Приложение 2

Муниципальное казённое учреждение культуры
«Центральная библиотека Ивнянского района»

СОЦИАЛЬНО - КУЛЬТУРНЫЙ ПРОЕКТ

Пресс-кафе «7ДНЕЙ»
(создание дополнительной зоны для работы читателей с периодическими
изданиями на базе центральной районной библиотеке)

Ивня, 2016
ЗАЯВКА
1. 1. Название проекта

Пресс-кафе
«7ДНЕЙ»
–
создание
дополнительной зоны для работы читателей с
периодическими
изданиями
на
базе
центральной районной библиотеке

1. 2.Ф.И.О. руководителя проекта

Чертова Валентина Николаевна – директор
МКУК «Центральная библиотека Ивнянского
района»

1.3.Почтовый адрес и телефоны
руководителя

309110, Белгородская область,
ул. Ленина, д. 20.
тел.: +7 (47-243) 5-57-08,
факс +7 (47-243) 5-58-03

1.4.Название
организации,
которой выполняется проект

МКУК «Центральная библиотека Ивнянского
района»

в

1.5.Ф.И.О.
руководителя
организации, телефон и адрес
организации

1.6.Запрашиваемый
финансирование проекта

объем

1.7.Ф.И.О.
основных
исполнителей проекта

1.8.
Подпись
проекта

+7 (47-243) 5-50-51
309110, Белгородская область,
район, пгт. Ивня, ул. Ленина, д. 22

пгт. Ивня,

Ивнянский

117 632, 88 рублей

Ховякова Л. В. – зав. отделом обслуживания
Ильющенко В. Е. – зав. отделом
комплектования и обработки литературы
Звягинцева Т. Е. – зав. информационнобиблиографическим отделом

В. Н. Чертова

руководителя

«___»______________________ 2016 г.
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2. Данные о проекте
2.1. Обоснование значимости проекта
Периодические издания (газетно-журнальный фонд) – важный информационный
ресурс любой библиотеки, как с точки зрения актуальности содержания, так и оперативности
поступления. Газеты и журналы несут читателям оперативную информацию обо всём, что
происходит вокруг, освещают наиболее интересные события, факты, сведения, отвечают на
интересующие нас вопросы.
Сегодня периодическая печать стала жизненно необходимой не только для
удовлетворения познания и самопознания, но и для осмысления серьезных общественных и
нравственных проблем. Периодические издания играют неоценимую роль в воспитании
молодого поколения: как очень мобильный способ получения информации, они отражают
многие современные проблемы молодёжи и тем самым способствуют её социализации. Часто
читатели пенсионного возраста, инвалиды и ветераны труда спрашивают документы о
всевозможных льготах, субсидиях, законодательство о ветеранах, которые публикуются в
газетах и журналах. Важную роль в воспитании патриотических и гражданских чувств
жителей посёлка играет краеведческая пресса, которая освещает историю и культуру края и
района.
С переходом центральной районной библиотеки в новое здание культурнообщественного центра, увеличилась ее площадь, улучшились материально-технические
возможности, позволяющие поставить работу на более высокий уровень.
Проектируя среду библиотеки и разрабатывая технологии организации жизни и
деятельности жителей нашего посёлка в этой среде, мы постарались уделить особое внимание
удовлетворению различных информационных, образовательных и культурных запросов
читателей. Библиотекари стараются оперативно и грамотно использовать печатное слово в
работе с читателями и профессионально рекомендовать нужные периодические издания,
учитывая потребности и запросы пользователей.
Наша библиотека идет в ногу с новыми требованиями – снабжена всеми техническими
новинками:

принтерами,

сканерами,

копировально-множительной

техникой,

услугой

Интернет. Новые информационные технологии потребовали от нас и новых разработок в
организации пространства библиотеки. Дополнением этому станет создание пресс-кафе «7
ДНЕЙ» - дополнительной зоны для работы читателей с периодическими изданиями, на базе
центральной районной библиотеки. Потребность в ней возникла по ряду причин.

Поток

различных журналов и газет с каждым годом возрастает. Из-за постоянного роста стоимости
подписки периодические издания становятся доступными все более ограниченному кругу
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людей. Между тем библиотеки, в большей или меньшей степени, располагают подпиской на
периодические издания.
Наше пресс-кафе предоставит не только свободный бесплатный доступ пользователю к
периодическим изданиям в любой, удобной для него форме (печатной,

on-line), но и

воспользоваться бесплатной зоной Wi – Fi, поиграть в шахматы и шашки, выпить чашечку
кофе. Реализовать потребности в общении с людьми, имеющими сходные интересы.
Желание оборудовать пресс- кафе «7 ДНЕЙ», и одновременно продвинуться вперед в
области проектной деятельности, явилось инициативой к организации описанного ниже
проекта.
2.2.Цель проекта: Создание дополнительной зоны для работы читателей с периодическими
изданиями на базе центральной районной библиотеки.
2.3.Задачи проекта:


Организовать работу библиотеки на новый уровень, тем самым увеличить

количество пользователей библиотеки.


Повысить имидж библиотеки как культурного, образовательного,

информационного и досугового центра.


Обеспечить единство и доступность культурного пространства для пользователей

с учётом их интересов и информационных потребностей.


Расширить с помощью создания пресс кафе «Тираж» информационный,

интеллектуальный и культурный кругозор читателей, максимально приблизить
библиотеку к читателю и стимулировать интерес к чтению.


Выявить наиболее спрашиваемые и популярные среди пользователей

периодические издания.


Поиск, разработка и внедрение новых форм и направлений в организации работы с

пользователями.
2.4.Ожидаемый результат:
Проект даст возможность центральной библиотеке обеспечить информационными
ресурсами и оказать реальную помощь жителям посёлка в повышении интеллектуального
уровня, организации самообразования, а так же удовлетворить различные информационные
запросы читателей. Правильно определить те газеты и журналы, которые наиболее
соответствуют информационной функции библиотеки и потребностям её читателей в
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условиях недостаточного финансирования и существующего многообразия периодических
изданий.
Новые возможности библиотеки позволят развить навыки выбора восприятия и оценки
информации периодических изданий читателями. Увеличить приток новых читателей в
библиотеку.
Открытие пресс-кафе «7 ДНЕЙ» позволит нам расширить границы информационно –
библиотечных услуг специально для читателей, которые стремятся проводить здесь больше
времени. Появится островок уюта и доброжелательной атмосферы для чтения и общения
читателей.
2.5. Содержание проекта
Сроки реализации проекта - 15.01.2016 – 31.12.2016. г.
Первый этап (15.01.16 – 15.03.16):
Организационная работа:


Социологическое исследование «Периодика и читатель».



Разработка нормативно-правовой документации.



Закупка и установка оборудования для пресс- кафе.



Подписка на периодические издания.



Заключение договора с индивидуальным предпринимателем об установке машины
кофе автомат.

Второй этап (15.03.16. – 31.12.16.)
Организация мероприятий, разработка меню пресс-кафе «7 ДНЕЙ»
Перечень проектных литературных мероприятий:
1. «Пресс – банкет»: торжественное открытие пресс- кафе.
2. Деликатесы от шефа пресс- кафе: «Женский каприз» – библио – обзор.
3. Аперитив свежих новостей: «С мира по факту» - информминутка.
4. Шоу – коктейль: «Поэтический восторг» - литературное караоке (конкурс чтецов)…
5. Детективный рулет: «Следствие ведут…» - Витрина литературная.
6. Пресс бизнес – ланч: «Мой маленький огород - здоровье и доход» - Прессконференция.
7. Историческое ассорти: «Загадочная жизнь прошлого» - литературное ревю.
8. Пресс солянка: «Всё обо всём» - информационный калейдоскоп.
9. Пресс - фуршет: «Журналы и газеты 2016» - пресс-рулетка.
10. Диетический напиток: «Здоровье. Красота. Долголетие.» - беседа.
11. Цветочный морс: «Дивертисмент цветов» - час информации
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12. Виртуальная пресс – кухня: «Литературно – художественные журналы: читать онлайн»
- виртуальный журнал.
13.Молодое литературное вино «НЛО» – (новое литературное открытие) – виртуальная
презентация.
14. Классический десерт: «Величие русской классики» - литературный вернисаж.
15. Заморская литературная икра: «Современный зарубежный роман» - литературный
глобус.
16. Историческое блюдо от…: «Тайны забытых книг» - литературная ностальгия.
17. Литературное минестроне: «Мистер фантастика» - гурман-вечер.
18. Пикантная закуска: «Леди детектив» - литературные дебаты.
19. Любовное зелье: «Лямур – тужур» - беседа-обсуждение.
20. Гадание на кофейной гуще: «Литературный гороскоп» - литературная игра.
21. Дегустация новых книг: «Попробуй новую книгу первым» - библиофреш.

Издательская продукция и информационное обеспечение деятельности пресс-кафе.
 Открытие пресс кафе в центральной библиотеке – афиша.
 Информация об открытии пресс- кафе на страницах газеты «Родина».
 Пресс- кафе «7 ДНЕЙ» приглашает…» - визитка.
 Уголок пользователя - стенд.
 «Пресс- меню предлагает…" – список периодических изданий библиотеки.
 «Журналы и газеты в Интернете» – ссылки на сайте библиотеки.
 «Газеты и журналы читаем правильно» – памятка пользователя.
 «Пресса онлайн» - закладки интернет ресурсов периодических изданий.
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3. Финансовое обеспечение

Название статьи

Общая сумма расходов, руб.

Средства муниципального бюджета:

117 632, 88

Оборудование

105 709, 40

Подписка на периодические издания

11 923, 48

Всего:

117 632, 88

Средства муниципального бюджета
Стоимость
Вид оборудования

Кол-во,

каждого

Общая стоимость,

шт.

предмета,

руб.

руб.
Мост 862-1 (кованое изделие)

1

11 137, 50

11 137, 50

Стеллаж А-4 белый

2

2 230, 00

4460, 00

Стеллаж А -29к белый

2

3 610, 00

7 220, 00

Буклетница рекламная (белая)

1

1 280, 00

1 280, 00

Столешница венге

4

2 121, 00

4 484, 00

Основание для стола мет. хром/лак

4

2 273, 60

9 094, 40

Стул пласт/мет беж/хром лак

16

2 975, 50

47 608, 00

Подставка на 3 цветка (металл+дерево)

2

1 633, 50

3 267, 00

Подставка на 3 цветка (металл+дерево)

2

1 856, 30

3 712, 00

Подставка на 3 цветка (металл+дерево)

1

1 856, 30

1 856, 30

Косуля

1

3 192, 80

3 192, 80

Забор садовый белый 4 секции

2

1 607, 20

3 214, 40

2

1 785, 90

3 571, 80

4

402, 90

1 611, 60

Цветы искусственные «Осока» в
пластиковом горшке
Цветок искусственный «Роза» в горшочке
белая
ИТОГО:

105 709, 40

Подписка на газеты
Аргументы и факты

1

7

1 300, 56

1 300, 56

Голос инвалида

1

285,96

285,96

Здоровый образ жизни

1

1 202, 10

1 202, 10

Житьё - бытьё

1

525, 24

525, 24

Комсомольская правда

1

562,32

562,32

Монастырский лечебник

1

242,7

242,7

Пенсионер России

1

170, 58

170, 58

Смена

1

322, 50

322, 50

Родина

1

299,52

299,52

Собеседник

1

669,00

669,00

Хозяйство

1

341,23

341,23

Чудо - поварёшка

1

478,68

478,68

ИТОГО:

12

6 400, 39

6 400, 39

Подписка на журналы
Дарья

1

339, 66

339, 66

Домашний

1

312, 24

312, 24

Загадки истории

1

678, 06

678, 06

Лазурь

1

497, 10

497, 10

Люблю цветы

1

142,44

142,44

Мой друг компьютер

1

595,74

595,74

Подвиг

1

742, 00

742, 00

Психология и я

1

489, 66

489, 66

Приусадебное хозяйство

1

776, 28

776, 28

Сельская новь

1

625, 38

625, 38

Цветок

1

324, 53

324, 53

ИТОГО:

11

5 523, 09

5 523, 09

ВСЕГО:

117 632, 88

Главный бухгалтер

/________________________/ Т.М. Лепетюх
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