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Одним из основных направлений работы Грачевской центральной
районной библиотеки является проектная деятельность, которой она
занимается успешно более десяти лет.
В 2016 году Автономная некоммерческая организация «Сельский
социальный проект» объявила конкурс «Лучшая проектная деятельность в
сельском учреждении культуры», в котором библиотека решила принять
участие. На конкурс были представлены несколько проектов, в том числе и
реализованных.
Проект «Библиокафе «Территория чтения». Заказчиком проекта стал
Отдел культуры администрации Грачѐвского района. Цель: привлечение
жителей Грачевского района в летний период к систематическому
посещению библиотек и чтению.
Основные мероприятия проекта предусматривали развитие культурно массовой
деятельности, укрепление материально-технической базы
учреждений культуры, внедрение новой техники и технологий, оснащение
летнего библиокафе для взрослого населения, оснащение игровой
площадки для
читателей детской
библиотеки и привлечения
потенциальных пользователей, приобретение реквизитов.
За проект ЦРБ была награждена Дипломом участника Всероссийского
конкурса проектов «Культурная мозаика малых городов и сѐл» и
Благодарственным письмом Благотворительного фонда Елены и Геннадия
Тимченко.
В 2016 году в летнее время центральная районная библиотека
осуществила проект «Лето с книгой», который являлся частью областной
программы «Лето в парке». Основной целью проекта было привлечение
внимания населения к книге в летнее время. В реализации проекта приняло
участие 17 библиотек Грачевского района. Они предложили юным читателям
с пользой и интересом провести свой досуг в дни летних каникул. Тема лета
в каждой библиотеке определялась в соответствии с такими критериями, как
актуальность, разнообразие и востребованность. Для привлечения внимания
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детей, их информирования о летних мероприятиях
библиотеки
распространяли листовки, буклеты с рекламой и программой «Летних
чтений». В некоторых библиотеках красочно были оформлены окна.
В каждой библиотеке на информационных стендах в фойе размещались
яркие плакаты, приглашавшие читателей принять участие в летних
библиотечных конкурсах и мероприятиях.
Центральная районная библиотека осуществляла свою деятельность для
молодежи и более старшего поколения. В ходе акции ко Дню молодежи
«Будущее – это мы» библиотекари раздали более 200 журналов различной
тематики.
В рамках проекта прошли пушкинские чтения «И вновь мы Пушкина
читаем вдохновенно!». ЦРБ сняла ролик по стихотворению А.С.Пушкина
«Поэт», прошел час на природе «Мир великого поэта» и многие другие
мероприятия. Завершился проект мероприятием «Аксаковская осень»,
которое прошло совместно с Центром народной культуры и досуга, Центром
детского и юношеского творчества и краеведческим музеем.
Всего в ходе реализации проекта «Лето с книгой» было проведено 174
мероприятия, число посещений - 14035, выдано 36034 экз. печатной
продукции, в том числе 70 экз. буклетов и листовок, изданных самой
библиотекой. Было записано 872 новых читателя, в том числе из санатория
«Рябинушка».
Средняя книговыдача за одно посещение – 2,5 книги
Средняя посещаемость мероприятий – 18 человек
Анализируя работу библиотек по реализации проекта «Лето с книгой»
можно с уверенностью сказать, что цели проекта достигнуты.
Среди целевых программ и проектов, посвященных экологическому
воспитанию населения, следует отметить проект «Шаг к природе»,
реализация которого завершилась в 2016 году. Проект представляет собой
программу поддержки экологического воспитания, которая включает в
себя сочетание разнообразных форм работы, позволяющих расширять
кругозор о флоре и фауне, приобщаться к лучшим произведениям
литературы и искусства о природе. Исключительное значение проект
уделяет формам работы, позволяющим проявить творческую активность
читателей и реализовать свои знания и умения на практике.
Основные цели и задачи проекта:
• Привлечение населения к проблемам экологии.
• Создание целостной системы
информационного
обеспечения
населения по вопросам экологии.
• Обеспечение возможностей для творческого развития личности.
• Озеленение села.
Проект позволил решать долговременные задачи и строить работу с
привлечением широкого круга заинтересованных организаций. Накоплен
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уникальный материал по экологии Грачевского района, собраны цапки-досье
«Экология + Я», «Тревоги родного края», созданы базы данных «Целебные
силы природы», «Заповедные места Грачевского района», сформирован
архив справок. В ходе реализации проекта оформлялись уголки «Природа
родного края», «Цветочные фантазии», «Мы и природа», проводились
конкурсы рисунков, поделок из природного материала, фотоконкурсы «Экофантазер», «Мусорный вернисаж», «Эко-взгляд».
Интересен опыт проведения эколого-краеведческого дня «На лесной
полянке», в программу которого входили: экологическое лото,
информационный кроссворд, экологическая беседа, конкурсы поделок и
рисунков. Мероприятие проводилось совместно со школой.
Результатами проекта стали акции по очистке родников и берегов реки
Ток, акции по озеленению территории библиотеки и села. Один из самых
важных результатов - организация летнего эко-лагеря для библиотекарей.
Проект реализован, но работа по экологии продолжается.
Реализация таких проектов, как «Шаг к природе» позволяет не только
развить интерес к экологии среди населения, но и активизировать работу
библиотек в этом направлении, находить более интересные формы работы с
читателями, организовывать клубы по интересам.
В 2016 году автор проекта «Шаг к природе» Нагаева А.В. награждена
Дипломом 2 степени за участие во Всероссийском конкурсе «Проектная
деятельность библиотекаря».
Следует сказать, что ЦРБ проводит обучение сельских библиотекарей
проектной деятельности. В сентябре этого года был проведен семинар
«Проекты. Гранты. Грантодающие фонды и организации». Были
рассмотрены вопросы: программно-проектная и грантовая деятельность:
основные понятия и характеристики; типы и виды проектов; стадии
библиотечного проекта: концепция, разработка, реализация, завершение;
заявка на грант: от идеи до воплощения (рекомендации к разработке и
оформлению заявки). Библиотекари узнали о грантодающих и
грантораспределяющих организациях
в области культуры. Как итогбиблиотекари обменялись опытом по созданию проектов в своих
библиотеках.
В настоящий момент библиотека работает над интернет - проектом
«Природа Грачевского района» (адрес: ecograch.ru). Проект
является
частью программы «Мы – часть природы».
Цели проекта: привлечение населения к проблемам экологии;
создание целостной системы информационного обеспечения населения по
вопросам охраны природы Грачевского района.
Для достижения поставленных целей было определено несколько задач:
осуществление массовых и групповых мероприятий на тематику, связанную
с охраной природы; максимальное информирование пользователей о
природных памятниках района и их экологическом состоянии; налаживание
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тесного сотрудничества с отделами культуры, природных ресурсов, охраны
окружающей
среды
администраций
муниципальных образований;
сотрудничество с писателями-краеведами, организаторами природоохранных
сообществ и другими интересными людьми, расширение кругозора
читателей
о флоре и фауне родного края. Содержание данного
библиотечного экопроекта включало в себя проведение целого цикла
мероприятий на тему защиты окружающей среды: круглых столов, бесед,
тематических выставок, дискуссий.
Объем собранной базы составляет более 120 статей, около 300
фотографий. В разделе новостей можно прочитать о мероприятиях библиотек
по экологии. Уже сейчас по собранному материалу выполняются справки.
Работа длится второй год, много достигнуто, но еще очень много предстоит
сделать.
При подведении итогов конкурса «Лучшая проектная деятельность в
сельском учреждении культуры» Грачевская ЦРБ оказалась в числе лучших
библиотек и была награждена Дипломом, сертификатом участника и
грантом 2000 руб.
www.youtube.com/channel/UCcb3skb--e6m64ejw_p6Rgw
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