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Группа управления проектом 
 

Заказчик: 
Управление культуры 
администрации Губкинского 
городского округа 

Представитель заказчика: 
Загубных Татьяна Петровна, начальник 
управления культуры 
Тел.: 8 (47241) 4-65-67 

Исполнитель: 
МУК «Централизованная 
библиотечная система № 1» 
Губкинского городского округа – 
юношеская библиотека-филиал 
№ 1 

Руководитель проекта: 
Извекова Татьяна Ивановна, 
директор МУК «Централизованная 
библиотечная система № 1» 
Тел.: 8 (47241) 2-40-96 
Администратор проекта: 
Кротова Наталья Адольфовна, 
заведующая юношеской библиотекой-
филиалом № 1 
Тел.: 8 (47241) 2-44-65 

 
Рабочая группа проекта 

 
№ 

П/п 
Сфера 

ответственности ФИО Должность 

1. Руководитель 
проекта 

Извекова 
Татьяна 
Ивановна 

Директор МУК 
«Централизованная 
библиотечная система № 1» 

2 Менеджер 
проекта 

Кротова Наталья 
Адольфовна 

заведующая юношеской 
библиотекой-филиалом № 1 

3 Стратег-аналитик 
проекта 

Платонова 
Ольга Яковлевна 

заведующая отделом 
методической и 
библиографической работы 

4. ИТ аналитик 
проекта 

Лыкова Лариса 
Викторовна 

заведующая сектором 
технического обеспечения 

5. Финансовый 
аналитик 

Аглова Галина 
Павловна 

заместитель главного бухгалтера 
Централизованной бухгалтерии 
Управления культуры  

Никуленкова 
Наталья 
Николаевна 

Библиотекарь читального зала 
филиала № 1 6 Творческая 

группа Хохлова Ольга 
Александровна 

Библиотекарь абонемента 
филиала № 1 
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1.1. Название проекта – Молодежный информационно-культурный центр 
«Интеллект»  
1.2. Актуальность проекта: 
Проблема: 
- непропорциональность интеллектуального и культурного развития молодых 
людей из различных социальных слоев общества. 
- наличие интеллектуального потенциала и стремление молодежи к общению 
по интересам; 
- необходимость оказания молодым людям социальной и психологической 
поддержки в сложных жизненных ситуациях; 
- повышение результативности борьбы с негативными явлениями в 
подростковой и молодежной среде средствами культуры с использованием 
современных информационных технологий. 

Симптомы:  
- пессимизм и материализация ценностных ориентиров в молодежной 

среде;  
- низкая жизненная активность, нежелание заявлять о своих культурных 

запросах и правах на приоритетное библиотечное обслуживание у части 
молодежи; 

- функциональная неграмотность молодых людей. 
Причины этого явления: 
- расслоение и маргинализация общества и отсутствие у молодых из 

социально необеспеченных семей свободного доступа к средствам массовой 
коммуникации; 

- неготовность библиотек в полной мере предоставить информационно-
библиотечные услуги молодым в полном объеме и в соответствии с их 
интересами. 
 
1.3. Цель проекта - создать комфортную среду и оптимальные условия для 
духовного, культурного, интеллектуального развития молодежи. 
 
1.4. Содержание проекта: открытие Молодежного информационно-культурного 
центра «Интеллект» на базе юношеской библиотеки-филиала №1 МУК 
«Централизованная библиотечная система №1» Губкинского городского округа.  
 
1.5. Задачи, стоящие перед «Центром»: 

- организация социального партнерства и методическое обеспечение 
деятельности библиотек, направленное на повышение качества и расширение 
ассортимента библиотечных услуг для молодежи; 

- повышение качества и информационных ресурсов библиотеки, 
отвечающих интеллектуальным запросам молодежи; 

- внедрение новых форм информационного и культурно-
просветительного обслуживания молодежи; 

- привлечение в библиотеку не читающей или мало читающей молодежи 
и создание условий для развития их интеллектуального потенциала; 
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- воспитание потребности в систематическом чтении, как неотъемлемой 
части культурного досуга, развития креативного мышления, и поддержка 
творческого потенциала молодых; 

- обучение молодых читателей навыкам отбора литературы, культуры 
чтения и потребления информации, развитие их читательской активности и 
творческого потенциала; 

- обеспечение молодым свободного доступа к информации через 
информационные порталы Интернет; 

- создание психологического комфорта, располагающего к потреблению 
и обдумыванию информации, созданию интеллектуальных продуктов для 
реализации творческого потенциала и социализации молодежи. 
 
1.6. Уникальность проекта – такой проект впервые реализуется на 
Губкинской территории. 
 
1.7. Методы осуществления проекта: 

 создание специализированной библиотечной структуры, с особыми 
условиями для обслуживания молодых людей с интеллектуальными 
запросами; 

 организационно-методические мероприятия для библиотек территории 
для поддержки их деятельности по обслуживанию интеллектуальной 
молодежи; 

 оказание психологической и методологической поддержки молодым в 
их стремлении к социализации и реализации своего творческого 
потенциала; 

 реклама библиотечных услуг для молодых интеллектуалов. 
 
Для чего планируется: 
 

№ 
п/п Наименование мероприятий Сроки 

исполн.  
Ответ за 
исполнение 

1 

Организационные мероприятия (оформление 
регламентирующих документов, должностных 
инструкций, планов работы, выявление 
потенциальных пользователей «Центра», подбор 
волонтеров из числа старшеклассников и 
студентов рекламы Центра) 

сентябрь 
2011 

Рук. 
проекта 

Интернет - зал октябрь 
изостудию ноябрь 
Уголок психологической 
разгрузки декабрь 

Директор 

2 Открыть: 

Консультационный пункт 
культурно-психологического 
комфорта для молодежи 
(консультации психолога, 

Январь 
2012 г. 

Рук. 
проекта 
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библиотекаря, специалистов 
управления социальной 
защиты, центра занятости 
населения) 
Школу компьютерной 
грамотности для молодежи  

компьютерное оборудование 
(2 комплекта) 
Наушники (2 комплекта) 
Мультимедиапроектор и экран 
Лицензионное программное 
обеспечение для компьютерной 
техники 

3 Приобрести:  

Новую познавательную 
литературу 

4 Подключить: Скоростной Интернет 

IV кв. 
2011 

Директор 

Подписку на научно-
познавательные журналы 

III кв. 
2011 

Выставку-презентацию: «Для 
Вас, интеллектуалы» 
Стенд «Интеллект-Центр 
предлагает» 

5 Оформить: 

Стенгазету «Интересно жить 
интересно!» 

Август 
2011 

Зав. 
«Центром», 
волонтеры 

10-дневную стажировку 
заведующей «Центром» в 
областной юношеской 
библиотеке 
Цикл теле-радиопередач для 
молодежи под рубрикой 
«Интеллектуал»  

6 Организовать:  

Общение молодежи в 
библиотечном блоге на 
городском сайте  

сентябрь 
2011 

7 

Подготовить презентацию «Центра» в местном 
сообществе (Изготовление рекламной 
продукции, анонсы презентации «Центра» в 
СМИ, поиск и посещение потенциальных 
спонсоров, разработка сценария) 

Сентябрь
-октябрь 
2011 

Зав. 
«Центром» 

8 Ситуативный практикум «Как перестать 
беспокоиться и начать жить в Инете?» 

Октябрь 
2011 

Зав. 
филиалом 

9 Презентацию «Центра» «Мы – открылись! 
Интеллектуалы – вперед!» 

ноябрь 
2011 

10 

П
ро

ве
ст

и 

Аукцион творческих идей молодежи по 
работе Центра «Твори и думай, думай и 

январь 
2011 

Зав. 
«Центром» 
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твори! 

11 
Молодежную трибуну в библиотечном 
блоге «Заповеди любви и свободы: из 
мира науки» 

февраль 
2011 

12 Литературно-музыкальную гостиную «О, 
если б мог выразить в звуке…»  март 2012 

13 

Свободный разговор в библиотечном 
блоге «Ты и твое будущее: природно-
техногенные катаклизмы и интеллект 
человека» 

апрель 
2011 Зав. 

филиалом  

14 

День открытых дверей «Центра», 
посвященный Общероссийскому Дню 
библиотек «Для Вас, интеллектуалы, 
романтики и мечтатели» 

май 
2012г. 

15 Конкурс на лучшую творческую работу  
«Интеллект-Центр и молодежь» 

Январь-
май  
2012 года 

Зав. 
«Центром» 

16 

Индивидуальная работа с посетителями 
(консультации, практическая помощь при 
работе с компьютером, рекомендации при 
выборе литературы, заказы по МБА) 

Весь 
период 

Зав. 
«Центром», 
волонтеры 

17 

Подведение итогов работы по проекту 
(проведение опросов читателей, анализ 
статистики, составление отчетов, написание 
справки) 

июнь 
2012г. Руков. 

проекта 

 
1.6. Ожидаемые результаты: 
 
-повышение комфортности и расширение ассортимента библиотечных услуг 
для молодежи, выражающихся в использовании компьютерных технологий и 
выхода в Интернет. Источник информации: по факту выхода в Интернет, 
перечню новых библиотечных услуг. 
- увеличение в структуре читательской аудитории доли молодежи до 5% 
(1700) по ЦБС и 20% (525) в филиале №1, где будет работать «Центр». 
Источник информации: статистика библиотек. 
- консолидация местного сообщества в деле формирования культурной среды 
для молодежи. Источник информации: результаты опросов, статистика 
запросов консультационного пункта. 
 
1.7. Количество исполнителей проекта: 3 штатных сотрудника, 2 
привлеченных специалиста, 10 волонтеров. 
1.8. Общая стоимость проекта 500 тысяч рублей. 
 
1.9. Запрашиваемый объем финансирования проекта по гранту: 200 тысяч 
рублей. 
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1.10.Кто еще принимает участие в финансировании проекта:  

В реализации проекта принимают участие:  
1). Учредитель Управление культуры администрации Губкинского 

городского округа. В штатное расписание библиотеки-филиала №1 вводится 
новая единица заведующей «Центром» с оплатой труда в размере 5610 
рублей ежемесячно и 0,5 ставки психолога с оплатой труда 2217,5 руб. 
ежемесячно. Ставки будут переведены за счет имеющихся единиц 
библиотекаря. Заработная плата их значительно увеличится. За год увеличение 
или разница с существующим штатным расписанием составит 33953,5 рублей. 
Кроме того, Учредитель оплачивает содержание помещения (коммунальные 
расходы, электроэнергию), канцелярские расходы, подключение к 
международной сети и время работы в Интернете по смете Учреждения (Эти 
расходы будут предусмотрены при составлении сметы расходов учреждения 
на 2012 год). Сумма этих расходов составит более 200 рублей в год. 

2). Управления культуры Администрации Губкинского городского 
округа на открытие «Центра», на приобретение новой литературы выделит 
сумму 20 тысяч рублей. 

3) Белгородская государственная библиотека для молодежи по 
проекту создания интеллект-центров для молодежи закупит компьютерную 
технику на сумму 72 тыс. руб. 

3).Библиотека-филиал №1, где организуется «Центр», успешно 
оказывает платные услуги населению. В 2010 году доход библиотеки составил 
17340 рублей. Поэтому она может принять участие в софинансировании 
проекта в размере 10 тысяч рублей. 

4). Телерадиокомитет «Эфир Губкина», с которым библиотека 
плодотворно сотрудничает уже несколько лет поможет в организации цикла 
телепередач для молодежи «Интеллектуал». Эфирное время, из расчета 350 
рублей 1 минута будет профинансировано телерадиокомитетом. В течение 
года планируется организовать 6 передач по 5 минут. Это выливается в сумму 
10,5 тысяч рублей  

5) Спонсоры и дарители. Губкинские библиотеки занимают одно из 
ведущих мест в формировании культурной среды города. На торжественное 
открытие нового учреждения или его структуры, уже по традиции, 
приглашаются представители общественности и предприятий города. Они 
также внесут свои средства на развитие Центра. Мы обратимся в фонд 
«Поколение», Управление молодежной политики, Управление образования. 
На открытие «Центра», таким образом, мы планируем привлечь до 12,5 тысяч 
рублей. 

 
 

 
Руководитель проекта     Н.А. Кротова 
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Смета 
расходов на осуществление проекта открытия Интеллект-Центра  

 
№
п
/
п 

Наименование мероприятий К-во По цене  На сумму  
Источ-ник 
финан-
сирова-ния 

Сро-
ки 
исп. 

Отв. за 
исп. 

Материально-техническое 
обеспечение «Центра». 
Приобрести: 
- компьютерное оборудования 

 
 
 
1 

 
 
 
 

 
 
 

72000,0 

 
 
 
Спонсоры 

 
 

III кв. 
2011  

 
 

Рук. 
проекта 

1 

-источник бесперебойного питания 
АРС BE550RS 
-Дисковод FDD3.5 «Samsung» 1.44 
МВ 
-HDD 250 GB Seagate 
SATALL…16Mb 
- 512 Mb PCL-E ATL *1650 Pro512 
Mb128 bit 
-клавиатура 
- колонки Genius 
-Корпус Foxconn TS-088 
-MB Socket –AM2 Epoх EP-MF -4… 
-DDRLL 102 Mb PC 533 SEC-1 
Samsung 
-17» LCD LGL 1753S-BF black 5ms… 
-Mouse Genius (PS/2)… 
-Процессор AMD Soc-AM2… 
-NEC DVD +/-RW ND-6750A… 
-Принтер HP Desklet D2360 
(C9079A)USB 
- Принтер HP LaserJet A4 1018 USB2 0  
-Крмплект ПО Windows Vista Business 
32-bit Rus/OEM... 
-Cканер планш. Canon PI, A4, 2400 dpi, 
48bit, USB 
-Коммутационное оборудование 
(кабели)  

 
1 
 
1 
 
1 
 
2 
1 
1 
1 
1 
 
1 
2 
1 
1 
1 
 
1 
1 
 
1 
 
1 
 
 
 

 
2448,81 

 
169,53 

 
2119,03 
 
4045,86 

120 
326,51 
634,18 
1852,30 

 
2354,62 
3494,13 
6068,79 
185,09 
3767,40 
2178,54 

 
1467,37 

 
3958,50 

 
2126,13 

 
 
 

 
2648,81 

 
369,53 

 
2319,03 

 
8291,72 

120 
326,51 
1000,0 
1852,30 

 
2354,62 
6988,26 
6068,79 
300,0 

3767,40 
2178,54 

 
1467,37 

 
3958,50 

 
2126,13 
2458,64 
10856,3 

 

   

2 Большой ЖК телевизор 
Фотоаппарат высокого разрешения 
Карта памяти фотоаппарата 

1 
1 
1 

30,0 
10,0 
5,0 

30000,0 
10000,0 
5000,0 

 
«» 
 

 
IV 
кв. 

 
«» 
 

3 -наушники (пар) 
-настенный фибероптический ковер 
«Звездное небо». Размер 1,5*1,5 м  
(единиц) 
-доставка фибероптического ковра 
«Звездное небо»  

4 
2 
 
1 
1 

400,0 
10000,0 

 
8300 
560,0 

1600,0 
20000,0 

 
8300,0 
560,0 

«» 
«» 
 

«» 
«» 

I кв 
2012 

 
«» 
«» 

«» 
«» 
 

«» 
«» 

10-дневная стажировка заведующей 
«Центром» в областной библиотеке 
для молодежи: 

 
1 

 
 

 
9340,0 

 
«» 

III кв 
2011 

Дир. 
ЦБС 

4 

суточные 
квартирные 
проезд 
 

10 
9 
2 

100,0 
900,0 
120,0 

1000,0 
8100,0 
240,0 
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5 Оплата труда преподавателя «Школы 
компьютерной грамотности для 
молодежи» (занятий) 

4 500,0 2000,0 «» I кв 
2012 

Рук. 
проекта 

6 Оплата труда специалистов, 
работающих по проекту 5 человек 
(ежемесячно) 

 
12 

 
2500,0 

 
30000,0 

 
«» 

 
2011 

Рук. 
проект 

7 Административные расходы   23748,0    
 Итого 

в т.ч. по кварталам 
III квартал 2011 г. 
IV квартал 2011 г. 
I квартал 2012г. 
II квартал 2012 г. 
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Руководитель проекта                                                 Н.А. Кротова 
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Комментарий 
к смете расходов на осуществление проекта  

 
Среди молодежи много талантливых людей, которым необходима 

библиотечная информация и поддержка библиотек. Они хотят самостоятельно 

искать и читать необходимую информацию. А для этого нужны технические 

средства, специальные знания и методы работы с молодыми. 

Поэтому принято решение открыть информационно-культурный Центр 

для молодежи «Интеллект» на базе юношеской библиотеки-филиала №1. 

Задачи проекта: обучить библиотекарей специальным методам работы с 

молодежью, технически вооружить библиотеку, оборудовать комнату 

психологической разгрузки. В конечном итоге поднять работу с молодежью на 

более высокий качественный уровень. 

Но начать планируется с укрепления материально-технической базы 

библиотеки и обучения персонала. Выбирая компьютерную технику, мы 

предусмотрели ее возможностями для адаптации к программам для молодежи, 

а в последующем развивать услуги библиотеки на основе новых технических 

достижений. На приобретение комплекта компьютерного оборудования и 

лицензионных программ в III кв. 2011 г. потребуется 130 тысяч рублей. 

Обучить библиотекарей и читателей пользоваться компьютером и 

программами Интернет может специалист за отдельную плату в размере 500 

рублей за одно занятие, а всего 2 тысячи рублей (II кв. 2012 г). Заведующей 

«Центром» потребуется 10-дневная стажировка в Белгородской областной 

юношеской библиотеке. Командировочные расходы в III кв. 2011 составят 

7,54 тысячи рублей. 

Планируется также приобрести 4 пары наушников, чтобы читатели 

могли послушать книги в читальном зале библиотеки. На это во II кв. 2012г. 

потребуется 21,6 тыс. рублей. 

Не секрет, что многие люди, в их числе и молодые идут в библиотеку 

для общения, чтобы снять эмоциональный стресс, скрасить одиночество. 

Приобретая настенный фибероптический коврик «Звездное небо», мы хотим пока 
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оформить в библиотеке уголок психологической разгрузки, который поможет 

молодежи на какое-то время отключиться от проблем и погрузиться в приятный мир 

ощущений свободы и творчества. А в будущем, при наличии такой возможности мы 

приобретем полную сенсорную комнату. 

В реализации проекта участвуют 13 человек, в том числе 3 работника 

филиала, 10 волонтеров. Работать по проекту они будут за счет уплотнения 

рабочего времени, поэтому их заработная плата в форме доплаты к основному 

заработку в среднем составит 500 рублей в месяц (в зависимости от доли 

участия в работе по проекту). 

 

Автор и менеджер проекта                                           Н.А. Кротова 


