Муниципальное бюджетное учреждение культуры
«Межпоселенческая библиотека Октябрьского района»

Презентация проекта
«Сетевая акция «Книги детства»
к Международному дню детской книги (2 апреля)

Октябрьское
2021

Название проекта: Сетевая акция «Книги детства»
Цель проекта: популяризация творчества поэтов и писателей и формирование интереса к
чтению.
Задачи проекта:
- поддержка интереса к чтению;
- возрождение традиций семейного чтения;
- повышение роли библиотек, книги и чтения в обществе.
Обоснование значимости проекта: Падение интереса граждан к чтению. Низкий уровень
читательской культуры, а читательская культура является фундаментом информационной
культуры и общей культуры в целом. Чтение вместе с родителями – одно из необходимых условий
построения хорошей, радостной, успешной судьбы маленького человека, укрепления института
семьи и сохранения семейных ценностей. Книга несет открытия и впечатления, учит доброте,
храбрости, ответственности, честности и справедливости.
Проект

реализован

Муниципальным

бюджетным

учреждением

культуры

«Межпоселенческая библиотека Октябрьского района, в период с 26 марта 2020 г. по 23 апреля
2021 г. Акция получила живой отклик неравнодушных взрослых и детей с разных уголков нашей
страны - тех, кто заинтересован, чтобы книга всегда была рядом с ними.
Ресурсы, использованные для реализации проекта:
Кадровые ресурсы:
Руководитель проекта:
Вершинина Анна Сергеевна
26.02.1987 г. р.
Должность, место работы: заместитель директора по библиотечной работе Муниципального
бюджетного учреждения культуры «Межпоселенческая библиотека Октябрьского района»
Специальность: библиотечно-информационная деятельность
Дополнительные сведения:
Обладает званием Лауреат премии Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
в номинации «за успехи в области культуры и искусства» (2014 г.), занесена в электронную базу
одаренных детей и молодежи Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Молодые
таланты Югры». Является финалистом II Всероссийского конкурса «Библиотекарь года - 2014».
Награждена Благодарственным письмом Главы Октябрьского района за личный вклад в развитие
библиотечного дела на территории Октябрьского района, почетными грамотами отдела культуры
и туризма администрации Октябрьского района за личный вклад в развитие культуры на

территории Октябрьского района
Принимает активное участие в общественной деятельности учреждения, является членом
комиссий, созданных для решения стоящих перед учреждением задач. Принимает активное
участие в общественной деятельности муниципального образования Октябрьский район, имеет
сертификат, подтверждающий успешное освоение онлайн-курса «Волонтеры Конституции»,
сертификат независимого эксперта конкурса на предоставление грантов Губернатора Югры на
развитие гражданского общества среди физических лиц, является волонтером Октябрьской
районной общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны и труда.
Педагог-организатор:
Киселева Ольга Викторовна
17.07.1978 г.р.
Должность, место работы:
заведующий Чемашинской модельной сельской библиотекой Муниципального бюджетного
учреждения культуры «Межпоселенческая библиотека Октябрьского района»
Специальность: библиотекарь-библиограф
Волонтер
Кожухаренко Руфина Анатольевна
06.01.1962 г.р.
Должность, место работы: председатель Октябрьской районной общественной организации
ветеранов (пенсионеров) войны и труда
Специальность: библиотекарь-библиограф
Дополнительные сведения:
Руфина Анатольевна неоднократно награждалась Благодарственными письмами и почетными
грамотами отдела культуры и туризма администрации Октябрьского района, Главы Октябрьского
района, Департамента культуры ХМАО – Югры за многолетний добросовестный труд и
значительный личный вклад в развитие культуры и библиотечного дела в Октябрьском районе,
занесена на Доску почета «Лучшие люди Октябрьского района». Награждена Благодарностью
Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры за заслуги в содействии
проведению социально-экономической политики Ханты-Мансийского автономного округа –
Югры.

Партнеры проекта:
Октябрьская районная общественная организация ветеранов (пенсионеров) войны и труда.
Выражая поддержку руководителю проекта Вершининой Анне Сергеевне, заместителю
директора по библиотечной работе МБУК «Межпоселенческая библиотека Октябрьского района»,
общественная организация подтвердила участие в реализации Проекта в качестве команды
проекта. Октябрьская районная общественная организация ветеранов (пенсионеров) войны и
труда:
- гарантирует информационную поддержку проекта: размещение информации

о

проводимых в рамках Проекта мероприятиях на официальном сайте организации;
- обеспечивает консультационную, практическую помощь в организации и проведении
мероприятий проекта, в томчисле по продвижению книги и чтения среди старшего поколения.
Календарный план реализации проекта:
Наименование мероприятия

Сроки выполнения

I этап (для граждан старше 18 лет)
Прием заявок и эссе-воспоминаний о своей любимой книги
детства
Вручение сертификатов участникам акции
Издание

печатного

издания

26 марта – 5 апреля 2020 г.
6 апреля – 12 апреля 2020 г.

«Рекомендательный

обзор

литературы «Книги детства» - 2020»

до 1 октября 2020 г.

II этап (для детей и юношества в возрасте от 7 до 18 лет включительно)
Прием заявок и эссе-воспоминаний о своей любимой книги
детства
Вручение сертификатов участникам акции

15 марта – 14 апреля 2021 г.
15 апреля – 23 апреля 2021 г.

Создание электронного издания «Рекомендательный обзор
литературы «Книги детства» - 2021»

до 1 октября 2021 г.

Результаты проекта:
Внесен вклад в сохранение традиций семейного чтения. Реализация проекта поможет детям
и молодежи подружиться с литературными героями книг, проверенных временем, а чтение станет
полезным увлечением для каждой семьи.
Количество

благополучателей

-

125

жителей

Октябрьского

района,

г.

Нягани,

Ленинградской области, Тюменской области, Кировской области, Белгородской области,
Республик Башкортостан, Республики Мордовии, Республики Коми, Республики Татарстан,
Краснодарского края.

Продуктом проекта стало печатное и электронное издание - рекомендательный обзор
литературы «Книги детства», который используется в работе с целевыми группами (дети и
молодежь).
С данными изданиями можно ознакомиться на официальном сайте учреждения
https://oktlib.ru/ по ссылке:
- печатное издание;
- электронное издание.
Награды:
Фишка года – 2020 БУ ХМАО-Югры «Государственная библиотека Югры», 2020 г.
Лауреат Конкурса социально значимых проектов Общественной палаты Российской
Федерации «Мой проект – моей стране!», 2021 г.
Лауреат Всероссийского конкурса «Слово менеджерам культуры», 2021 г.

