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Обоснование значимости проекта 
Ровеньский район весьма удален от крупных городов и центров — очагов 

культуры. До областного центра — 270 километров. Район граничит с Луганской 
областью Украины. 

В последние годы в связи с экономической нестабильностью в районе 
наметилась тенденция негативного влияния псевдокультуры на становление 
личности молодого поколения. Происходит падение социальной активности 
основной массы населения, изменяются духовные ценности, приоритеты, 
наступает духовная и нравственная деградация молодежи, развивается 
алкоголизм, отмечаются случаи употребления наркотиков. Информация, 
донесенная вовремя, способна заставить человека задуматься. 

Сегодня Центральную районную библиотеку МУК «ЦБС Ровеньского 
района» посещают 3 660 жителей, из которых около 30 % — молодежь. 
Библиотеки, максимально приближенные к населению, территориально 
отличаются открытым характером деятельности и, как правило, являются окном 
в мир знаний, информации, культуры и просто местом, где можно отдохнуть 
душой. Они включены в жизнь местного сообщества и являются центром 
притяжения для населения. 

На территории Ровеньского района действует целевая программа 
«Молодежь Ровеньского района (2009–2011)», предназначенная для решения 
актуальных молодежных проблем, создания условий для самореализации и 
вовлечения молодежи в общественную, социально-экономическую и 
культурную деятельность, направленную на развитие района. 

Основное предназначение библиотеки — хранить и транслировать 
культуру, основанную на книжном наследии. Через нее идет формирование 
человека нравственного, мыслящего, определяющего свои общечеловеческие 
позиции. Нравственность, принятая и усвоенная через эстетическое 
переживание, составляет огромную жизненную силу. Открывая для себя 
прекрасное, мы как бы осваиваем опыт человечества, обогащаемся мыслями, 
духовной силой, энергией, которые заключены в произведениях искусства. 

Современному читателю традиционные мероприятия уже малоинтересны, 
поэтому в своем проекте мы делаем ставку на использование зрелищных, 
массовых форм мероприятий. С этой целью на базе Центральной районной 
библиотеки создана зона релаксации; организовано «Литературное кафе», где 
будут проходить литературно-музыкальные вечера с элементами театрализации, 
посвященные жизни и творчеству известных мастеров слова. 

На пешеходной зоне центральной улицы поселка планируется провести: 
фестиваль чтения «Читать — это модно», способствующий продвижению книги 
и чтения в молодежной среде, а также развитию партнерских отношений 
библиотек и их пользователей, отдела по делам молодежи, образовательных 
учреждений; гражданский форум «Мы — за здоровый образ жизни», 
направленный на формирование здорового образа жизни молодежи посредством 
организации оптимального режима труда, отдыха, приобщения к чтению, 
борьбы с вредными привычками; акция толерантности «Общение без границ» — 
расширение профессиональных связей с библиотеками города-побратима 
Ровеньки в рамках соглашения между администрациями, содействующего 



укреплению дружественных отношений Ровеньского района Белгородской 
области и Ровеньского района Луганской области Украины. По отдаленным 
улицам поселка и селам района, по шести маршрутам будет организовано 
увлекательное путешествие — буккроссинг на библиобусе «От улицы к улице, 
от села к селу», под девизом: «Прочитал сам — передай другому». В это 
путешествие все желающие, наравне с библиотекой, смогут «отпустить» свою 
лучшую книгу. 

Группа пользователей, на которую рассчитан проект, состоит из молодых 
людей, так как они обладают потенциальными способностями в области 
литературы и искусства, являются наиболее коммуникабельной и креативной, но 
в то же время наиболее подверженной пагубным привычкам частью общества. 
 
Цели проекта: 

  организация культурного досуга молодежи; 
  содействие повышению толерантного сознания и здорового образа 

жизни молодежи; 
  стимулирование интереса у молодого поколения к духовному и 

культурному наследию отечественной и мировой культуры; 
  продвижение чтения; 
  повышение имиджа библиотеки как культурного, образовательного и 

досугового центра. 
 
Задачи проекта: 

  привлечь внимание общественности к проблемам молодежи; 
  создать на базе библиотеки зону релаксации и новое клубное 

объединение, способствующие раскрытию творческого потенциала 
читателей; 

  помочь молодому поколению преодолеть комплексы в межличностном 
общении городской и сельской молодежи; 

  представить молодежи лучшие отечественные и мировые книги, 
фильмы, имена в культуре. 

 
Ожидаемые результаты 

Реализация проекта «Молодежь и чтение — лучшее решение» позволит 
организовать работу библиотеки на совершенно новом уровне и будет 
способствовать повышению ее имиджа как культурного, образовательного и 
досугового центра. В ходе реализации проекта библиотеки получат возможность 
более активно работать с молодежью, привлекать новых пользователей, 
нечитающее население. 

Реализация проекта будет способствовать снижению преступности, 
снижению числа молодых людей, состоящих на наркоучете в больнице. 

В ходе реализации проекта мы надеемся выявить особую — творческую — 
категорию молодых людей, обладающих актерским мастерством и креативным 
мышлением. Таким образом, театрализованные массовые мероприятия с 
присущей им динамикой способны принять на себя функцию развивающего 



воздействия на личность молодого человека, углублять и обогащать его 
эмоциональный мир. 

Деятельность библиотеки, организованная вне её стен, станет важнейшим 
направлением работы по продвижению чтения и привлечению пользователей к 
литературному и культурному наследию. 

С развитием проекта инновационные массовые формы работы будут 
внедряться в библиотеках района крупных поселений (Айдарская, Нагорьевская, 
Верхнесеребрянская, Харьковская библиотеки). 
 
Организации, участвующие в реализации проекта: 

 Центральная библиотека Ровеньского района; 
 МУ «Ровеньский районный отдел культуры»; 
 отдел образования; 
 отдел по делам молодежи; 
 редакция газеты «Ровеньская Нива». 

 
Краткая характеристика участников проекта: 

 Надежда Павловна Полтавцева — директор Ровеньской ЦБС. 
Образование — среднее специальное. Инициатор и организатор новых 
форм деятельности в библиотеке. Имеет опыт работы в организации 
зрелищных массовых мероприятий. Стаж работы в библиотеке — 28 лет. 

 Ольга Павловна Коваленко — заведующая методико-библиографическим 
отделом ЦРБ. Образование — высшее библиотечное. Творческий, 
инициативный работник. Стаж работы в библиотеке — 15 лет. 

 Людмила Васильевна Бражникова — автор проекта, ведущий 
библиотекарь читального зала отдела обслуживания Центральной 
районной библиотеки. Образование — высшее. Стаж работы — 4 года. 

 Любовь Васильевна Вертиева — бухгалтер проекта, главный бухгалтер 
отдела культуры Ровеньского района Белгородской области. Образование 
— среднее специальное. Опытный работник. 

 Надежда Николаевна Калитченко — консультант-режиссер, директор 
Ровеньского дома культуры. Образование — высшее. Имеет опыт работы 
с театральной студией, автор многих театрализованных постановок, 
творческий работник. Оказывает методическую практическую помощь. 
Стаж работы — 15 лет. 

 Олеся Владимировна Дихнова — главный специалист отдела по делам 
молодежи. Образование — высшее. Имеет опыт работы в организации 
массовых мероприятий с молодежью. Стаж работы — 12 лет. 

 
Содержание проекта 
Этапы реализации проекта: 

На первом этапе предполагается создать инициативную группу участников 
нового клубного объединения, подготовить сопутствующую документацию, 
организовать зону релаксации для комфортного пользования услугами 



библиотеки, а также улучшить материально-техническую базу для успешной 
реализации проекта. Первый этап рассчитан на январь – март 2009 г. 

Задача второго этапа — организация литературно-музыкальных вечеров с 
элементами театрализации в рамках работы клуба «Театральное кафе», а также 
зрелищных массовых мероприятий: фестиваль чтения, гражданский форум, 
акция толерантности. На втором этапе планируется организовать буккроссинг — 
увлекательное путешествие книг «От улицы к улице, от села к селу» по шести 
маршрутам. Временные рамки второго этапа: март – декабрь 2009 г. 
 

Рабочий план реализации проекта 
 

№ Наименование мероприятий Сроки 
проведения 

Ответственные 

1. Разработка документации по созданию на базе 
ЦРБ нового клубного объединения 

январь Н. П. Полтавцева, 
О. П. Коваленко 

2. Информация в СМИ об организации зоны 
релаксации, о деятельности клубного 
объединения 

январь Н. П. Полтавцева 

3. Создание инициативной группы участников 
клуба 

январь О. П. Коваленко 

4. Разработка плана мероприятий в рамках 
работы клуба и массовых мероприятий на 
улицах поселка 

январь Л. В. Бражникова, 
О. П. Коваленко 

5. Пошив костюмов и изготовление декораций, 
улучшение материально-технической базы ЦРБ 
путем приобретения специализированной 
техники 

февраль Н. П. Полтавцева 

6. Фестиваль чтения «Читать — это модно» апрель Л. В. Бражникова 
7. Гражданский форум «Мы — за здоровый образ 

жизни» 
июль Л. В. Бражникова, 

О. П. Коваленко 
8. Организация буккроссинга на библиобусе 

«От улицы к улице, от села к селу» 
сентябрь, 
октябрь 

Н. П. Полтавцева, 
З. И. Турчанова 

9. Акция толерантности «Общение без границ» ноябрь Н. П. Полтавцева, 
Л. В. Бражникова, 
О. П. Коваленко 

10. План работы клуба «Литературное кафе» 
11. Литературно-музыкальная композиция к 

150-летию А. П. Чехова «Тонкий знаток душ 
человеческих» 

апрель Л.В.Бражникова, 
З.И.Турчанова 

 Литературный променад «Благослови, 
ликующая муза…» (арт-вернисаж по 
пушкинским произведениям); 

июнь 
 
 

Л. В. Бражникова, 
З. И. Турчанова 

 Литературный вечер к 200-летию 
И. А. Гончарова «Художественная правда 
классического романа» 

август Л. В. Бражникова, 
З. И. Турчанова 

 Литературно-поэтический праздник местного октябрь Л. В. Бражникова, 



поэта Ю. Макарова «Открыта миру добрая 
душа» 

З. И. Турчанова 

 Рождественский карнавал по произведениям 
Н. В. Гоголя «Путешествие за царицыными 
черевичками»  

декабрь Л. В. Бражникова, 
З. И. Турчанова 

 Активное освещение деятельности библиотеки 
в реализации проекта в СМИ (местное 
телевидение, печать) 

январь – 
декабрь 

Л. В. Бражникова, 
З. И. Турчанова 

12. Создание видео- и фотолетописи проводимых 
мероприятий 

январь – 
декабрь 

оператор ЦРБ 

 

Финансовое обеспечение (смета) проекта 

№ Наименование стоимость сумма 
1. Оформление зоны релаксации: 

 цветочные горшки; 
 цветы; 
 подставки; 
 декоративное оформление; 
 периодические издания для зоны 

релаксации 

 
 
 
 
 
 

10 * 600 руб. 

 
10 000 руб. 
5 000 руб. 
1 500 руб. 
5 000 руб. 

 
6 000 руб. 

2. Ватманы 50 * 10 руб. 500 руб. 
3. Пластиковые столы 3 * 800 руб. 2 400 руб. 
4. Стулья 4 * 1000 руб. 4 000 руб. 
5. Стенды для наружной рекламы 12 * 300 руб. 3 600 руб. 
6. Ткань для пошива сценических 

костюмов, декораций 
 5 000 руб. 

7. Оплата за пошив костюмов, декораций  3 000 руб. 
8. Плательный шкаф для костюмов 1 * 6000 руб. 6 000руб. 
9. ГСМ для осуществления буккроссинга по  

маршрутам: 
1. ул. Ленина – ул. Луговая; 
2. ул. Ленина – ул. Партизанская; 
3. ул. Ленина – ул. Московская. 

 
 

18 км 
10 км 
24 км 

 
 
 
 

2 000 руб. 
10. Формирование коллекции фильмов и 

театрализованных представлений на 
DVD-носителях. 

3 * 400 руб. 1 200 руб. 

11. DVD-RW 10 * 30 руб. 300 руб. 
12. Гонорар для проведения акций вне 

рабочего времени 
 28 000 руб. 

 ИТОГО:  105 000 руб. 
 


