
Приложение № 3     

к приказу управления 

культуры области 

от_________2017 г. № _____ 

 

 

 

 

МУК «ЦБС Ракитянского района» 
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Основные исполнители проекта: 

 

 

МУК «ЦБС Ракитянского района» 

МБУК «ЦБС Яковлевского района» 

МБУК «ЦРБ Шебекинского района» 

МКУК «ЦБС Старооскольского района» 

 

  



Обоснование значимости проекта 

Библиотеки, занимаясь изучением опыта своих коллег и внедряя его в 

практику работы, приобретают опыт корпоративного и глобального взаимодействия 

в информационном пространстве, становятся центрами культуры своих поселений. 

Проект «Конвент – партнерство: дмитриевские библиотеки» предназначен 

для обмена идеями, знаниями, информацией и ресурсами в области библиотечной 

работы с населением дмитриевских библиотек Ракитянского, Старооскольского, 

Шебекинского и Яковлевского районов. В рамках партнёрства дмитриевские 

библиотеки будут взаимодействовать в научной и практической сферах, вести 

работу по совершенствованию библиотечной деятельности, осуществлять 

совместную исследовательскую, просветительскую, проектную деятельность, 

использовать информационные ресурсы. А выездные экскурсионные мероприятия в 

рамках проекта будут способствовать привлечению притока туристов на 

территорию Ракитянского, Старооскольского, Шебекинского и Яковлевского 

районов. 

Данный проект позволит применить в работе облачные технологии, 

активизировать их внутренние ресурсы, тем самым будет способствовать 

расширению возможностей межрайонного общения дмитриевских библиотек по 

продвижению книги и чтения, организации библиотечного пространства 

Ракитянского, Старооскольского, Шебекинского и Яковлевского районов.  

Укрепление межличностной, профессиональной и духовной культуры 

межрайонных отношений библиотек и населения вызовет большой интерес в 

обществе и будет способствовать укреплению привлекательного образа этих 

библиотек в социуме поселений районов и области в целом. Знание своей культуры, 

отражение в летописи исторической самобытности каждой территории и участие в 

культурной деятельности других территорий позволят еще глубже раскрыть в 

человеке нравственные ориентиры: уважение к истории и традициям, духовным 

основам людей, все это позволит раскрыть способности и дарования каждого 

человека. 

Цель проекта: 

- участие в организации единого регионального библиотечно-

информационного пространства; 

- формирование культурного пространства между дмитриевскими 

поселениями Белгородской области, вовлечение местного населения в 

межкультурный обмен;  



- создание современного образа общедоступной муниципальной библиотеки, 

укрепление статуса дмитриевских библиотек;  

- развитие профессионального библиотечного сотрудничества. 

 

Задачи проекта: 

- вовлечь в межкультурное пространство дмитриевских библиотек 

широкую общественность, власть и местное население, расширить долю их 

участия в деятельности библиотек; 

- создать новый образ современной библиотеки с современными формами 

работы, повысить востребованность библиотечных услуг  посредством 

выявления общих исторических легенд, фактов, сведений; 

- организовать и провести межпоселенческие акции и мероприятия, 

направленные на формирование культуры отношений среди населения, 

развитие профессионального библиотечного партнерства по продвижению 

книги и чтения, поддержку, развитие, популяризацию творческих способностей 

дмитриевцев; 

- содействовать открытию новых туристических маршрутов, организовать 

взаимопосещение библиотек с целью сотрудничества и обмена опытом; 

- взаимоиспользование библиотечных ресурсов дмитриевских библиотек. 

 

Участники проекта: 

Дмитриевская модельная библиотека 

МУК «ЦБС Ракитянского района» 

 

Дмитриевская модельная библиотека 

МКУК «Старооскольской ЦБС» 

 

Дмитриевская библиотека 

МБУК «КДЦ» Купинского сельского поселения 

Шебекинского района МБУК «ЦРБ Шебекинского района» 

 

Дмитриевская модельная библиотека 

МБУК «ЦБ Яковлевского района» 

 

Срок реализации: 2014 - 2016 годы. 

 

  



Актуальность проекта: 

Актуальность проекта заключается в стремлении библиотечных 

специалистов дмитриевских библиотек к реализации в профессиональной 

деятельности всего нового, передового, инновационного.  

Создание «Конвент – партнерства: дмитриевские библиотеки» позволит 

выйти на более высокий и качественный уровень предоставления библиотечных 

услуг населению, а проведение комплекса совместных мероприятий будет 

способствовать знакомству между читателями одноименных сел, выявлению 

талантливых, творческих, литературно одаренных людей края, общих исторических 

легенд, фактов, этнических сведений.  

Эта совместная работа даст положительный заряд на качество 

предоставляемых услуг, установление культурных связей между дмитриевскими 

поселениями Белгородской области, вовлечение местного населения в 

межкультурный обмен, поднимет дух коллективизма, землячества, позволит найти 

новых друзей и знакомых. Данный проект позволит «раздвинуть» границы 

библиотечного мира, выстроить новые роли библиотекаря и библиотеки в местном 

сообществе. Проект направлен на привлечение общественности к делам 

библиотеки, даст возможность всем заинтересованным людям, почувствовать 

личную причастность к творческому наследию.  

Идея проекта поддержана сотрудниками дмитриевских библиотек на 

инновационном конвенте «Через объединение - к новому витку развития», который 

состоялся 30 мая 2014 года на базе Дмитриевской модельной библиотеки 

Ракитянского района.  

Создание странички на библиотечных сайтах МУК «ЦБС Ракитянского 

района», МКУК «Старооскольской ЦБС», МБУК «ЦРБ Шебекинского района», 

МБУК «ЦБ Яковлевского района» послужит местом для волеизъявления всех 

участников по вопросам деятельности конвент-партнерства. 

Данный сетевой проект в области ранее не осуществлялся. 

 

Ожидаемый результат: 

- увеличение числа пользователей библиотек, выдачи краеведческой 

литературы, посещаемости и обращений к библиотечным сайтам Ракитянского, 

Старооскольского, Шебекинского и Яковлевского районов; 

- организация взаимного доступа к библиотечным фондам в целях 

удовлетворения информационных потребностей пользователей каждой 

дмитриевской библиотеки; 

- укрепление статуса библиотек, повышение интереса к работе дмитриевских 

библиотек всего библиотечного сообщества; 



- укрепление культурных, дружественных связей среди населения 

Ракитянского, Старооскольского, Шебекинского и Яковлевского районов; 

- улучшение качества проведения всех культурно-досуговых мероприятий; 

- издание межрайонного литературно-поэтического сборника и межрайонного  

краеведческого путеводителя; 

- издание межбиблиотечной электронной газеты и создание сводного 

электронного ресурса; 

- открытие новых туристических маршрутов. 

 

Продвижение проекта: 

 

- отражения деятельности в СМИ; 

- создание фирменного логотипа «Конвент – партнерство: дмитриевские 

библиотеки»; 

- изготовление сувенирной продукции (значки, ручки, чашки, блокноты); 

- проведение совместных мероприятий; 

- отзывы населения на сайтах библиотечных систем; 

- издательская продукция. 

 

Оценка эффективности реализации проекта: 

 

Реализация проекта «Конвент - партнерство: дмитриевские библиотеки» даст 

уникальную возможность изучать опыт своих коллег и внедрять его в практику 

работы, качественно повышать профессиональную квалификацию библиотечных 

специалистов, позволит участвовать в реализации совместных программ, 

проектов, направленных на развитие культурного и информационного 

потенциала всех территорий. 

Реализация проекта будет способствовать установлению многосторонних 

партнерских отношений, установлению дружественных связей населения 

одноименных дмитриевских поселений, открытию новых туристических 

маршрутов, а также совершенствованию библиотечного дела, информационной 

деятельности, продвижению чтения, укреплению статуса и имиджа библиотек в 

обществе, что положительно скажется на увеличении числа читателей библиотек, 

посещений и книговыдачи. Данный проект позволит регулярно осуществлять 

мониторинг общественного мнения путем проведения опросов населения, анализа 

отзывов через социальные сети, а также раздвинуть горизонты сотрудничества и 

таким образом привлечь в ряды движения дмитриевских библиотек одноименные 

библиотеки всех уровней. 

 



План мероприятий 

 в рамках проекта 

«Конвент-партнёрство: дмитриевские библиотеки» 

на 2014 – 2015 годы 

№ 

П

№ 

п/п 

 

Основные  

направления 

работы 

 

 

Наименование и форма  

мероприятий 

 

 

Исполнители  

 

 

Сроки  

исполнения 

 2 3 4 5 

 

1. 

Культурно-досуговая 

деятельность 

«Через объединение - к новому 

витку развития» - 

инновационный конвент 

 

Дмитриевская модельная 

библиотека 

МУК «ЦБС Ракитянского 

района» 

 

Дмитриевская модельная 

библиотека МБУК 

«ЦБ Яковлевского 

района» 

 

Дмитриевская 

библиотека МБУК 

«КДЦ»  

Купинского сельского 

поселения Шебекинского 

района  

 

Дмитриевская модельная 

библиотека МКУК 

«Старооскольской ЦБС» 

 

Май 2014 г. 

«Дмитриевская земля приглашает» - 

туристические экскурсии для 

населения и специалистов библиотек 

одноименных сельских поселений  

 

Дмитриевская модельная 

библиотека 

МУК «ЦБС Ракитянского 

района» 

 

Дмитриевская модельная 

библиотека МБУК 

«ЦБ Яковлевского 

района» 

 

Дмитриевская 

библиотека МБУК 

«КДЦ»  

Купинского сельского 

Май 2014 г., 

Май 2015 

 

 

 

 

 

Отябрь 2014  

Отябрь 2015  

 

 

 

 

Март2015 г. 

 



поселения Шебекинского 

района  

 

Дмитриевская модельная 

библиотека МКУК 

«Старооскольской ЦБС» 

Март 2016 г 

 

 

 

Август 2015г. 

Август 2016г. 

 

1

2. 

Социологическая  

деятельность 

«Мое село в моей жизни» -  

видеоинтервьюирование во всех 

дмитриевских поселениях для 

создания видеожурнала 

 

_____//_____ Сентябрь 2014 г. 

 

 

3

3. 

4 

Формирование  

электронных 

ресурсов 

«Дмитриевские таланты» -  

сводный банк данных о талантливых, 

литературно-одаренных людях  

 

 

_____//_____ С 2014г.- весь 

период 

 

«Дмитриевский вестник» -  

электронная газета на сайте, имеющая 

страницы для каждой из библиотек 

____//_____ Январь 

2015 г. 

Периодичность 1 

раз в квартал 

«Великая Отечественная война в 

судьбах дмитриевцев» -  

электронный ресурс о каждом 

поселении 

 

____//_____ Май 2015 г. 

4

4. 

Информационно- 

библиографическая 

деятельность 

«Конвент – партнёрство: 

дмитриевские библиотеки» -  

on-line-общение с коллегами, 

читателями и друзьями библиотек 

 

____//_____ Весь период 

«Библиопартнёрство 

дмитриевских библиотек» - 

альбом в социальной сети 

ВКонтакте 

(позволит найти друзей среди всех 

желающих, как в одноименных 

поселениях, так и за его 

пределами) 

_____//____ Весь период 

«Библиопартнёрство дмитриевских 

библиотек» - альбом в социальной 

сети Одноклассники 

 

(позволит найти друзей среди всех 

желающих, как в одноименных 

поселениях, так и за его пределами 

 

_____//____ Весь период 

«Село Дмитриевка. Страницы 

биографии» -  

on-line-краеведческий диалог 

______//_____ Ноябрь 2014 г. 



 

специалистов, краеведов, музейных 

работников дмитриевских поселений 

 

5

5. 

Творческая  

деятельность 

«4Д: дмитриевский  

партнёр-клуб» - создание 

одноименного клуба неравнодушных, 

заинтересованных людей на базе всех 

библиотек 

 

_____//______ Июнь 2015 г. 

«Дмитриевский разгуляй» - 

литературно-музыкальное участие 

делегаций при проведении Дней села 

в каждом районе 

 Весь период 

«Наш престольный праздник» - 

встречи со священнослужителями 

дмитриевских поселений 

 Весь период 

«В единстве наша сила» - создание 

единого бренда  

сёл Дмитриевка 

_____//______ Февраль  

2015 г. 

6

6. 

Выставочная  

деятельность 

«Мой отчий край –  

земля моя родная» -  

кольцевая фотовыставка (заочное 

знакомство с населением, природой и 

достопримечательными местами 

каждого поселения) 

Дмитриевская модельная 

библиотека 

МУК «ЦБС Ракитянского 

района» 

 

Дмитриевская модельная 

библиотека МБУК 

«ЦБ Яковлевского 

района» 

 

Дмитриевская 

библиотека МБУК 

«КДЦ»  

Купинского сельского 

поселения Шебекинского 

района  

 

Дмитриевская модельная 

библиотека МКУК 

«Старооскольской ЦБС» 

Июль 2015 г. 

 

 

 

 

 

Август 2015 г. 

 

 

 

 

Сентябрь  

2015 г. 

 

 

 

 

 

.Октябрь  

2015 г. 

7

7. 

Издательская 

деятельность 

«Что в имени твоем, моё село?» - 

сводный краеведческий путеводитель 

 

______//______ Октябрь  

2015 г. 

«Всему в сём мире есть 

предназначенье» - совместный 

литературно-поэтический 

сборник, посвященный Году 

литературы 

______//______ Ноябрь 2016 г. 



Управление и обеспечение проекта: 

 

СМЕТА РАСХОДОВ 

 

Название статьи Источники финансирования, руб. 

Проект Другие источники финансирования 

Оборудование и сопутствующие расходы 95000  

Административные и прочие расходы 5000  

ИТОГО 100 000  

 

 

 

 

 

 

 



ОБОРУДОВАНИЕ И СОПУТСТВУЮЩИЕ РАСХОДЫ 

Вид оборудования Кол-во 

шт. 

Цена 

руб. 

Стоимость 

руб. 

Источники финансирования 

Проект Другие источники 

финансирования 

Видеопроектор 1 30000.00 30000.00 30000.00  

Экран для проектора 1 10000.00 10000.00 10000.00  

Переплетная машина 1 5000.00 5000.00 5000.00  

Ламинатор 1 5000.00 5000.00 5000.00  

Процессор 1 25000.00 25000.00 25000.00  

Выставочные стеллажи 3 5000.00 15000.00 15000.00  

Информационные 

стенды 

1 5000.00 5000.00 5000.00  

ИТОГО    95000.00  



АДМИНИСТРАТИВНЫЕ И ПРОЧИЕ ПРЯМЫЕ РАСХОДЫ 

Вид расходов Источники финансирования 

руб. 

Проект Другие источники финансирования 

Канцелярские расходы 

(бумага для офисной техники, 

фотобумага, тонер, краска для 

принтера, пленка для 

ламинирования, CD-R диски) 

3500.00  

Рекламно-информационная 

продукция (календари, значки, 

блокноты) 

1500.00  

ИТОГО 5000.00  

 


