тель про ек та, за ве ду ю -

щая фи ли а лом № 16 сель ской биб лио те ки с. Ни кольск, об ра зо ва ние сред -
нее спе ци аль ное. По бе ди тель кра е во го кон кур са ис сле до ва тель ских ра бот
«Ис то рия биб лио те ки в ли цах», дип ло мант ка кра е во го эко ло ги че с ко го
кон кур са, по свя щен но го В.П. Ас тафье ву.

Алек сандр Вла ди ми ро вич Гу рен ков – ор га ни за тор спор тив ных игр,
по хо дов. Ди рек тор Сель ско го до ма куль ту ры с. Ни кольск, об ра зо ва ние
выс шее пе да го ги че с кое, в про шлом учи тель физ куль ту ры, хоб би – ту ризм
(10�15 лет). Име ет под ход к де тям. Ре бя та с удо воль ст ви ем идут на кон такт,
пси хо лог от при ро ды. 

Та ть я на Его ров на Пар фе но ва – ор га ни за тор ме ро при ятий, со ци аль -
ный пе да гог, за ме с ти тель ди рек то ра по вос пи та тель ной ра бо те, об ра зо ва -
ние – сред нее спе ци аль ное, воз глав ля ет ко мис сию по де лам не со вер шен -
но лет них, име ет боль шой опыт ра бо ты с де ть ми со ци аль но�не за щи щен -
ных ка те го рий. Име ет опыт ре а ли за ции школь ных про ек тов и об ра зо ва -
тель ных про грамм.

За се да ние клу ба «До мо вё нок»
«Пу те ше с т вие в Стра ну дет -
ства»
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Се мья Ку ве ко. Ма ма –Свет ла на – от вет ствен ная за твор че с кую зо ну,
до мо хо зяй ка, ма с те ри ца «на все ру ки», до брая, за бот ли вая, об щи тель ная,
от вет ствен ная; об ра зо ва ние сред нее спе ци аль ное, ве те ри нар; па па – Вла -
ди мир – от вет ствен ный за иг ро те ку, со труд ник ми ли ции, от зыв чи вый,
вни ма тель ный, се рь ез ный, ув ле ка ет ся спор тив ны ми иг ра ми, име ет под ход
к де тям; дочь Да ша – во жа тая, де воч ка му зы каль но ода ре на, эру ди ро ван -
на, об щи тель на, об ла да ет ор га ни за тор ски ми ка че с т ва ми.

Се мья Са рам ко вых. Ма ма Свет ла на – от вет ствен ная за «Кух ню До -
мо вен ка», на сто я щая хо зяй ка, из эле мен тар ных про дук тов мо жет при го то -
вить «ко ро лев ское блю до». Ин ди ви ду аль ный пред при ни ма тель, для про ек -
та пред ос тав ля ет ду хов ку, на ко то рой са ма вме с те с де ть ми бу дет го то вить;
сын Сла ва – лю бит при ро ду, по хо ды, ту ризм; дочь Кри с ти на твор че с ки
ода рен ная де воч ка: пи шет сти хи, рас ска зы. Брат с се с т рой – вожатые.

Се мья Охот ни ко вых. Ма ма Свет ла на – от вет ствен ная за ор га ни за -
цию «Се мей ных по си де лок», хо ро ший ор га ни за тор, сце на рист, ре жис сер;
па па Иван ак тив ный уча ст ник ме ро при ятий, при ду ман ных ма мой, хо ро -
ший ак тер, а так же ор га ни за тор спор тив ных игр, сын Гри ша – все сто рон -
не раз ви тый ре бе нок 13 лет, пи шет про ек ты, яв ля ет ся по бе ди те лем раз лич -
ных кра е вых и рай он ных кон кур сов, со чи ня ет сти хи и рас ска зы, яв ля ет ся
–во жа тым.

Та ть я на Ми хай лов на Брыз га ло ва — ор га ни за тор празд ни ков в клу бе и
от вет ствен ная за ка ра о ке�пло щад ку, учит ся в Кан ском биб лио теч ном тех -
ни ку ме. Вме с те с де ть ми она по ет пес ни, эти пес ни по ко ря ют жи те лей се -
ла, де ти вы хо дят на кон кур сы во каль но го ма с тер ства. Ув ле ка ет ся пе ни ем,
те а т ром, хо ро ший ор га ни за тор.

Ок са на Вла ди ми ров на Ру дин ская – кон суль тант про ек та, об ра зо ва -
ние выс шее пе да го ги че с кое, спе ци а лист по ре а ли за ции мо ло деж ных про -
ек тов и про грамм об ще ствен но го раз ви тия ад ми ни с т ра ции Абан ско го рай -
о на, яв ля ет ся ко ор ди на то ром про ект ной де я тель но с ти в рай о не, ав тор 4
про ек тов, кон суль ти ро ва ла 12 про ек тов, 3 из ко то рых ста ли по бе ди те ля ми
кра е вой гран то вой про грам мы «Со ци аль ное парт нер ство во имя раз ви -
тия». С ав гу с та 2006 г. яв ля ет ся на чаль ни ком Абан ско го ме ст но го шта ба
Все рос сий ской об ще ствен ной ор га ни за ции «Мо ло дая Гвар дия Еди ной
Рос сии», член по лит со ве та Абан ско го ме ст но го от де ле ния пар тии «Еди ная
Рос сия».

Вожатский актив:
Елена Парфенова
Аня Коноваленко 
Алена Устина
Денис Адамович
Алеша Жиряков
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Организация работы по проекту
будет состоять из следующих мероприятий:

1. Сбор инициативной группы, лиц заинтересованных в проекте,
и специалистов, уточнение обязанностей (исполнитель О.А.
Парфенова);

2. Со вме ст ный сбор ре бят из не бла го по луч ных и ма ло о бе с пе чен -
ных се мей (це ле вая ау ди то рия) и ини ци а тив ной груп пы для
раз ра бот ки ва ри ан тов оформ ле ния зон клу ба (иг ро вой зо ны,
зо ны для за ня тий твор че с т вом, «зе ле но го» и «жи во го угол ка»,

Урок фоль к ло ра.
«Ди во див ное — ча с туш ка
рус ская»
За се да ние клу ба «До мо вё нок»

Урок доброты.
«Заповедная тропа к душе
ребёнка»
За се да ние клу ба «До мо вё нок»
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угол ка «кух ня До мо вен ка», ка ра о ке�пло щад ки) (ис пол ни тель
О.А. Пар фе но ва);

3. При об ре те ние обо ру до ва ния, ма те ри а лов для оформ ле ния
зон, угол ков, ка ра о ке�пло щад ки (ис пол ни тель Н.И. По по ва);

4. Оформ ле ние угол ков и зон клу ба. (ис пол ни тель В.А. Бо га чев);
5. Встре ча спе ци а ли с тов раз ных уч реж де ний для ко ор ди на ции

дей ствий по ока за нию пси хо ло ги че с кой, ма те ри аль ной и
прак ти че с кой по мо щи (ус та нов ка ре жи ма ра бо ты, под го тов ка
про грамм ра бо ты каж до го спе ци а ли с та) (ис пол ни тель О.А.
Пар фе но ва);

6. Раз ра бот ка и ре пе ти ции про грам мных ме ро при ятий клу ба:
— дни рождения детей�членов клуба;
— «Семейные посиделки» 
— встречи с благополучными семьями;
— спортивный праздник;
— поход «За кладом домовенка»;
— две по езд ки в г. Крас но ярск, по се ще ние цир ка, за по -

вед ни ка «Ро ев ру чей», пар ка от ды ха, се мей�уча ст ни ков
про ек та, во жа тых и опе ка е мых (ис пол ни те ли А.В. Гу -
рен ков, Т.М. Брыз га ло ва, Т.Е. Пар фе но ва, се мьи Ку ве -
ко, Са рам ко вых, Охот ни ко вых);

7. Про ве де ние про грам мных ме ро при ятий (ис пол ни тель О.А.
Пар фе но ва, А.В. Гу рен ков, Т.В. Брыз га ло ва, Т.Е. Пар фе но ва);

8. По сто ян но дей ству ю щие угол ки и зо ны, ка ра о ке�пло щад ка
ра бо та ют ежед нев но (ис пол ни те ли А.В. Гу рен ков, Т.М. Брыз -
га ло ва, Т.Е. Пар фе но ва, се мьи Ку ве ко, Са рам ко вых, Охот ни -
ко вых);

9. Под го тов ка от кры той пре зен та ции ра бо ты клу ба «До мо вё нок»:
— под го тов ка твор че с ких ра бот де тей�чле нов клу ба;
— со вме ст ная под го тов ка кон церт ных но ме ров бла го по -

луч ны ми де ть ми и де ть ми�чле на ми клу ба;
— под го тов ка се мь я ми�во лон те ра ми мас со вых ме ро при -

ятий и спор тив ных игр для всех уча ст ни ков празд ни ка
(ис пол ни те ли А.В. Гу рен ков, Т.М. Брыз га ло ва,              Т.Е.
Пар фе но ва, се мьи Ку ве ко, Са рам ко вых, Охот ни ко вых);

10. Празд нич ная пре зен та ция ра бо ты клу ба «До мо ве нок» с при -
гла ше ние ТВ, об ще ствен но с ти, ра бот ни ков сель ско го до ма
куль ту ра и всех спе ци а ли с тов�со зда те лей про ек та(ис пол ни -
тель О.А. Пар фе но ва);

11. Ана лиз де я тель но с ти по про ек ту, под го тов ка ви део� и фо то -
от че та (ис пол ни те ли О.А. Пар фе но ва, Л.Г. Берндг).
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Ожидаемые результаты проекта

В со здан ном на ба зе биб лио те ки клу бе пси хо ло ги че с кой под держ ки
«До мо вё нок» для де тей 6 �13 лет из не бла го по луч ных и ма ло о бе с пе чен ных
се мей всю ра бо ту ор га ни зо вы ва ют стар шие школь ни ки�во жа тые и не рав -
но душ ные се мьи. Ра бо той клу ба бу дет ох ва че но: 18�20 де тей из не бла го по -
луч ных и ма ло о бе с пе чен ных се мей, 15 � 20 ре бят из стар ших клас сов, ко то -
рые ста нут во жа ты ми для этих ре бят, 3 � 4 бла го по луч ные ак тив ные се мьи,
7—8 спе ци а ли с тов раз лич но го про фи ля, 20 � 25 жи те лей с. Ни кольск, ко -
то рые при мут уча с тие в празд нич ной пре зен та ции ра бо ты клу ба.

Бу дут со зда ны ус ло вия для раз но об раз ной иг ро вой, твор че с кой и со -
ци аль ной де я тель но с ти для де тей 6 �13 лет из раз ных со ци аль ных ка те го -
рий че рез ор га ни за цию иг ро вой зо ны, зо ны для за ня тий твор че с т вом, где
де ти уз на ют но вые иг ры, ра зо вьют свои спор тив ные спо соб но с ти. Уход за
жи вот ны ми и рас те ни я ми «зе ле но го» и «жи во го» угол ков на учат де тей уха -
жи вать за ни ми, сде ла ют до брее, ла с ко вее, вни ма тель нее. При го тов ле ние
блюд под ру ко вод ством мам�уча ст ниц про ек тов в угол ке «Кух ня До мо вен -
ка» по мо жет им ос во ить эле мен тар ные на вы ки при го тов ле ния пи щи, что
при го дит ся им в бу ду щем. «Се мей ные по си дел ки» оку нут их в се мей ную,
до маш нюю об ста нов ку, по зна ко мят с ув ле че ни я ми каж дой се мьи, ве се лы -
ми се мей ны ми ис то ри я ми, в про смотр се мей ных филь мов – сфор ми ру ют
об раз до б рой по ло жи тель ной се мьи. На ка ра о ке�пло щад ке де ти смо гут по -
ка зать свои спо соб но с ти в пе нии. Со ци аль ный пе да гог ока жет пси хо ло ги -
че с кую под держ ку до брым сло вом, со ве том. Об ща ясь с до бры ми людь ми,
де ти смо гут от ог реть ся ду шой.

Нам хо чет ся ве рить, что бла го да ря та кой ра бо те про изой дут из ме не -
ния в ду шах де тей: они ста нут до брее, на учат ся об щать ся, до ве рять дру гим,
ор га ни зо вы вать свой до суг с поль зой, вы бе рут для се бя пра виль ную до ро -
гу в жиз ни, по ве рят в свои си лы, в до б ро. На хо дясь по сто ян но в биб лио те -
ке, ре бя та ста нут ча ще чи тать, боль ше знать и по ни мать. 

По езд ка в г. Крас но ярск с по се ще ни ем до сто п ри ме ча тель но с тей по -
да рят ре бя там на сто я щий празд ник, да дут им воз мож ность по чув ство вать
се бя пол но цен ны ми де ть ми.

На ла дит ся вза и мо дей ствие спе ци а ли с тов по ока за нию пси хо ло ги че -
с кой и ма те ри аль ной, прак ти че с кой по мо щи. Эта ра бо та бу дет про дол же -
на с по мо щью клу ба. Для даль ней ше го фи нан си ро ва ния бу дут при вле че ны
спон со ры, гла ва сель ской ад ми ни с т ра ции, бла го по луч ные се мьи. Спе ци а -
ли с ты во вле чен ные в про ект, вклю чат в свой ак тив ра бо ту в на шем клу бе.
По опы ту про ек та бу дут най де ны ме ха низ мы эф фек тив ной ра бо ты с та кой
ка те го ри ей де тей.

Че рез про ве де ние от кры той празд нич ной пре зен та ции ра бо ты клу ба
«До мо вё нок» бу дут при вле че но вни ма ние на се ле ния к проб ле мам де тей из
не бла го по луч ных се мей, пред ос тав ле на воз мож ность по ка зать свои до сти -
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же ния ре бя там из клу ба «До мо вё нок». Ви део про грам ма, сня тая по ма те ри -
а лам про ек та, рас ска жет все му рай о ну об об ще ствен ной ини ци а ти ве по ре -
ше нию проб лем. 

Мы – уча ст ни ки про ек та, ко неч но, по ни ма ем, что не все бу дет глад -
ко, в на шей ра бо те воз ник нут труд но с ти об ще ния с ре бя та ми и ка кие�то
не пред ви ден ные об сто я тель ст ва, но мы по ста ра ем ся все это пре одо леть.

Предложения по оценке эффективности проекта
— Интерес общественности к проекту будет отражаться в отзывах о

проекте (Книга отзывов, статьи в газете). 
— От сле дить за ин те ре со ван ность в про ек те де тей раз ных со ци аль -

ных ка те го рий мож но че рез ре гу ляр ность по се ще ний клу ба «До -
мо вё нок (Жур нал по се ще ний). 

— Вос пи та тель ный эф фект мож но уви деть че рез их по ве де ние, от -
но ше ние друг к дру гу, их речь. 

— Раз ви тие спо соб но с тей ре бят уви дим в твор че с ких ра бо тах, в
уча с тии в спор тив ных ме ро при яти ях, празд ни ках.

— Ви дио� и фо то ма те ри а лы по ка жут ка че с т во про во ди мых ме ро -
при ятий.

— Во вле чен ность об ще ствен но с ти – че рез уча с тие спе ци а ли с тов и
се мей в про ек те, ко ли че с т во зри те лей на пре зен та ции.

Конкурс рисунков на асфальте.
«Моё солнечное детство».



Проб ле ма, на ре ше ние ко то рой на прав лен про ект
В ус ло ви ях все об щей ин фор ма ти за ции и на уч но�тех ни че с ко го про -

грес са со хра ня ет ся не об хо ди мость раз ви тия твор че с ко го по тен ци а ла де тей.
Ре а ли за ция про ек та по зво ля ет фор ми ро вать кре а тив ную лич ность ре бен -
ка, его ин тел лек ту аль ные и со ци аль ные по треб но с ти.

«И СТРОЧКА КАЖДАЯ РИ СУН КОМ ХОЧЕТ СТАТЬ…»
— КОН КУРС ХУ ДОЖ НИ КОВ�ИЛ ЛЮ С Т РА ТО РОВ:
МНОГОЛЕТНИЙ ПРОЕКТ ТВОРЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ

Диплом за раскрытие творческих
способностей подрастающего поколения

Ру ко во ди тель про ек та –
Елена Ивановна КУЛИНОК

Директор, 
Приморская краеваядетская библиотека 

(г. Владивосток)

Ав тор идеи кон кур са,
Ма ри на Юрь ев на ЛАРИОНОВА, 
за ве ду ю щая от де лом спра воч но�биб лио гра фи че с кой 
и ин фор ма ци он ной ра бо ты, 
Приморская краевая детская библиотека
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Разработчики и исполнители проекта: 
Вероника Анатольевна ТЯЖКОРОБ,  библиограф отдела справочно�библиографической работы
Людмила Михайловна АЛЕКСАНДРОВА, главный библиотекарь отдела работы с читателями
Олеся Евгеньевна ИЛЬИНЫХ, библиотекарь отдела работы с читателями
Елена Николаевна ТОВМАШ, заведующая отделом работы с читателями
Светлана Геннадьевна АСТАПЧИК, главный библиотекарь сектора конофонофотодокументов и нотных
изданий (координатор проекта);
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С по мо щью про ек та ре ша ет ся од на из ос нов ных про фес си о наль ных
за дач – под держ ка дет ско го чте ния. Чи тая, ре бе нок мыс лит об ра за ми, с
по мо щью изо бра зи тель ной де я тель но с ти мо жет удов лет во рить по треб -
ность тво рить и со зи дать, раз ви вать ся ин тел лек ту аль но и со ци аль но. Уча с -
тие в кон кур се по зво ля ет по лу чить об ще ствен ное при зна ние и по вы сить
са мо о цен ку ре бен ка.

От ли чи тель ной осо бен но с тью про ек та яв ля ет ся по сто ян ное его раз -
ви тие и адап та ция к кон крет но му эта пу. 

Цель про ек та: раз ви тие ре бен ка че рез при вле че ние к ли те ра тур -
но�ху до же с т вен но му твор че с т ву.

За да чи про ек та: 
l раз ви тие кре а тив но с ти у под рас та ю щей лич но с ти
l под держ ка чте ния в рам ках на ци о наль ной про грам мы 
l раз ви тие ли те ра тур но го вку са
l вы яв ле ние спо соб ных и ода рен ных де тей
l со зда ние ус ло вий со ци а ли за ции де тям с ог ра ни чен ны ми воз -
мож но с тя ми здо ро вья
l вос пи та ние то ле рант но с ти  к де тям с ог ра ни чен ны ми воз мож но -
с тя ми здо ро вья
l про фес си о наль ная под держ ка и по мощь ру ко во ди те лям дет ско -
го чте ния в ор га ни за ции сво бод но го вре ме ни де тей и под рост ков
l ре а ли за ция идеи кон кур са в биб лио те ках края
l рас ши ре ние со труд ни че с т ва в ра бо те с  кни гой дет ских уч реж де -
ний до пол ни тель но го об ра зо ва ния и об ще ствен ных ор га ни за ций,
раз ви тие парт нер ских от но ше ний
l раз ви тие и вза и мо дей ствие парт нер ских от но ше ний 
Срок ре а ли за ции про ек та: 2003—2009 го ды.

Ос нов ные эта пы ре а ли за ции: 
Идея про ве де ния кон кур са ху дож ни ков�ил лю с т ра то ров воз ник ла в

2002 го ду. 
Пер вый этап
2003 год – про ве ден пер вый кон курс, по свя щен ный 70�ле тию из да -

тель ст ва «Дет ская ли те ра ту ра». 
Ор га ни за то ры кон кур са:
Ма ри на Юрь ев на Ла ри о но ва – за ве ду ю щая от де лом спра воч но�биб -

лио гра фи че с кой и ин фор ма ци он ной ра бо ты; Свет ла на Ген на дь ев на Ас тап -
чик – биб лио те карь сек то ра ки но фо но фо то до ку мен тов и нот ных из да ний;
Еле на Ива нов на Мель ни чук – за ве ду ю щая от де лом ком плек то ва ния и об -
ра бот ки ли те ра ту ры.

Пер вый кон курс про хо дил экс пе ри мен таль но, ло каль но. В кон кур се
уча с т во ва ли де ти из об ще об ра зо ва тель ных школ, школ ис кусств, дет ских



клу бов, изо сту дий бли жай ше го ми к ро рай о на. В
де ка ду дет ской и юно ше с кой кни ги про шли
празд ни ки�на граж де ния де тей от 7 до 14 лет. Вне
кон кур са бы ли от ме че ны де ти 4�6 лет. Все го в ме -
ро при ятии уча с т во ва ли 108 ре бят. 

Вто рой этап:
2005 год – вто рой кон курс, по свя щен ный

200�ле тию со дня рож де ния Г.�Х. Ан дер се на.
Ор га ни за то ры кон кур са: Люд ми ла Ми хай лов на
Алек сан д ро ва – глав ный биб лио те карь ком плек -
с но го от де ла ра бо ты с чи та те ля ми; Оле ся Ев ге нь -
ев на Иль и ных – биб лио те карь ком плек с но го от -
де ла ра бо ты с чи та те ля ми; Свет ла на Ген на дь ев на
Ас тап чик – биб лио те карь сек то ра ки но фо но фо -
то до ку мен тов и нот ных из да ний.
Парт не ры: Шко ла ис кусств №1 г. Вла ди во с то ка,
При мор ская кра е вая фи лар мо ния.
Ин фор ма ци он ная под держ ка: ре ги о наль ная га зе та
«Све то г рад».

Кон курс при об ре та ет ста тус го род ско го. Во вто ром – ус пех оп ре де -
лил ин те рес к Г.�Х. Ан дер се ну, про из ве де ния ко то ро го чи та ют пред ста ви -
те ли са мых раз ных воз ра ст ных ка те го рий. Важ ное зна че ние име ли так же
пра виль но раз ра бо тан ные ус ло вия, вре мя про ве де ния, ор га ни за ция рек -
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Зай це ва На стя, по бе ди тель ни ца
I кон кур са ху дож ни ков�ил лю с т -
ра то ров «И строч ка каж дая ри -
сун ком хо чет стать», по свя щен -
ного 70�ле тию из да тель ст ва
«Дет ская ли те ра ту ра» .



лам ной ак ции и по мощь об ще ствен -
ных ор га ни за ций. В свя зи с про ве де -
ни ем кон кур са по ка за те ли по се ще ния
и кни го вы да чи за мет но уве ли чи лись.
Про из ве де ния Г.�Х. Ан дер се на в этот
пе ри од из�за не хват ки эк зем пляр но с -
ти вы да ва лись на дом по пред ва ри -
тель ной за пи си. 

В кон кур се уча с т во ва ли дош коль -
ни ки 6 лет и уча щи е ся 7�14 лет. Все го
бы ло пред став ле но 210 ра бот, ав то ра ми
ко то рых ста ли 185 ре бят. В не де лю дет -
ской и юно ше с кой кни ги про шло 3
празд ни ка�на граж де ния с уча с ти ем бо -
лее 100 че ло век. В биб лио те ке бы ла
оформ ле на экс по зи ция всех кон кур -
сных ра бот. Парт не ра ми ме ро при ятия
ста ли дет ские са ды, изо сту дии, дет ские
клу бы, об ще об ра зо ва тель ные и ху до же с -
т вен ные шко лы. В СМИ (га зе та «Све то -
г рад», ОТВ�об ще ствен ное те ле ви де ние
При мо рья, ра дио «Вла ди во с ток») бы ла
раз ме ще на рек ла ма кон кур са. 
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На выставку конкурсных раработ,
посвящённую 200 летию со дня рождения
Г.�Х. Андерсена, пришёл детский сад.
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«Книж ный червь» — хра ни тель книж но го ма га зи на
— в го с тях на празд ни ке на граж де ния «И строч ка
каж дая ри сун ком хо чет стать», по свя щен ном 
200�ле тию со дня рож де ния Г.�Х. Ан дер се на.

Олеся Евгеньевна Ильиных в роли клоуна Гоши
развлекает участников мероприятия.

Про фес си о наль ная ак три са Ека те ри -
на Тка чук пред став ля ет кол лаж по
про из ве де ни ям В. Дра гун ско го с уча с -
ти ем по бе ди те лей 2�го кон кур са.

В не де лю дет ской кни ги про шло
3 празд ни ка — на граж де ния.

Ар ти с ты При мор ской кра е вой фи -
лар мо нии пред став ля ют вы езд ной

спек так ль по про из ве де ни ям 
Г.�Х. Ан дер се на.



Тре тий этап
2006 год – кон курс, по свя ще ный 50�ле тию жур на ла «Ве се лые кар -

тин ки». 
Ор га ни за то ры кон кур са: Еле на Ни ко ла ев на Тов маш – за ве ду ю щая ком -
плек с ным от де лом ра бо ты с чи та те ля ми, Люд ми ла Ми хай лов на Алек сан д -
ро ва – глав ный биб лио те карь ком плек с но го от де ла ра бо ты с чи та те ля ми,
Оле ся Ев ге нь ев на Иль и ных – биб лио те карь ком плек с но го от де ла ра бо ты с
чи та те ля ми.

На чи ная твор че с кую ра бо ту с жур на лом «Ве се лые кар тин ки», ко то -
рый ори ен ти ро ван на оп ре де лен ный воз раст, биб лио те ка со зна тель но вы -
бра ла до пол ни тель ным ком по нен том при вле че ние к чте нию пе ри оди ки.
Ана лиз вы да чи пе ри оди че с ких из да ний пос ле про ве де ния кон кур са по ка -
зал, что ко ли че с т во ре бят, ин те ре су ю щих ся жур на ла ми, зна чи тель но воз -
рос ло.

Впер вые твор че с кий кон курс ху дож ни ков�ил лю с т ра то ров был объ -
еди нен с чи та тель ским кон кур сом «На всех па ру сах в ле то» с це лью под -
держ ки ин те ре са к чте нию. Уча ст ни ка ми про грам мы лет не го чте ния (воз -
раст 5�9 лет) пред став ле но 44 ра бо ты. Празд ник�на граж де ние про шел на -
ка ну не юби лея жур на ла «Ве се лые кар тин ки».

Все кон кур сы оце ни ва ло про фес си о наль ное жю ри, в со став ко то ро -
го во шли ху дож ни ки�ил лю с т ра то ры, пре по да ва те ли школ ис кусств, пси хо -
ло ги, пре по да ва те ли об ще об ра зо ва тель ных школ, биб лио те ка ри.  
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Чет вер тый этап
2008—2009 го ды – кон курс ху дож ни ков�ил лю с т ра то ров «И строч ка

каж дая ри сун ком хо чет стать…», по свя щен ный 200�ле тию со дня рож де -
ния Н.В. Го го ля.
Ор га ни за то ры про ек та: Свет ла на Ген на дь ев на Ас тап чик – биб лио те карь
сек то ра ки но фо но фо то до ку мен тов и нот ных из да ний, Оль га Ва си ль ев на
Ива нич – ре дак тор сек то ра ин фор ма ци он ных ком му ни ка ций, Ве ро ни ка
Ана то ль ев на Тяж ко роб – биб лио граф от де ла спра воч но�биб лио гра фи че с -
кой и ин фор ма ци он ной ра бо ты.
Воз ра ст ные ка те го рии уча ст ни ков кон кур са: де ти и под рост ки 7�14 лет
От ли чи тель ные чер ты:

– вве де ние но вой но ми на ции «Ком пью тер ный ри су нок»;
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Карандаш (О.Е. Ильиных) и победитель 3 конкурса.

Выставка работ.

Победительнице 3�го конкурса, посвящённого юбилею
журнала «Весёлые картинки», вручают приз.
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–уча с тие в кон кур се де тей из дет ских биб лио тек го ро дов и рай о нов
При мор ско го края.

Ме ро при ятия по про ек ту на 2008 – 2009 го ды:
1. До ра бот ка по ло же ния и ус ло вий кон кур са. Вне се ние в ус ло вия но вой
но ми на ции «Ком пью тер ный ри су нок».
2. Ор га ни за ция ин фор ма ци он ной под держ ки кон кур са: из да ние ин фор ма -
ци он ных ма те ри а лов, их рас сыл ка в биб лио те ки, СМИ, об ра зо ва тель ные
уч реж де ния, объ яв ле ние кон кур са на ра дио и те ле ви де нии.
3. Во вле че ние в кон курс де тей и под рост ков из го ро дов и рай о нов При мор -
ско го края, со вме ст ная ра бо та с му ни ци паль ны ми и дет ски ми биб лио те ка -
ми
4. Ор га ни за ция твор че с кой ма с тер ской юных ху дож ни ков�ил лю с т ра то ров.
5. Ор га ни за ция ра бо ты экс перт ной груп пы и жю ри: при ем ра бот, оцен ка,
от бор, оп ре де ле ние по бе ди те лей и но ми нан тов
6. Под го тов ка и оформ ле ние экс по зи ции по ито гам кон кур са, ее фо то и ви -
део фик са ция
7. Фор ми ро ва ние при зо во го фон да.
8. Про ве де ние празд ни ка�на граж де ния в не де лю дет ской и юно ше с кой
кни ги.
9. Рас сыл ка бла го дар ствен ных и ре ко мен да тель ных пи сем спо соб ным и
ода рен ным де тям; ин фор ма ци он ных из да ний по ито гам кон кур са в дет -
ские биб лио те ки края.
10. Со зда ние слайд�пре зен та ции о кон кур се.
11. Из да ние бук ле та с ри сун ка ми по бе ди те лей кон кур са.
12. Про ве де ние ма с тер�клас са  про фес си о наль но го ху дож ни ка с фи на ли с -
та ми кон кур са.
Ор га ни за ци он но � ме то ди че с кое со про вож де ние

1. Ис поль зо ва ние ма те ри а лов пре ды ду щих кон кур сов для вы бо ра
оп ти маль ной мо де ли.
2. Из да ние рек лам ной про дук ции: при гла ше ния, объ яв ле ния, бук ле -
ты и за клад ки.
3. Оп ре де ле ние со ста ва жю ри, ор га ни за ция экс перт ной груп пы.
4. Ор га ни за ция ин фор ма ци он ных форм пред став ле ния про из ве де -
ний Н.В. Го го ля в тра ди ци он ном фор ма те и на элек трон ных но си те -
лях сре ди раз ных групп чи та те лей.

Ожи да е мый ре зуль тат:
l оцен ка на вы ков поль зо ва ния гра фи че с ки ми ком пью тер ны ми про -

грам ма ми – со зда ния де ть ми ком пью тер но го ри сун ка;
l вы яв ле ние зна ния де ть ми про из ве де ний Н.В. Го го ля;
l при вле че ние де тей раз ных воз ра ст ных групп к чте нию книг;
l вы яв ле ние спо соб ных и ода рен ных де тей, их под держ ка;
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l ор га ни за ция твор че с кой ма с тер ской, обу ча ю щей ос но вам ху до же с -

т вен ной ил лю с т ра ции;
l во вле че ние в кон курс де тей из дет ских биб лио тек го ро дов и рай о -

нов При мор ско го края;
l по иск но вых парт не ров;
l вза и мо дей ствие с об ще ствен ны ми ор га ни за ци я ми;
l уве ли че ние ко ли че с т вен ных по ка за те лей (по се ща е мость, кни го вы -

да ча и пр.).

Об щая ре зуль та тив ность:
Про ве ден ные кон кур сы ока за ли по ло жи тель ное вли я ние: уз на вая об

ав то рах, кни гах и пе ри оди че с ких из да ни ях, де ти удов лет во ря ют по треб -
ность в по зна нии. Пре иму ще с т во кон кур са — за оч ная фор ма, при ко то рой
вы пол не ние за да ния про хо дит сво бод но и не ог ра ни че ва ет ся вре мен ны ми
рам ка ми. Ре бе нок ста ра ет ся для об ще ствен но го при зна ния, что по вы ша ет
его са мо о цен ку. На экс по зи ции, твор че с ких встре чах и празд ни ках де ти
об ща ют ся, фор ми ру ют то ле рант ные ка че с т ва. Уча с т вуя в кон кур се, ре бя та
удов лет во ря ют ос нов ные со ци аль ные по треб но с ти, что спо соб ству ет раз -
ви тию гар мо нич ной лич но с ти. 

При ло же ние № 1
«Юный ху дож ник – ил лю с т ра тор» («ЮХИ»)
Твор че с кая ма с тер ская чет вер то го кон кур са
Ав тор и ис пол ни тель твор че с кой ма с тер ской: 
Ас тап чик Свет ла на Ген на дь ев на
Со дер жа ние твор че с кой ма с тер ской: 
Вре мя про ве де ния:
2 ра за в не де лю с мо мен та объ яв ле ния кон кур са до кон ца при ема ра бот.
Те мы за ня тий:

l Го с по дин Про стой Ка ран даш и ее Ве ли че с т во Сти ра тель ная Ре -
зин ка.
l Вол шеб ные кра с ки.
l Раз но цвет ные ру баш ки.
l Я – ска зоч ник.
l Муль ти пли ка то ры.
l Мой лю би мый ли те ра тур ный ге рой.
l Лу бок.
l Эти ми лые сказ ки.
l Чу дес ные пре вра ще ния.
l Ска зоч ный го род.
l Ге рой про из ве де ния Н.В. Го го ля.
l Лу на и звезд ное не бо на Рож де с т во.
l Рож де с т вен ские ко ляд ки.
l Кра со та ук ра ин ско го ко с тю ма.


