


































































































 
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

 

 

«Счастье быть читателем» - 

социокультурный проект 
 

 

1. Цели проекта:  

• Организация открытого социокультурного пространства в стенах библиотеки и за ее 

пределами. 

• Популяризации книги и чтения среди жителей города Кирова, привлечение к чтению 

подрастающего поколения.  

Задачи: 

• Выстраивание культурного диалога поколений через книгу, чтение. 

• Организация и проведение творческих конкурсов для детей, подростков и юношества. 

• Организация и проведение культурно-досуговых и просветительских мероприятий, 

акций для жителей города Кирова. 

• Использование новых форматов и технологий продвижения книги и чтения, 

расширение молодежной читательской аудитории. 

• Формирование и активное использование библиотечного фонда. 

2. Место реализации проекта:  

Муниципальное образование «Город Киров»: МБУ «Библиотека для детей и юношества 

имени Альберта Лиханова», учреждения образования и дополнительного образования города, 

открытые площадки города Кирова. 

3. Сроки реализации проекта: январь-декабрь 2021 года. 

4. Основные направления деятельности: 

• Организация и проведение творческих конкурсов для детей, подростков и юношества. 

• Проведение культурно-досуговых и просветительских мероприятий, акций для 

жителей города Кирова. 

• Организация досуговой деятельности детей и подростков в летний период. 

• Работа по формированию и активному использованию библиотечного фонда. 

5. Автор и руководитель проекта: Татаринова Надежда Ивановна, директор МБУ 

«Библиотека для детей и юношества имени Альберта Лиханова». 

6. Партнеры проекта: 

• Общеобразовательные учреждения города Кирова (школы, лицеи, гимназии); 

• Учреждения дополнительного образования детей; 

• Дошкольные образовательные учреждения города Кирова; 

• Общественные организации г. Кирова и Кировской области. 

7. Основные мероприятия и календарный план реализации проекта по 

направлениям деятельности на 2021 год: 

 

Направление 

проекта 

Название мероприятия, 

форма проведения 

Сроки 

проведения 

Место 

проведения 

(ответственные) 

1. Организация и 

проведение 

творческих 

конкурсов для 

детей, подростков, 

юношества и 

молодежи 

«И есть в моей России край 

заветный, что вятскою 

сторонушкой зову»: городской 

краеведческий конкурс чтецов и 

литературных постановок для 

учащихся 1-11 классов, студентов 

техникумов в ВУЗов, 

посвященный 100-летию 

кировской писательской 

организации и 85-летию 

март  

2021 г. 

Библиотека для 

детей и 

юношества имени 

Альберта 

Лиханова 

(Татаринова Н.И., 

директор, 

Кондратьева И.А., 

главный 

библиотекарь) 
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Кировской области 

(возможно проведение в заочном 

формате) 

 

«Большие и маленькие»: 

городской фестиваль для 

дошкольников, посвященный 120-

летию со дня рождения писателя и 

художника- иллюстратора детской 

книги Е.И. Чарушина (возможно 

проведение в заочном формате) 

апрель 

2021 г. 

Библиотека для 

детей и 

юношества имени 

Альберта 

Лиханова 

(Татаринова Н.И, 

директор, 

Батаева И.Е., 

главный 

библиотекарь) 

2. Проведение 

культурно-

досуговых и 

просветительских 

мероприятий, 

акций для 

жителей города 

Кирова 

«Дарите книги с любовью!»: 

общероссийская акция для 

жителей города Кирова 

 

февраль  

2021 г. 

Библиотека для 

детей и 

юношества имени 

Альберта 

Лиханова 

(Татаринова Н.И, 

директор, 

Нагорничных 

Г.В., заместитель 

директора) 

«День книгодарения»: книжная 

акция для пользователей 

библиотеки 

февраль 

 2021 г. 

Библиотека для 

детей и 

юношества имени 

Альберта 

Лиханова 

(Татаринова Н.И, 

директор, 

Нагорничных 

Г.В., заместитель 

директора) 

«Библионочь-2021»: культурно-

просветительская акция для 

жителей города Кирова 

(возможно проведение в онлайн-

формате) 

апрель 

 2021 г. 

Библиотека для 

детей и 

юношества имени 

Альберта 

Лиханова 

(Татаринова Н.И, 

директор, 

Нагорничных 

Г.В., заместитель 

директора) 

«Ночь искусств-2021»: 

культурно-просветительская 

акция для жителей города Кирова 

(возможно проведение в онлайн-

формате) 

ноябрь  

2021 г. 

Библиотека для 

детей и 

юношества имени 

Альберта 

Лиханова 

(Татаринова Н.И, 

директор, 

Нагорничных 

Г.В., заместитель 

директора) 
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3. Организация 

досуговой 

деятельности 

детей 

и подростков в 

летний период 

 

Формирование плана 

мероприятий для летних 

оздоровительных лагерей, 

информационная работа в 

образовательных учреждениях 

города, учреждениях 

дополнительного образования, 

центрах развития и детского 

творчества 

апрель-май 

 2021 г. 

Библиотека для 

детей и 

юношества имени 

Альберта 

Лиханова, 

учреждения и 

организации 

города, в которых 

организованы 

оздоровительные 

лагеря 

(Шимкова Л.Н., 

главный 

библиограф) 

«Приведи в порядок планету»: 

экологическая литературно-

творческая программа летнего 

чтения и досуга для детей и 

подростков 

июнь-

сентябрь  

2021 г. 

Библиотека для 

детей и 

юношества имени 

Альберта 

Лиханова 

(Кондратьева 

И.А., главный 

библиотекарь) 

Проведение цикла мероприятий 

различной тематики для детей 

и подростков из летних 

оздоровительных лагерей 

июнь-август 

2021 г. 

Библиотека для 

детей и 

юношества имени 

Альберта 

Лиханова, 

учреждения и 

организации 

города, в которых 

организованы 

оздоровительные 

лагеря 

(Главные 

библиотекари, 

главный 

библиограф) 

4. Работа 

по формированию 

и активному 

использованию 

книжного фонда 

библиотеки 

Выставки новых книг 

для читателей библиотеки 

в течение 

2021 г. 

Библиотека для 

детей и 

юношества имени 

Альберта 

Лиханова 

(Главные 

библиотекари, 

главный 

библиограф) 

Виртуальные книжные 

выставки на сайте библиотеки: 

http://lihanovlib.ru/new.htm 

и в официальных группах 

социальной сети «ВКонтакте»: 

https://vk.com/lihbibl 

https://vk.com/ppo_bibl 

в течение 

2020 г. 

Библиотека для 

детей и 

юношества имени 

Альберта 

Лиханова 

(Главные 

библиотекари, 

http://lihanovlib.ru/new.htm
https://vk.com/lihbibl
https://vk.com/ppo_bibl
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главный 

библиограф, 

программист) 

Участие работников библиотеки в 

вебинарах 

от ведущих российских 

издательств 

в течение 

2021 г. 

Библиотека для 

детей и 

юношества имени 

Альберта 

Лиханова 

(Нагорничных 

Г.В., заместитель 

директора) 

«Библиотека для поколения 

NEXT», «Знакомьтесь – автор!», 

«Знакомьтесь – издательство!», 

«Открой для себя новую книгу», 

«Представляем серию книг», 

«Сегодня день рождения 

писателя…»: цикл обзоров 

современной отечественной и 

зарубежной художественной 

литературы для детей, подростков 

и юношества  

в течение 

2021 г. 

Библиотека для 

детей и 

юношества имени 

Альберта 

Лиханова 

(Главные 

библиотекари, 

главный 

библиограф) 

 

Своевременное 

информирование о новых 

поступлениях в фонд библиотеки 

на сайте библиотеки 

http://lihanovlib.ru/new.htm, в 

официальных группах библиотеки 

в социальной сети «ВКонтакте»: 

https://vk.com/lihbibl 

https://vk.com/ppo_bibl 

в течение 

2021 г. 

Библиотека для 

детей и 

юношества имени 

Альберта 

Лиханова 

(Главные 

библиотекари, 

главный 

библиограф, 

программист) 

«С миру по книжке»: 

благотворительная акция для 

читателей и посетителей 

библиотеки, направленная на 

комплектование книжного фонда 

библиотеки 

в течение 

 2021 года 

Библиотека для 

детей и 

юношества имени 

Альберта 

Лиханова 

(Главные 

библиотекари, 

главный 

библиограф) 

Организация работы 

книгообменника в стенах 

библиотеки 

в течение 

2021 г. 

Библиотека для 

детей и 

юношества имени 

Альберта 

Лиханова 

(Кондратьева 

И.А., главный 

библиотекарь) 

«Книги-юбиляры 2021 года»: 

информационный стенд и 

выставка-просмотр книг для 

читателей библиотеки (в фойе 

январь-июнь 

2021 г. 

Библиотека для 

детей и 

юношества имени 

Альберта 

http://lihanovlib.ru/new.htm
https://vk.com/lihbibl
https://vk.com/ppo_bibl
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первого этажа), виртуальная 

выставка на сайте библиотеки 

http://lihanovlib.ru/new.htm, в 

официальных группах библиотеки 

в социальной сети «ВКонтакте»: 

https://vk.com/lihbibl 

Лиханова 

(Кондратьева 

И.А., главный 

библиотекарь) 

«Книжная цепочка»: 

виртуальные рекомендательные 

обзоры книг и статей из 

периодических изданий от 

сотрудников библиотеки для 

пользователей  в группе 

библиотеки в социальной сети 

ВКонтакте https://vk.com/lihbibl 

 

в течение 

2021 года 

Библиотека для 

детей и 

юношества имени 

Альберта 

Лиханова 

(Главные 

библиотекари, 

главный 

библиограф) 

 

8. Ожидаемые результаты 

Проект разработан с учетом уже имеющегося опыта работы библиотеки в данном 

направлении и, исходя из реальных возможностей сотрудников, принимающих участие в 

реализации проекта. Например, библиотека уже имеет опыт организации и проведения 

городских конкурсов чтецов и литературных фестивалей, которые проводятся с 2006 года, 

успешно воплотила в жизнь программы летнего чтения 2006-2020 гг., ежегодно проводятся 

акции «Ночь искусств» и «Библионочь». 

Предполагается, что в ходе реализации этого проекта:  

• Библиотека сможет привлечь новых читателей в свои стены, создавая возможности для 

проведения интеллектуального досуга. 

• Библиотека расширит формы культурно-досуговой работы с пользователями и 

посетителями. 

• Библиотека примет участие в формировании культуры чтения детей подростков и 

юношества, представляя и рекомендуя лучшие произведения классической и современной 

литературы для подрастающего поколения. 

• В библиотеке в летний период будет организована творческая среда для детей и 

подростков посредством реализации программы летнего чтения. 

• Будет продолжено сотрудничество с учреждениями города, которые занимаются 

воспитанием и образованием подрастающего поколения, возникнут новые варианты 

сотрудничества. 

• В крупных мероприятиях и акциях, проводимых библиотекой, примет участие 

достаточно большое количество граждан разного возраста. Ориентировочное количество 

участников: 

- «Библионочь-2021» - 300 человек; 

- «Ночь искусств-2020» - 300 человек;  

- «И есть в моей России край заветный, что вятскою сторонушкой зову»: городской 

краеведческий конкурс чтецов и литературных постановок для учащихся 1-11 классов, 

студентов техникумов в ВУЗов, посвященный 100-летию кировской писательской 

организации и 85-летию Кировской области – 350 человек; 

- «Большие и маленькие»: городской фестиваль для дошкольников, посвященный 120-летию 

со дня рождения писателя и художника- иллюстратора детской книги Е.И. Чарушина – 250 

человек. 
 

 

 

 

 

http://lihanovlib.ru/new.htm
https://vk.com/lihbibl
https://vk.com/lihbibl
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

 

 
 

«Книга едет к детям» - 

социокультурный проект 
 

Актуальность проблемы:  

В нашей стране, как и во всем мире, наблюдается тенденция роста числа детей-

инвалидов. В России частота детской инвалидности за последние два десятилетия 

увеличилась в два раза. Главная проблема ребенка с ограниченными возможностями здоровья 

заключается в нарушении его связи с миром, в ограниченной мобильности, бедности 

контактов со сверстниками и взрослыми, в недоступности ряда культурных ценностей. 

1. Цель: Создание информационно-культурной среды, способствующей социальной 

коммуникации, адаптации и вовлечению в жизнь общества детей и подростков с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Задачи: 

• Формирование у детей и подростков с ограниченными возможностями здоровья 

положительного отношения к библиотеке и потребности пользоваться её услугами. 

• Обеспечение читательских потребностей семей, воспитывающих детей-инвалидов. 

• Помощь в социальной реабилитации детей и подростков с ограниченными 

возможностями здоровья. 

• Приобщение детей и подростков с ограниченными физическими возможностями 

к чтению, содействие формированию культуры чтения. 

• Пополнение библиотечного фонда специальными изданиями для детей и подростков с 

ограниченными возможностями здоровья. 

2. Ответственные за реализацию проекта: 

• Татаринова Надежда Ивановна, директор МБУ «Библиотека для детей и юношества 

имени Альберта Лиханова». 

• Кондратьева Ираида Александровна, главный библиотекарь МБУ «Библиотека для 

детей и юношества имени Альберта Лиханова». 

3. Участники проекта: 

• МБУ «Библиотека для детей и юношества имени Альберта Лиханова». 

• КОГАУ СО «Кировский центр социальной помощи семье и детям». 

• Семьи, имеющие детей с ограниченными возможностями здоровья, не позволяющими 

посещать библиотеку самостоятельно. 

4. Сроки реализации проекта: январь-декабрь 2021 года. Проект долгосрочный, 

реализуется, начиная с 2016 года. 

5. Основные мероприятия и календарный план реализации проекта по 

направлениям деятельности на 2021 год: 

Направление 

проекта 

Название мероприятия, 

форма проведения 

Сроки 

проведения 

Место проведения 

(ответственные) 

5. Работа с 

целевой 

аудиторией на 

базе 

КОГАУ СО 

«Кировский 

центр социальной 

помощи семье и 

детям» 

 

Организация и проведение 

развивающих мероприятий для 

детей и подростков 

В течение 

2021 г. 

Отделение 

социальной 

реабилитации 

несовершеннолетних 

с ограниченными 

возможностями 

здоровья КОГАУ 

СО «Кировский 

центр социальной 

помощи семье и 

детям» (Кондратьева 
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И.А., главный 

библиотекарь) 

Групповое библиотечное 

обслуживание детей 

и подростков с ограниченными 

возможностями здоровья 

В течение 

2021 г. 

Отделение 

социальной 

реабилитации 

несовершеннолетних 

с ограниченными 

возможностями 

здоровья КОГАУ 

СО «Кировский 

центр социальной 

помощи семье и 

детям» (Кондратьева 

И.А., главный 

библиотекарь) 

1. Работа с 

целевой 

аудиторией на 

базе библиотеки 

 

Проведение массовых и 

групповых мероприятий для 

детей и подростков с ОВЗ, 

молодых инвалидов 

В течение 

2021 г. 

Библиотека для 

детей и юношества 

имени Альберта 

Лиханова 

(Кондратьева И.А., 

главный 

библиотекарь) 

2. Работа с 

целевой 

аудиторией по 

адресам 

проживания 

семей с детьми-

инвалидами 

 

Индивидуальное библиотечное 

обслуживание на дому семей, 

имеющих детей 

с ограниченными возможностями 

здоровья, не позволяющими 

посещать библиотеку 

самостоятельно 

В течение 

2021 г. 

Адреса проживания 

семей с детьми-

инвалидами 

(Кондратьева И.А., 

главный 

библиотекарь) 

Проведение индивидуальных 

занятий с учетом возможностей 

здоровья детей и подростков, с 

использованием специальных 

книг (тактильные и проч.): 

- «Как хорош он, летний сад, 

фруктами всегда богат»: 

индивидуальное познавательное 

занятие; 

- «Не вырастишь овощей – не 

сваришь и щей»: индивидуальное 

познавательное занятие; 

- «Здравствуй, Осень! В гости 

просим!»: индивидуальное 

познавательное занятие; 

- «Путешествие в царство 

Зимушки»: индивидуальное 

познавательное занятие; 

- «Идет красавица Весна!»: 

индивидуальное познавательное 

занятие; 

- «Что ты мне подаришь, Лето?»: 

индивидуальное познавательное 

занятие; 

В течение 

2021 г. 

Библиотека для 

детей и юношества 

имени Альберта 

Лиханова 

(Кондратьева И.А., 

главный 

библиотекарь) 
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- «Много есть машин на свете, 

специальных и больших»: 

индивидуальное познавательное 

занятие; 

- «Пернатая филармония»: 

индивидуальное познавательное 

занятие о птицах; 

- «Мы в ответе за тех, кого 

приручили»: индивидуальное 

познавательное занятие о 

домашних животных; 

- «Дикие животные»: 

индивидуальное познавательное 

занятие; 

- «Морские обитатели»: 

индивидуальное познавательное 

занятие; 

- «В гостях у сказки»: 

литературное занятие по русским 

народным сказкам: «Колобок», 

«Репка», «Курочка Ряба», «Лиса 

и заяц», «Лиса и волк», «Три 

медведя», «Теремок»; 

- «Твой дом и все, что в нем»: 

индивидуальное занятие о 

домашних предметах 

- «И цвет, и форма, и размер»: 

индивидуальное познавательное 

занятие; 

«Наряжаем куклу»: 

индивидуальное познавательное 

занятие об одежде 

Организация и проведение 

праздничных акций для детей-

инвалидов на дому к праздникам: 

 1 июня – День защиты детей, 

Новый год и Рождество 

июнь, 

декабрь  

2021 г. 

Библиотека для 

детей и юношества 

имени Альберта 

Лиханова 

(Кондратьева И.А., 

главный 

библиотекарь) 

3. Работа 

по формированию 

и активному 

использованию 

книжного фонда 

библиотеки 

 

Изучение книжного рынка и 

рынка товаров для лиц с ОВЗ  

В течение 

2021 г. 

Библиотека для 

детей и юношества 

имени Альберта 

Лиханова 

(Кондратьева И.А., 

главный 

библиотекарь) 

Привлечение волонтеров к 

изготовлению тематических 

тактильных книг для детей и 

подростков с ОВЗ 

В течение 

2021 г. 

Библиотека для 

детей и юношества 

имени Альберта 

Лиханова 

(Кондратьева И.А., 

главный 

библиотекарь) 
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Приобретение специальной 

литературы (тактильные книги, 

музыкальные книги, 

развивающие книги) для детей и 

подростков с ОВЗ 

январь-март 

2021 г. 

Библиотека для 

детей и юношества 

имени Альберта 

Лиханова 

(Кондратьева И.А., 

главный 

библиотекарь) 
 

6. Ожидаемые результаты 

Проект разработан с учетом уже имеющегося опыта работы библиотеки в данном 

направлении и, исходя из реальных возможностей сотрудников, принимающих участие в 

реализации проекта. Работа на базе КОГАУ СО «Кировский центр социальной помощи семье 

и детям» проводится с 2016 года. Также с 2016 года на внестационарном библиотечном 

обслуживании находятся 12 семей, имеющих детей с тяжелыми заболеваниями. 

Основная целевая аудитория данного проекта – семьи, имеющие детей с 

ограниченными возможностями здоровья, не позволяющими посещать библиотеку 

самостоятельно. Многие дети не могут сидеть даже в инвалидном кресле, у большинства из 

них нарушена речь. Обычные дети получают знания об окружающем мире через 

социализацию: они ходят в школу, в различные кружки, посещают музеи и театры, общаются 

со сверстниками, - этого всего лишены дети с ОВЗ, поэтому им необходима социальная 

реабилитация, успех которой зависит от организации свободного времени ребенка в семье.  

Несмотря на ограниченные возможности здоровья, ребенок, как полноправный член 

общества, должен усвоить определенную систему знаний, ценностей и норм. Для детей, 

прикованных к постели или инвалидному креслу, книга становится практически 

единственным средством, через которое для них открывается мир. Чтение книги для ребенка 

с ОВЗ – это целый комплекс различных действий: необходимо не просто читать, но и 

совместно рассматривать картинки, рассказывать, что изображено на них, ребенок учиться 

разглядывать изображения, запоминает детали и слушает, расширяя свой кругозор. 

 Неговорящему ребенку труднее осознать смысл прочитанного, так как у него 

замедленное мышление, бедный речевой запас. Для понимания смысла прочитанного и 

представления предметов во время чтения особую роль играют тактильные ощущения. 

Ребенку очень важно потрогать тот или иной предмет, чтобы понять: колючий он или мягкий, 

шершавый или гладкий, теплый или холодный. Многие дети не могут посетить ни зоопарк, 

ни домашнюю ферму и получить тактильный контакт с настоящими животными.  

Тактильная книга помогает развить тактильное и пространственное восприятие 

(справа-слева, вверху-внизу, геометрические формы); сенсорное восприятие (различение и 

закрепление цвета); внимание; память; мышление; воображение; мелкую моторику пальцев 

рук; речь (расширение словарного запаса); сформировать культуру общения и обращения с 

книгой; закрепить положительные эмоции. Это все необходимо для формирования 

правильного представления об окружающем мире и адаптации в нем.  

Тактильные книги – это особые книги для особых детей, тактильный – это 

«осязательный». Тактильная книга – это разноцветная книга с рисунками, которые 

выполнены из различных материалов, максимально приближенных к оригиналу. Для этого 

при изготовлении тактильной книги используются различные виды рукоделия: вышивка, 

вязание крючком и спицами, мягкая игрушка, бисер, пайетки, соленое тесто, различные виды 

тканей, меха и кожи. Книги эти достаточно дорогие, семьи, воспитывающие подчас не одного 

ребенка-инвалида, не могут себе позволить их приобрести. Роль таких книг огромна для 

ребенка с ОВЗ в обследовании и восприятии окружающего мира. 

Предполагается, что в ходе реализации этого проекта:  

• Библиотека сможет создать гораздо больше возможностей для проведения 

интеллектуального досуга семей с детьми, имеющими тяжелые заболевания. 

• Библиотека расширит формы культурно-досуговой работы с особой целевой аудиторией. 

• Будет сформирована особая часть библиотечного фонда для лиц с ОВЗ. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 

 

 

 

 

«Нам не всё равно»:  

проект по психолого-педагогической поддержке  

людей с инвалидностью и ОВЗ 
 

В психолого-педагогическом отделе Библиотеки имени Альберта Лиханова работают 

сотрудники с высшим педагогическим и психологическим образованием, что позволяет 

удовлетворить запросы учреждений, где проходят медицинскую реабилитацию люди с 

ограниченными возможностями здоровья разных возрастов, но нет ставок психолога или 

педагога.  

1. Цель проекта: педагогическое и психологическое просвещение родителей, детей и 

подростков, попавших в сложную жизненную ситуацию, психологическая поддержка лиц с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Задачи:  

• сотрудничество с различными медицинскими (лечебными и профилактическими) 

учреждениями, работающими с лицами с ограниченными возможностями здоровья; 

• разработка и проведение цикла адаптационных мероприятий с элементами 

библиотерапии и психологической разгрузки; 

• популяризация книг из фондов психолого-педагогического отдела библиотеки. 

2. Целевая аудитория: лица с ограниченными возможностями здоровья, находящиеся 

на социальном обслуживании и/или лечении, и нуждающиеся в дополнительной 

психологической поддержке.  

3. Ответственные за реализацию проекта: 

Спицына Елена Анатольевна, главный библиотекарь МБУ «Библиотека для детей и 

юношества имени Альберта Лиханова». 

4. Сроки реализации проекта: 2020-2025 годы 

5. Основные мероприятия проекта: 

 

Название мероприятия, 

форма проведения 

Сроки 

проведения 

Место проведения 

(ответственные) 

Проведение бесед с мастер-классами и тренингов 

психологической направленности на территории 

ООО Санаторий «Авитек» для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья: 

- «Медовый огнецвет»: беседа с мастер-классом по 

изготовлению свечи из воска; 

- «Кукла-травница»: беседа с мастер-классом по 

изготовлению куклы-оберега; 

- «Букет из конфет»: беседа с мастер-классом по 

изготовлению сладкого подарка; 

- «Флорентийская мозаика»: беседа с мастер-классом 

по изготовлению саше из воска; 

- «Мыльное чудо»: беседа с мастер-классом по 

изготовлению мыла своими руками; 

- «Брошка в стиле БОХО»: беседа с мастер-классом 

по изготовлению аксессуара; 

- «Лечебная сила трав»: беседа с мастер-классом по 

завариванию фиточая; 

- «Лейся, песня русская»: час отдыха с элементами 

Еженедельно ООО Санаторий 

«Авитек» 

(Спицына Е.А., 

главный 

библиотекарь) 
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музыкотерапии; 

- «Знакомство»: час игры; 

- «Зимний переполох»: час игры; 

- «Летние посиделки»: час игры; 

- «Весеннее настроение»: час игры; 

- «Осенняя радуга»: час игры; 

 - «Пять языков любви»: беседа с элементами 

тренинга;  

- «Жизнь любит тех, кто любит её»: беседа с 

элементами тренинга и обзором литературы по 

позитивной психологии; 

 - «Это новое старое кино»: просмотр и обсуждение 

фрагментов художественных фильмов позитивной 

направленности 

Проведение занятий психологической 

направленности для членов Центра поддержки 

людей с инвалидностью «Неваляшкин»: 

- «Секреты Гэри Чепмена»: тренинг построения 

позитивных отношений в семье; 

- «Чья Моя Вселенная?»: беседа с выполнением 

теста и элементами дискуссии;   

- «Ценность каждого дня»: информационно-

познавательный час с элементами библиотерапии; 

- «Азбука семейного воспитания»: мастер-класс 

набору психологических открыток Е.Л. Никитиной; 

- «Он и Она – диалог двух цивилизаций»: беседа с 

обзором литературы об особенностях мужской и 

женской психологии 

Ежеквартально Центр поддержки 

людей с 

инвалидностью 

«Неваляшкин» 

(Спицына Е.А., 

главный 

библиотекарь) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 

 
 

 

«13 ОТКРЫТИЙ»:  

проект по организации интеллектуального досуга детей и подростков 

 на открытых городских площадках  
 

1. Цель проекта: Организация открытого культурного пространства вне стен 

библиотеки.  

Задачи: 

• Организация и проведение культурно-досуговых и просветительских мероприятий для 

детей и подростков на открытых городских площадках. 

• Развитие творческих и интеллектуальных способностей детей и подростков. 

• Привлечение волонтеров к участию в проекте. 

2. Место реализации проекта:  

Муниципальное образование «Город Киров»: парк им. Ю.А. Гагарина, парк «Аполло». 

3. Сроки реализации проекта: апрель-сентябрь 2021 года. 

4. Автор и руководитель проекта: Татаринова Надежда Ивановна, директор МБУ 

«Библиотека для детей и юношества имени Альберта Лиханова». 

5. Партнер проекта: Кировское областное отделение ООБФ «Российский детский 

фонд». 

6. План реализации проекта 

Предполагается проведение мероприятий еженедельно по средам в 11.00 в парке им. 

Ю.А. Гагарина и в детском парке «Аполло». Весь календарный план проведения рассчитан на 

оба парка, мероприятия будут чередоваться.   

№ 

п/п 

Название мероприятия, 

форма проведения 

Сроки 

проведения 

Место проведения 

(ответственные) 

1.  Подготовка мероприятий (разработка 

сценариев, приобретение и подготовка 

реквизита), рекламно-информационные 

акции по продвижению проекта 

(анонсы, публикации в СМИ, 

информация на сайте библиотеки и в 

группах ВКонтакте) 

апрель 

2021 г. 

Библиотека для детей и 

юношества имени Альберта 

Лиханова (Татаринова Н.И., 

директор, главные 

библиотекари отделов 

обслуживания, главный 

библиограф) 

2.  «Творим, выдумываем, изобретаем»: 

интерактивное химическое шоу, 

посвященное Международному 

02.06.2021 

11.00 

Парк «Аполло» 

(Главные библиотекари 

отделов обслуживания, 

главный библиограф) 

3.  «Водное сражение на суше»: командная 

игра, посвященная Всемирному дню 

океанов 

09.06.2021 

11.00 

Парк им. Ю.А. Гагарина 

(Главные библиотекари 

отделов обслуживания, 

главный библиограф) 

4.  «Взлетаем вместе с ветром»: командная 

игра-соревнование, посвященная 

Всемирному дню ветра 

16.06.2021 

11.00 

Парк «Аполло» 

(Главные библиотекари 

отделов обслуживания, 

главный библиограф) 

5.  «Олимпийские забеги»: командная 

игра, посвященная Международному 

Олимпийскому дню 

23.06.2021 

11.00 

Парк им. Ю.А. Гагарина 

(Главные библиотекари 

отделов обслуживания, 

главный библиограф) 

6.  «Пиратский клад и черная метка»: 

квест, посвященный Международному 

30.06.2021 

11.00 

Парк «Аполло» 

(Главные библиотекари 
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дню поиска кладов и секретов отделов обслуживания, 

главный библиограф) 

7.  «Семейная ромашка»: конкурсная 

программа, посвященная 

Всероссийскому дню семьи, любви и 

верности 

07.07.2021 

11.00 

Парк им. Ю.А. Гагарина 

(Главные библиотекари 

отделов обслуживания, 

главный библиограф) 

8.  «Открытие Антарктиды»: 

познавательно-развлекательная игра   

 

14.07.2021 

11.00 

Парк «Аполло» 

(Главные библиотекари 

отделов обслуживания, 

главный библиограф) 

9.  «У цветов не бывает будней»: мастер-

класс по изготовлению цветочных 

поделок, посвященный Дню флориста 

 

21.07.2021 

11.00 

Парк им. Ю.А. Гагарина 

(Главные библиотекари 

отделов обслуживания, 

главный библиограф) 

10.  «Нет друга – ищи, а нашел – береги!»: 

психологический челлендж, 

посвященный Международному дню 

дружбы 

28.07.2021 

11.00 

Парк «Аполло» 

(Главные библиотекари 

отделов обслуживания, 

главный библиограф) 

11.  «Школа автомобилиста»: 

интерактивная игра, посвященная 

Международному дню светофора 

 

04.08.20 

11.00 

Парк им. Ю.А. Гагарина 

(Главные библиотекари 

отделов обслуживания, 

главный библиограф) 

12.  «Секреты археологических раскопок»: 

детективные приключения, 

посвященные Дню археолога 

 

11.08.20 

11.00 

Парк «Аполло» 

(Главные библиотекари 

отделов обслуживания, 

главный библиограф) 

13.  «Раз полоска, два полоска»: спортивная 

игра, посвященная Дню рождения 

русской тельняшки 

18.08.20 

11.00 

Парк им. Ю.А. Гагарина 

(Главные библиотекари 

отделов обслуживания, 

главный библиограф) 

14.  «Литературный дилижанс»: 

занимательное лингвистическое 

путешествие 

25.08.20 

11.00 

Парк «Аполло» 

(Главные библиотекари 

отделов обслуживания, 

главный библиограф) 

15.  Подведение итогов, написание пост-

релизов, анализ результатов проекта 

сентябрь  

2021 г. 

Библиотека для детей и 

юношества имени Альберта 

Лиханова (Татаринова Н.И., 

директор) 
 

7. Ожидаемые результаты 

Проект разработан с учетом уже имеющегося опыта работы библиотеки на открытых 

городских площадках. Предполагается, что в ходе реализации этого проекта:  

• Библиотека предоставит возможность детям, подросткам, семьям с маленькими детьми 

для проведения интеллектуального досуга в летний период на свежем воздухе в активно 

посещаемых парках города Кирова. 

• Библиотека расширит формы культурно-досуговой работы с детьми и подростками. 

• Будет продолжено сотрудничество с Кировским областным отделением ООБФ 

«Российский детский фонд». 

• К реализации проекта будут привлечены волонтеры. 

• В мероприятиях, проводимых библиотекой в парке им. Ю.А. Гагарина и парке «Аполло», 

примет участие достаточно большое количество юных граждан города Кирова. 

Ориентировочное количество участников: 500 человек. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 5 

 

 
 

«ДЕТСТВО С КНИГАМИ ЕВГЕНИЯ ЧАРУШИНА»: 

межрегиональный сетевой корпоративный проект,  

посвященный 120-летию со дня рождения детского писателя  

и художника-иллюстратора Е.И. Чарушина 
 

1. Цель проекта:  

• Нравственное и эстетическое воспитание подрастающего поколения через лучшие 

произведения художественной литературы. 

• Продвижение лучших образцов русской детской литературы как основы для семейного 

чтения в рамках Десятилетия детства в России. 

• Популяризация творчества писателя и художника-иллюстратора Е.И. Чарушина.  

Задачи проекта: 

• Организация виртуальной площадки с сетевым тематическим наполнением, доступным 

для широкого круга пользователей. 

• Организация и проведение просветительских мероприятий, акций, творческих конкурсов 

в дистанционном формате по теме проекта. 

• Использование новых форматов и технологий продвижения книги и чтения, расширение 

читательской аудитории. 

• Стимулирование читательского интереса и познавательной активности детей и 

подростков. 

• Развитие творческих способностей детей и подростков. 

• Развитие творческой активности детей и родителей в совместной деятельности, развитие 

традиций семейного чтения. 

• Создание корпоративных продуктов, апробация новых форматов социального 

партнерства. 

2. Место реализации проекта:  

Муниципальное образование «Город Киров»: МБУ «Библиотека для детей и юношества 

имени Альберта Лиханова». 

3. Сроки реализации проекта: январь-декабрь 2021 года. 

4. Целевая аудитория: широкий круг пользователей, все возрастные категории. 

5. Авторы проекта:  

• Назаровская Ярослава Геннадиевна, главный библиограф и куратор Центра чтения 

Центральной детской библиотеки СПб ГБУ «Невская ЦБС» (г. С-Петербург); 

• Татаринова Надежда Ивановна, директор МБУ «Библиотека для детей и юношества 

имени Альберта Лиханова» (г. Киров); 

• Батаева Ирина Евгеньевна, главный библиотекарь МБУ «Библиотека для детей и 

юношества имени Альберта Лиханова» (г. Киров). 

6. Учреждения-модераторы проекта: 

• Центральная детская библиотека СПб ГБУ «Невская централизованная библиотечная 

система» (г. С-Петербург); 

• МБУ «Библиотека для детей и юношества имени Альберта Лиханова» (г. Киров). 

7. Основные мероприятия проекта и календарный план реализации: 
 

Этап проекта Название мероприятия, 

форма проведения 

Сроки проведения 

1. Подготовительный 

этап 

 

Реклама проекта  декабрь 2020 г. –  

январь 2021 г. 
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Разработка сценариев мероприятий  

и алгоритмов их проведения, подготовка 

материалов для проведения конкурсов и 

викторин 

декабрь 2020 г. –  

январь 2021 г. 

Написание положения о творческом 

конкурсе авторов и иллюстраторов «Моя 

книга историй про животных» 

январь 2021 г. 

Создание открытой группы в социальной 

сети ВКонтакте  

январь  

2021 г. 

2. Проведение 

мероприятий  

Цикл виртуальных мастер-классов 

«Диковинный, огромный и милый мир»  

Возможен формат онлайн-трансляции 

4 раза в год, 

январь-декабрь 

2021 г. 

«Славный род Чарушиных»: интерактивный 

плакат, посвященный династии Чарушиных 

февраль 2021 г. 

«Моя книга историй про животных»: 

творческий конкурс авторов и 

иллюстраторов  

февраль 2021 г. – 

октябрь 2021 г. 

«Звери и птицы Евгения Чарушина»: 

литературно-творческое видеозанятие по 

творчеству писателя и художника-

иллюстратора для детей дошкольного 

возраста и их родителей 

март 2021 г. 

«Добрые книги детства»: интервью с 

писателями, художниками и читателями, 

посвященные творчеству Евгения Чарушина 

март 2021 г. – 

октябрь 2021 г. 

«Пушистые комочки»: литературно-

творческое видеозанятие для дошкольников 

с проведением мастер-класса, по рассказам 

из серии книг «Про Томку» 

июнь 2021 г. – 

июль 2021 г. 

«Приглашение к чтению. Е. И. Чарушин и 

его творчество»: информационный буклет 

для детей младшего и среднего школьного 

возраста 

сентябрь 2021 г. 

«Уши, лапы и хвосты»: литературная 

онлайн-викторина для детей младшего и 

среднего школьного возраста 

октябрь 2021 г. 

«Волшебный мир зверей и птиц»: 

видеопрезентация, посвященная 120-летию 

со дня рождения писателя, художника-

иллюстратора детской книги Е.И. Чарушина 

ноябрь 2021 г. 

«Читаем Евгения Чарушина»: сетевая 

онлайн-акция, посвященная 120-летию со 

дня рождения Е.И. Чарушина 

ноябрь 2021 г. 

3. Оценочный этап, 

подведение итогов 

Анализ мероприятий проекта декабрь 2021 г. 

Создание и демонстрация итоговых 

продуктов по результатам творческого 

конкурса «Моя книга историй про 

животных», акции «Читаем Чарушина». 

Размещение видеоматериалов в группе. 

декабрь 2021 г. 

Поощрение активных участников проекта 

(дипломы, сертификаты в электронном 

формате) 

декабрь 2021 г. – 

январь 2022 г. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 6 

 

 

ПРОЕКТ 

«Interaсtivе-Lab: твори и создавай»:  

творческая мастерская для подростков 

 
Аннотация:  

В настоящее время в профессиональном библиотечном сообществе серьёзно 

обсуждается вопрос трансформации традиционной библиотеки, изменения её функций, 

появления новых формам работы, интересных и востребованных разными категориями 

пользователей, особенно подростковой аудиторией. В век цифровых технологий библиотека 

без современного оборудования не имеет привлекательности для нынешнего поколения 

Z. Если дети младшего школьного возраста посещают библиотеку достаточно часто, так как 

туда их приводят родители или педагоги на различные массовые мероприятия, то подростки 

уже реже появляются в библиотеке, теряя к ней интерес. 

Несомненно, для современных подростков библиотека должна стать не просто местом, 

где берут книги, а площадкой для саморазвития и центром неформального общения. В 

настоящее время общедоступные библиотеки все чаще рассматриваются в качестве 

коммуникационных центров, объединенных с различными общественными сервисами 

и удовлетворяющих целый ряд социальных потребностей. Эта тенденция предлагает 

библиотекам заново оценить то, что они могут дать обществу, и увидеть, какие новые 

возможности они могут в себе открыть. 

Создание творческих пространств по типу мейкерспейсов (мейкерспейс – это 

публичное пространство, где можно пользоваться оборудованием, общаться с 

единомышленниками и придумывать различные изобретения посредством цифрового 3D 

оборудования) могут укрепить роль библиотеки, как центра знаний не просто посредством 

выдачи книг, но через прямой обмен опытом между людьми. 

Проект является итогом обучения специалистов библиотеки Л.Н. Шимковой и И.Е. 

Батаевой на курсах повышения квалификации по дополнительным профессиональным 

программам «Современные цифровые технологии в библиотеках» и «Общедоступные 

библиотеки нового поколения: услуги, пространство, персонал» в рамках федерального 

проекта «Творческие люди» национального проекта «Культура». 

Библиотека для детей и юношества имени Альберта Лиханова имеет возможности для 

реализации данного проекта, для создания творческого пространства, для развития 

волонтерской деятельности. Данный проект дает возможность предоставить бесплатный 

доступ подрастающему поколению к современному цифровому оборудованию. 

Использование игровых технологий в библиотеке и организация коммуникативных площадок 

для подростков позволит сделать их общение более интересным и позитивным. 

Цель проекта: создание социокультурной среды в пространстве библиотеки для творческого 

досуга подростков и реализации их коммуникативных потребностей. 

Задачи:  

- создание творческой мастерской с современным цифровым оборудованием, внедрение 

цифровых технологий в работу библиотеки; 

- создание досуговых зон для реализации мероприятий проекта на базе двух отделов 

библиотеки: информационно-библиографического и отдела искусств, электронной 

информации и периодики; 

- выстраивание деловых отношений с партнерами, готовыми оказать информационную и 

методическую поддержку проекта;  

- вовлечение подростков в различные виды индивидуальной и коллективной творческой 

деятельности;  
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- вовлечение подростков в ходе реализации проекта в волонтерскую деятельность на базе 

библиотеки. 

- содействие интеллектуальному развитию подростков через досуговую деятельность в 

пространстве библиотеки; 

- увеличение количества подростковой аудитории среди пользователей библиотеки. 

Целевая аудитория: подростки 10-14 лет (ранний подростковый возраст); 15-19 лет 

(поздний подростковый возраст).  

Партнёры проекта:  

- Учреждения дополнительного образования детей города Кирова; 

- Общественные организации города Кирова; 

- Кировское региональное отделение ООГДЮО «Российское движение школьников»; 

- Добровольческие волонтерские объединения г. Кирова; 

- Кировская областная молодежная общественная организация по развитию социальной 

активности молодежи «ЮКОНА» г. Кирова; 

- Кировский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Вятушка». 

Запрашиваемый объем финансирования: 270 450,00 рублей (двести семьдесят тысяч 

четыреста пятьдесят рублей 00 копеек) 

Сроки реализации проекта: 2021-2022 гг. 

Авторы проекта: Шимкова Людмила Николаевна, главный библиограф; Батаева Ирина 

Евгеньевна, главный библиотекарь. 

Ответственные за реализацию проекта: Татаринова Надежда Ивановна, директор; 

Шимкова Людмила Николаевна, главный библиограф; Батаева Ирина Евгеньевна, главный 

библиотекарь. 

Обоснование социальной значимости проекта:  

Ежегодно в городе Кирове проводится межведомственная акция «Подросток», с целью 

объединения межведомственных усилий для защиты прав несовершеннолетних, 

предупреждения их безнадзорности и правонарушений. Библиотека на протяжении 

нескольких лет активно работает в рамках межведомственной акции «Подросток». 

Творческая мастерская в библиотеке может эту деятельность расширить и углубить, в том 

числе и несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении.  

Творческая мастерская является своеобразной альтернативой подростковому 

бесцельному времяпровождению на улице и в виртуальной среде. В творческой мастерской 

можно будет экспериментировать с новыми технологиями, заниматься ручной работой, 

научиться работать и созидать в команде.  

Реализация проекта позволит раскрыть творческие возможности подростковой 

аудитории посредством создания ими различных объектов с помощью 3D-моделирования, 

освоения технологии выжигания по дереву, а использование игровых технологий в работе 

библиотеки даст возможность сделать общение интересным и позитивным, представить 

библиотечное пространство в качестве площадки активного интеллектуального общения. 

Также посетителями творческой мастерской смогут стать воспитанники Кировского 

социально-реабилитационного центра «Вятушка», с которым библиотека плодотворно 

сотрудничает на протяжении 16 лет.  

Постановка проблемы:  

Работа с подростковой аудиторией в библиотеках, как правило, не налажена, 

поскольку стереотипы поведения и общения в переходном возрасте очень быстро меняются, 

и родителям намного проблематичнее за руку привести в библиотеку своего ребенка-

подростка.  

Активный досуг у подростков ассоциируется с компанией, и библиотека в сознании 

современного тинейджера не является «топовым» местом для проведения того самого досуга. 

Как правило, коллективно подростки приходят в библиотеку в рамках мероприятий и 

тематических занятий, организованных или инициированных образовательным учреждением. 

Местами организованного и неорганизованного досуга подростков являются в том числе: 

- учреждения дополнительного образования с определенной оплатой за услуги; 
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- платные кружки, секции, творческие студии; 

- немногочисленные бесплатные кружки и секции (при образовательных учреждениях); 

- бесплатные студии развития для детей с ограничениями жизнедеятельности; 

- открытые уличные площадки для занятия различными видами спорта (баскетбольные, 

теннисные площадки, скейт-площадки и т.п., которые действуют преимущественно в летнее 

время); 

- парки и скверы для прогулок при условии комфортной погоды; 

- кафе, кинотеатры, торговые центры, являющиеся популярнейшими местами среди 

подростков); 

- виртуальное пространство Интернета. 

Но все вышеперечисленные места для проведения досуга имеют некие ограничения в 

плане их полноценной доступности. В каких-то случаях – это плата за занятия или 

развлечения. В других – это ограничения по времени года, погоде, принадлежности к 

определенной возрастной группе. 

А бесцельное брожение по торговым центрам, небезопасным просторам Интернета 

или просто по улицам откровенно пугает родителей подростков, вызывает их опасение за 

безопасность своих детей.  

Как правило, библиотека у подростков не ассоциируется с местом, где можно одному 

или в компании сверстников интересно провести свободное время. Скорее это учреждение в 

сознании тинейджера будет связано с учебой и обязательными списками литературы для 

летнего чтения. 

Однако, именно библиотека может стать точкой пересечения интересов подростков, их 

родителей и коллектива библиотеки. 

Актуальность проекта:  

Идеи по организации творческих мастерских в последнее время активно реализуются 

как за рубежом, так и во многих городах России. Но в городе Кирове таких площадок с 

возможностью бесплатного проведения досуга для подростков крайне мало, поэтому проект 

по организации творческой мастерской на базе библиотеки для детей и юношества имени 

Альберта Лиханова будет являться инновационным и востребованным для подростковой 

аудитории. 

Преимущества библиотеки для детей и юношества имени Альберта Лиханова как места 

для реализации данного проекта: 

- общедоступное учреждение с возможностью проведения досуга подростков; 

- возможность бесплатного посещения занятий в рамках творческой мастерской; 

- безопасность библиотечного пространства; 

- возможность интеллектуального развития; 

- комфортное пространство библиотеки для саморазвития и неформального общения 

подростков; 

- большой опыт работы библиотеки с подростковой аудиторией в рамках межведомственной 

акции «Подросток», в том числе и с несовершеннолетними, находящимися в социально 

опасном положении.   

Таким образом, современная библиотека может стать открытой площадкой для поиска 

единомышленников и свободного обмена мнениями. Поэтому у библиотеки и подростковой 

аудитории имеются очевидные пути сближения и взаимодействия посредством создания 

творческой мастерской. 

Ожидаемые результаты проекта «Interaсtivе-Lab: твори и создавай»: творческая 

мастерская для подростков 

Предполагается, что в ходе реализации этого проекта: 

- библиотекой будет приобретено современное цифровое оборудование, настольные игры, 

мебель для долговременного использования; 

- будут созданы комфортные досуговые и игровые зоны для проведения мероприятий в 

рамках проекта, а также будет создана игротека из настольных игр;  
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- библиотека станет более привлекательной для подростковой аудитории и сможет привлечь 

новых читателей; 

- наиболее активные участники станут волонтерами по привлечению новых участников в 

проект, а также станут своего рода помощниками в проведении занятий для новичков; 

- библиотека укрепит контакты с образовательными учреждениями города Кирова, с 

учреждениями дополнительного образования и общественными организациями, привлечет 

новых партнеров; 

- библиотека расширит формы культурно-досуговой работы с подростками, станет 

площадкой для творческого общения; 

- в мероприятиях, проводимых библиотекой в рамках проекта, предполагается участие 

достаточно большого количества подростковой аудитории.  

Ориентировочное количество участников: 150 человек 

 

План реализации проекта: 

Основные этапы 

проекта  

Основные 

направления. 

Мероприятия и форма 

проведения 

Сроки 

исполнения 

Место проведения 

(ответственные) 

Организационно-

подготовительный 

этап 

Изучение и анализ 

существующего опыта 

работы других 

библиотек, по 

организации и созданию 

творческих мастерских в 

библиотеке. 

 

Закупка цифрового 

оборудования, мебели, 

настольных игр. 

1 кв. 2021 г. 

 

 

 

 

 

 

 

2 кв. 2021 г. 

Шимкова Людмила 

Николаевна, главный 

библиограф 

(информационно-

библиографический отдел),  

Батаева Ирина Евгеньевна, 

главный библиотекарь 

(отдел искусств, 

электронной информации и 

периодики) 

Практический 

этап 

 

Активное 

информирование 

творческой мастерской 

на сайте библиотеки и в 

социальных сетях 

 

Проведение мастер-

классов по 3D печати и 

рисованию 3D ручкой. 

 

Проведение мастер-

классов по выжиганию 

из дерева 

 

Проведение 

тематических 

мероприятий с 

элементами погружения 

в виртуальную 

реальность с 

помощьюVR-очков в 

рамках основных 

направлений 

деятельности 

3 кв. (июль –  

август) 2021 

г. 

 

 

 

сентябрь 

2021 г. –  

май 2022 г. 

Шимкова Людмила 

Николаевна, главный 

библиограф 

(информационно-

библиографический отдел),  

Батаева Ирина Евгеньевна, 

главный библиотекарь 

(отдел искусств, 

электронной информации 
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библиотеки 

 

«ИгроTime»: проведение 

творческих занятий для 

подростков с 

использованием 

настольных игр  

Заключительный 

этап. Подведение 

итогов 

Анализ мероприятий. 

Составление плана 

дальнейшей работы по 

проекту 

июнь-август 

2022 г. 

Шимкова Людмила 

Николаевна, главный 

библиограф, 

Батаева Ирина Евгеньевна, 

главный библиотекарь 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 7 

 

 
 

«КНИГИ С ОСОБОЙ ИСТОРИЕЙ»:  

проект по формированию и популяризации коллекций  

«Особо ценного фонда» библиотеки 
 

1. Обоснование проекта 

Наступающая эпоха электронной культуры меняет сложившиеся стереотипы 

отношений между библиотекой и обществом и, в то же время, обостряет вопрос о ее роли в 

меняющемся мире как древнейшего социального института, призванного сохранять 

коллективную память человечества, способствовать передаче знания от поколения к 

поколению и обеспечивать доступ к накопленным информационным ресурсам. С течением 

времени многие библиотеки накапливают в своих фондах издания, которые обладают 

историко-культурной, художественной, научной, библиографической, социальной или иной 

ценностью. В связи с этим возникает вопрос о формировании особой части фонда в составе 

общего библиотечного, а также выделения отдельных коллекций в зависимости от 

содержания данного фонда. 

Библиотека имени Альберта Лиханова с момента своего основания в 2003 году 

получила в дар от писателя, председателя Российского детского фонда, инициатора создания 

данной библиотеки, Альберта Анатольевича Лиханова несколько тысяч книг, среди которых: 

книги с владельческими записями, дарственными надписями, автографами; книги, имеющие 

художественную ценность; редкие издания; книги на иностранных языках, выпущенные 

различными зарубежными издательствами. Многие книги были получены в дар от 

Российского детского фонда. Также в библиотеке постепенно формировался фонд изданий с 

автографами кировских авторов (краеведческая часть) и известных российских писателей. 

Все это определило необходимость объединения данных книг в коллекции по определенным 

признакам и отнесения изданий к «Особо ценному фонду» библиотеки. Одновременно 

возникли задачи создания порядка хранения, описания, упорядочения признаков изданий, 

подлежащих включению в коллекции. 

Научное, историческое и культурное значение библиотеки тем выше, чем больше в её 

фондах уникальных изданий. Однако доступ к ним, как правило, ограничен. Учитывая 

необходимость максимального раскрытия фонда редких книг, и приобщения к ценностям 

различных слоев населения, создания оптимальных условий для обеспечения сохранности и 

безопасности ценных и уникальных документов библиотечного фонда в процессе 

рационального использования, было принято решение о подготовке и реализации данного 

проекта. 

2. Цели проекта:  

• Организация «Особо ценного фонда» в МБУ «Библиотека для детей и юношества имени 

Альберта Лиханова» в составе общего библиотечного фонда. 

• Защита и сохранение документального и культурного наследия при одновременном 

широком доступе к нему.   

• Популяризация книг, входящих в состав коллекций «Особо ценного фонда». 

Задачи:  

• Создание оптимальных условий для организации сохранности ценных и уникальных 

документов библиотечного фонда в процессе рационального использования, сохранение 

изданий, представляющих значительный интерес. 

• Дальнейшее формирование и упорядочение коллекций. 

• Формирование в общественном мнении представлений о ценности и значимости 

книжной культуры, повышение престижа библиотеки как культурно-информационного 

центра. 
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•  Повышение эффективности использования «Особо ценного фонда», создание 

благоприятной информационной среды для популяризации фонда ценных и уникальных 

документов и условий его доступности пользователям.  

• Организация и проведение культурно-досуговых и просветительских мероприятий с 

использованием коллекций «Особо ценного фонда». 

• Использование новых форматов и технологий в продвижения книг, входящих в 

коллекции «Особо ценного фонда», расширение читательской аудитории. 

3. Целевая аудитория: пользователи библиотеки всех возрастных категорий, участники 

культурно-просветительских мероприятий и экскурсий по библиотеке, представители СМИ. 

4. Ресурсы:  

Основой для реализации Проекта являются информационные ресурсы (постоянно 

обновляемый фонд библиотеки, электронный каталог), а также материальные, кадровые 

ресурсы библиотеки. 

5. Сроки реализации: 

  Проект представляет собой одно из постоянных направлений работы библиотеки и 

рассчитан на 2020-2023 гг. с созданием дальнейшего долгосрочного плана по его реализации. 

6. Ответственный за реализацию проекта: Татаринова Надежда Ивановна, директор 

МБУ «Библиотека для детей и юношества имени Альберта Лиханова». 

7. Этапы реализации: 

7.1.  Организационно-подготовительный этап. 

• Анализ существующих методических материалов и опыта работы других библиотек, 

организаций, ассоциаций, обществ по проблемам организации фонда редких и ценных книг. 

• Нормативно-правовое обеспечение организации и учета ценных и уникальных 

документов, разработка критериев отбора книг в особо ценный фонд. 

7.2.  Практический этап – комплектование, организация учета, хранения и 

использования изданий, входящих в «Особо ценный фонд» (далее – ОЦФ).  

• Анализ состояния, анализ количественного и качественного состава существующего 

ОЦФ. 

• Составление общей количественной характеристики фонда ценных и уникальных 

изданий. 

• Выделение из общего ОЦФ книжных коллекций. Составление паспорта коллекций. 

• Отражение книг из коллекций в АБИС OPAC-Global. 

• Информационно-библиографическое обеспечение проекта. 

• Проведение культурно-просветительской работы для продвижения, популяризации книг 

из ОЦФ. 

• Пополнение коллекций. 

• Издательская деятельность. 

7.3.  Заключительный этап. Подведение итогов. 

 

План реализации проекта: 

 

Основные этапы  Направления и мероприятия Исполнители Сроки 

исполнения 

Организационно-

подготовительный 

этап 

Изучение и анализ существующих 

методических материалов 

и опыта работы других 

библиотек, организаций, 

ассоциаций, обществ 

по проблемам организации фонда 

редких и ценных книг. 

 

Татаринова 

Н.И., директор 

библиотеки; 

Спицына Е.А., 

главный 

библиотекарь 

Кириллова 

Е.А., главный 

библиотекарь 

1 кв. 2020 г. 
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Нормативно-правовое 

обеспечение организации и учета 

ценных и уникальных 

документов, разработка 

критериев отбора книг в ОЦФ: 

  

1. Утверждение комиссии по 

отбору ценных документов в 

отделах библиотеки и 

формирование ОЦФ. 

Татаринова 

Н.И., директор 

библиотеки; 

Спицына Е.А., 

главный 

библиотекарь 

Кириллова 

Е.А., главный 

библиотекарь 

1 кв. 2021 г. 

2. Разработка критериев отбора в 

ОЦФ. 

1-2 кв.  

2021 г. 

3. Разработка локальной 

нормативной документации по 

работе с ОЦФ. Редакция 

«Положения об «Особо ценном 

фонде библиотеки».  

1-2 кв.  

2021 г. 

 

Практический этап 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Анализ состояния и объема 

существующего  ОЦФ, 

составление общей 

количественной характеристики  

Спицына Е.А., 

главный 

библиотекарь; 

Кириллова 

Е.А., главный 

библиотекарь; 

Тулупова В.И., 

ведущий 

библиотекарь 

2 кв.  

2021 г. 

 

2. Создание паспортов 

коллекций: 

 
 

Определение границ и создание 

паспортов коллекций «Особо 

ценного фонда» библиотеки: 

- книги из личной библиотеки А.А. 

Лиханова (отраслевая литература); 

- книги из личной библиотеки А.А. 

Лиханова с дарственными 

надписями и автографами Лиханову 

от авторов и дарителей; 

- книги, подаренные библиотеке с 

автографами авторов; 

-  книги А.А. Лиханова на 

иностранных языках 

 

Спицына Е.А., 

главный 

библиотекарь; 

Кириллова 

Е.А., главный 

библиотекарь; 

Тулупова В.И., 

ведущий 

библиотекарь 

 

                                                           

  

 

2021 – 2022 

г.г. 

 

«Автограф» -  книги с автографами 

авторов и дарителей. 

 

2 кв.  

2021 г. 

 

«Книжные редкости» - дорогие, 

ценные и уникальные издания, 

печатные издания, представляющие 

историческую и художественную   

ценность (изданные до 1955 г.). 

1 кв.  

2022 г. 

 



24 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Работа с изданиями, 

включенными в коллекции:  

- максимально полное 

библиографическое описание  

(с отображением текста автографа);  

- отражение в общей системе 

каталогов библиотеки: 

электронный, алфавитный, 

систематический, топографический; 

- обработка новых поступлений в 

ОЦФ. 

Кириллова 

Е.А., главный 

библиотекарь; 

Тулупова В.И., 

ведущий 

библиотекарь 

В течение 

всего 

времени 

4. Информационно-

библиографическое обеспечение 

проекта: 

  

- создание и постоянная 

актуализация раздела об ОЦФ на 

сайте библиотеки; 

 

 

Сотрудники 

отдела 

искусств, 

электронной 

информации и 

периодики 

По мере 

поступления 

информации 

- информирование о новых 

поступлениях в ОЦФ;  

 

Главные 

библиотекари 

отделов 

обслуживания 

По мере 

поступления 

информации 

- знакомство пользователей и 

посетителей с ОЦФ при проведении 

библиотечно-библиографических 

уроков и экскурсий 

Главные 

библиотекари 

отделов 

обслуживания 

По мере 

проведения 

мероприяти

й 

- создание библиографических 

пособий, раскрывающих 

содержание коллекций ОЦФ 

Шимкова Л.Н., 

главный 

библиограф 

В течение 

всего 

времени 

5. Проведение культурно-

просветительской работы для 

продвижения, популяризации 

книг из ОЦФ: 

  

Выставки изданий из ОЦФ  Сотрудники 

всех отделов 

В течение 

2021 года  

Разработка плана тематических 

выставок 2022-2023 гг. 

Главные 

библиотекари 

отделов 

обслуживания 

4 кв. 2021 г. 

Тематические обзоры книг из 

книжных коллекций:  

- «Меня влечёт к томам 

старинным»;   

- «Вокруг света»; 

- «Книги с особой историей»; 

- «Книжное дефиле»: обзор лучших 

полиграфических изданий из 

коллекций ОЦФ. 

Главные 

библиотекари 

отделов 

обслуживания 

В течение 

всего 

времени 
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Презентация Лихановской 

гостиной и коллекций ОЦФ 

- «Именная библиотека сегодня»; 

- «Наследие писателя» 

Спицына Е.А., 

главный 

библиотекарь 

В течение 

всего 

времени 

Электронная презентация 

сводного указателя книг с 

автографами из личной библиотеки 

А.А. Лиханова 

 

Кириллова 

Е.А., главный 

библиотекарь 

2021 год 

Экскурсии (обзорные и 

тематические), в т.ч. виртуальные 

на сайте библиотеки 

 

Главные 

библиотекари 

отделов 

обслуживания 

В течение 

всего 

времени 

Массовые и групповые 

мероприятия с использованием 

ОЦФ  

Спицына Е.А., 

главный 

библиотекарь 

В течение 

всего 

времени 

Комплексные мероприятия, в 

ходе которых презентуются книги 

ОЦФ: 

- Лихановские областные 

общественно-педагогические 

чтения; 

- Дни открытых дверей, 

посвященные Дню знаний; 

- Библионочь: общероссийская 

акция; 

- Ночь искусств: общероссийская 

акция; 

- Дни информации и дни 

специалиста.  

Главные 

библиотекари 

отделов 

обслуживания 

В течение 

всего 

времени 

Презентация коллекции книг с 

автографами из личной 

библиотеки А.А. Лиханова и 

указателя книг с автографами  

Спицына Е.А., 

главный 

библиотекарь; 

Кириллова 

Е.А., главный 

библиотекарь 

В течение 

всего 

времени 

 

6. Пополнение коллекций, 

выявление изданий для 

включения в состав коллекций 

Сотрудники 

всех отделов 

библиотеки 

В течение 

всего 

времени 

7. Издательская деятельность:   

Создание указателя книг с 

автографами из коллекции, 

подаренной А.А. Лихановым. 

 

 

 

 

 

 

Совместная 

деятельность 

сотрудников 

КГУОНБ им. 

А.И. Герцена и 

Библиотеки 

имени 

Альберта 

Лиханова  

3 кв. 2020 г. 

 

     

Изготовление буклетов, 

информационных списков, 

библиографических пособий малой 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 8 

 

 

«СОЗВУЧИЕ»: программа по приобщению подрастающего поколения  

к миру искусства 

 
«Искусство создает хороших людей, 

формирует человеческую душу» (П.И. Чайковский) 

 

1. Обоснование: 

В настоящее время в культурной жизни нашей страны отмечается устойчивое 

внимание к национальной культуре, её истокам, утраченным традициям, народным ремёслам. 

Всё большее число родителей, лишь только появляется их малыш на свет, пытаются 

гармонично развивать его. И это невозможно сделать, не приобщая ребенка к миру искусства, 

разностороннему и разноплановому. Детям доступны все виды изобразительного и 

декоративно-прикладного искусства: рисование, лепка, конструирование, вышивка и другие. 

Развиваясь с помощью искусства, ребёнок выступает не только как зритель, но и как творец. 

Для детей очень важно, что искусство не требует «правильного» ответа, намного важнее 

эмоции, чувства, которые ребенок может выразить невербальными средствами. Дети могут 

экспериментировать, фантазировать, не боясь ошибиться. В процессе рассматривания, 

прослушивания лучших образцов мирового искусства, создания собственных творений, -  

происходит формирование личности, социально-приемлемых нравственных ориентиров, 

интеллектуального потенциала, развитие памяти, мышления, внимания и речи ребенка. 

Искусство, как элемент культуры, помогает расширить кругозор и познакомиться с 

культурной средой всего мира. Важным является и то, что искусство является хорошим 

помощником при решении эмоциональных и психологических проблем у детей. 

В отделе искусств, электронной информации и периодики Библиотеки имени Альберта 

Лиханова имеются все материалы по искусству, необходимые для реализации программы: 

книжный и аудиовизуальный фонд, техническое оборудование. 

Данная программа ориентирована на начальное изучение основ искусства, 

последовательное изложение информации, предполагает проведение творческих заданий на 

закрепление основных знаний.  

2. Цель программы: Нравственное и эстетическое воспитание подрастающего 

поколения, формирование устойчивого интереса детей и подростков к миру искусства в его 

широком понимании (изобразительное искусство, музыка). 

Задачи: 

• Знакомство подрастающего поколения с лучшими образцами мирового искусства.  

• Расширение кругозора детей и подростков. 

• Организация и проведение мероприятий, основанных на синтезе изобразительного 

искусства, музыки с окружающим миром, историей страны.  

• Создание условий и ситуаций, вызывающих эмоциональный отклик ребенка, подростка, 

способствующих возникновению чувства, побуждающего к творческому самовыражению 

в разных видах искусства. 

3. Формы реализации: 

Допускаются разнообразные формы работы, в режиме удаленного доступа и в режиме 

реального времени:  

- электронная презентация; 

- информационный пост; 

- интерактивная викторина;  

- видеоролик; 

- виртуальная книжная выставка;  

- массовое мероприятие/индивидуальная работа;  

- мастер-класс. 
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4. Целевая аудитория: дети дошкольного возраста и дети младшего школьного 

возраста. 

5. Ответственные за реализацию программы: Батаева Ирина Евгеньевна, главный 

библиотекарь МБУ «Библиотека для детей и юношества имени Альберта Лиханова». 

Сроки реализации программы: долгосрочная (с 2021 года). 

Основные мероприятия: проводятся в очном формате в отделе искусств, электронной 

информации и периодики «Библиотеки им. А. Лиханова», в  онлайн-формате на сайте 

библиотеки (http://lihanovlib.ru/) и в официальной группе МБУ «Библиотека им. А. Лиханова» 

в социальной сети «ВКонтакте»: http://vk.com/lihbibl   

6. Основные мероприятия проекта и календарный план реализации: 

Дата Мероприятия 

Ежемесячно  

(1-я и 3-я недели 

месяца) 

Онлайн-публикации в официальной группе МБУ «Библиотека им. 

А. Лиханова» в социальной сети «ВКонтакте»: http://vk.com/lihbibl 

в рамках рубрики «Детям об искусстве» 

Цикл мероприятий, посвященных юбилейным и знаменательным датам: 

январь 

 

«Имена на всю жизнь. Маленький гений. Моцарт»: 

видеопрезентация, посвященная 265-летию со дня рождения 

австрийского композитора В.-А. Моцарта 

февраль 

 

«Её стихия – Музыка и Танец. Анна Павлова»: виртуальная 

презентация, посвященная 140-летию со дня рождения балерины 

Анны Павловой 

март 

 

«Рожденные романтиками. Врубель и Лермонтов»: виртуальная 

презентация, посвященная 165-летию со дня рождения художника 

М.А. Врубеля 

апрель 

 

«Цирк зажигает огни!»: интерактивная викторина, посвященная 

Международному дню цирка. 

май 

 

«Дело его жизни – служение искусству. Павел Третьяков»: 

виртуальная выставка, посвященная 165-летию со дня основания 

Третьяковской галереи 

июнь 

 

«Герои «Союзмультфильма»: интерактивный плакат, посвященный 

85-летию со дня основания киностудии «Союзмультфильм» 

июль 

 

«Кукольный волшебник – Сергей Владимирович Образцов»: 

интерактивная видеопрезентация, посвященная 120-летию со дня 

рождения актера, президента Международного союза кукольников 

С.В. Образцова 

август 

 

«Москва на полотнах Аполлинария Васнецова»: виртуальная 

книжная выставка, посвященная 165-летию со дня рождения 

художника А. М. Васнецова 

август 

 

«Художник и зритель. Воспоминания о Билибине»: виртуальная 

презентация, посвященная 145-летию со дня рождения художника 

И.Я. Билибина 

сентябрь 

 

«История одного музыкального альбома. «Танцы кукол» 

Шостаковича»: электронная презентация, посвященная 115-летию 

со дня рождения Д.Д. Шостаковича 

октябрь 

 

«Где есть юмор – там есть и правда»: виртуальная книжная 

выставка, посвященная 110-летию со дня рождения актера театра и 

эстрады А.И. Райкина 

ноябрь 

 

«Волшебный мир зверей и птиц»: видеопрезентация, посвященная 

120-летию со дня рождения писателя, художника-иллюстратора 

детской книги Е.И. Чарушина 

 

http://lihanovlib.ru/
http://vk.com/lihbibl
http://vk.com/lihbibl
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декабрь «Мастер доброго настроения»: электронная презентация, 

посвященная 100-летию со дня рождения Ю.В. Никулина 

Мероприятия по теме программы: 

Ежеквартально Видеопрезентация «Времена года в творчестве русских поэтов, 

художников, композиторов». 

В течение года Проведение бесед с мастер-классами для дошкольников: 

• «Когда дружат сказки и краски»: познавательный час о 

художнике В.В. Лебедеве и поэте С.Я. Маршаке, с выполнением 

творческого задания. 

• «Кружись, веселая карусель»: познавательный час о художнике 

Ю.А. Васнецове, с выполнением творческого задания. 

• «Звери и птицы Евгения Чарушина»: литературно-творческое 

занятие по творчеству писателя и художника-иллюстратора. 

• «В гостях у дымковских мастериц»: игровое занятие-

знакомство с вятским промыслом «Дымковская игрушка», с 

выполнением творческого задания. 

• «Отправляемся в музей»: познавательное занятие по книге 

А.А. Усачева «Прогулки по Третьяковской галерее», с 

выполнением творческого задания. 

• «Пойми, почему это шедевр»: беседа о лучших образцах 

мирового искусства, с выполнением творческого задания. 

• «Если видишь на картине»: познавательный час-знакомство с 

основными жанрами изобразительного искусства, с выполнением 

творческого задания. 

• «А я играть хочу!»: познавательный час-знакомство с историей 

традиционной тряпичной куклы, с выполнением практического 

задания. 

• «Русь деревянная»: познавательный час-знакомство с 

деревянным зодчеством, с выполнением творческого задания. 

• «Удивительные картинки»: познавательный час-знакомство с 

творческой манерой некоторых художников-иллюстраторов 

детской книги, с выполнением практического задания. 

1 квартал 2021 г. Видеоинтервью с кировской художницей К.Б. Михайловой 

«Творчество рождает красоту» 

2 квартал 2021 г. Видеоинтервью  с солисткой народного фольклорного ансамбля 

«Горенка» Н.П. Филипповой «Что такое народная школа» 

Издательская деятельность: 

 

3 квартал 2021 г. 

 

«Певец забытой древности. К 165-летию со дня рождения русского 

художника А.М. Васнецова»: информационно-библиографическая 

памятка 

4 квартал 2021 г. «Приглашение к чтению. Е.И. Чарушин и его творчество»: 

информационный буклет 

 

7. Ожидаемые результаты:  

Реализация программы позволит обеспечить прочную эмоциональную связь с 

искусством у подрастающего поколения; познакомить или углубить знания об основных 

видах искусства: изобразительное искусство, музыка. 

Предполагается, что в ходе реализации программы: 

- В библиотеке будет создана комфортная досуговая зона и увлекательная атмосфера, 

способствующая активному включению детей и подростков в совместную творческую 

деятельность. 
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- В течение года будут проведены мероприятия как о выдающихся людях искусства, чьи 

юбилеи отмечаются в 2021 году, так и тематические мероприятия по различным видам и 

жанрам искусства. 

- В ходе познавательных мероприятий будет сформирован познавательный интерес у детей и 

подростков к мировой художественной культуре. 

- Будут применены разнообразные формы работы, способствующие устойчивому интересу 

детей и подростков к дальнейшему изучению различных направлений искусства. 

- Будут применены разнообразные формы работы в режиме удаленного доступа, 

способствующие привлечению широкого круга пользователей и созданию «диалога» с ними. 

Не каждый ребенок станет профессионалом в тех или иных видах искусства, но 

теоретические знания и практические навыки, приобретенные в процессе освоения данной 

программы, помогут стать детям грамотными, заинтересованными, разбирающимися в 

искусстве людьми. 

 

 

 


