
 

Структура проекта 

№ Пункт Описание 

1 Название проекта: Библиорум «Угол» 

2 Ф.И.О. руководителя проекта: Сухатская Юлия Викторовна 

3 Команда проекта:  Ф.И.О. Основное место 

работы и занимаемая 

должность, опыт 

работы и основные 

достижения 

Основные 

обязанности 

по проекту 

Раздрокова 

Татьяна 

Сергеевна 

Менеджер проектной 

деятельности МБУ 

"ГЦБС" Автор и 

куратор социальных 

проектов 

"Соревнование по 

интернет-сёрфингу для 

граждан старшего 

возраста", 

краеведческая 

викторина "Югра-

Квиз". Имеет опыт 

редакторской и 

журналистской 

деятельности. 

Проведение 

рекламной 

акции и 

информационн

ое обеспечение 

реализации 

проекта на всех 

этапах. 

  Навьюхова Инга 

Григорьевна 

Библиотекарь МБУ 

"ГЦБС" 

Имеет опыт работы с 

детьми. 

Разработка 

мероприятий 

для детей: 

игровые 

программы, 

викторины, 

мастер-классы. 

  Сухатская Юлия 

Викторовна 

Заведующий 

библиотекой №1. 

Автор и куратор 

проекта библиорума 

"БуквА" Опыт 

реализации 

молодежных проектов: 

летний читальный зал 

"ЛИТоСФЕРА", 

настольная игра 

"Книгополия", 

"Литературная 

лаборатория". 

Пятилетний опыт 

работы SMM в 

культуре. Победитель 

регионального 

Конкурса молодёжных 

библиотечных 

проектов «Время 

молодых» с проектом 

"ЛИТоСФЕРА" 

Победитель окружного 

конкурса 

"Библиотекарь 2019 

года" 

Координирова

ние 

деятельности 

по всем 

направлениям. 

Приобретение 

и установка 

оборудования. 

4 Сроки реализации проекта: Дата начала проекта 

 

Дата окончания проекта 



№ Пункт Описание 

1 июня 2022г 30 ноября 2022г 

5 Краткое описание проекта: Проект предполагает создание в Ханты-Мансийске культурно-

развлекательной площадки для детей и юношества - Библиорум 

"Угол". Посетители библиорума смогут отдохнуть, пообщаться, 

поиграть в интеллектуальные игры, принять участие в 

творческих мастер-классах и "свободных микрофонах". 

6 Цель проекта:  Цель – удовлетворить потребность жителей района «Береговая 

зона» в культурном досуге по месту жительства путём создания 

культурно-развлекательной площадки библиорум «Угол».  

 Задачи проекта:  

Задачи:  

• Создать на базе имеющегося павильона уютную и комфортную 

площадку для общения, чтения и творчества – библиорум;  

• Организация мероприятий развлекательного и обучающего 

формата — игровые программы для детей и молодёжи, 

музыкальные концерты, мастер-классы, турниры настольных 

игр и киновечера.  

• Разработка и внедрение новых технологий популяризации 

чтения;  

• Популяризация культурного досуга среди школьников и 

студентов;  

• Создать условия для развития и самореализации детей и 

молодёжи. 

 

7 География проекта: Район «Береговая зона» г. Ханты-Мансийск 

8 Обоснование социальной 

значимости проекта: 

Новый район нашего города - «Береговая зона» стремительно 

растёт, расширяясь и наращивая количество жителей. Более 

того, большая игровая площадка, открывшаяся в этом году, 

привлекает жителей других районов. По данным мониторинга, в 

этом районе отсутствуют постоянные площадки для 

культурного досуга. Мы провели подсчет средней посещаемости 

спортивно-игровой площадки в час и выяснили, что в будний 

день она ровна 178 чел. А в выходной день 240 чел. Из них 

Взрослые 15% Дети дошкольного возраста – 28% Подростки – 

34% Работающая молодежь, студенты – 23% Мы провели 

анкетирования жителей района, а также опрос в социальных 

сетях об их культурных потребностях. И о том, каким они 

хотели бы видеть библиорум «Угол». Результаты исследования 

показали высокий запрос на культурную площадку в этом 

районе, а также выявили основные направления работы проекта. 

В исследовании приняло участие около 100 человек. 

9 Целевые группы проекта: Дети, молодежь, родители. 

10 Календарный план проекта: Мероприятие, его 

содержание, место 

проведения 

Ожидаемые 

результаты 

Дата/сроки 

1. Рекламная 

кампания проекта. 

Публикация и 

рассылка пресс-

релизов об 

открытии проекта 

и его деятельности. 

Ведение 

социальных групп 

проекта. 

Информирование 

населения о 

проекте.  

1 июня – 30 ноября 

  2. Закупка, сборка 

и установка 

оборудования. 

Дизайн 

помещения.  

1 мая – 1 июня 



№ Пункт Описание 

Проведение 

косметических 

ремонтных работ. 

  3. Организация и 

проведение встреч, 

мастер-классов, 

концертов и 

игровых программ 

Культурное 

просвещение 

населения 

1 июня – 30 ноября 

11 Информационное 

сопровождение проекта: 

Для привлечения участников и дальнейшего информирования 

их о работе библиорума, будут созданы группы в самых 

популярных социальных сетях города - ВКонтакте и Инстаграм. 

На этих площадках будут выкладываться анонсы, афиши и фото 

с мероприятий. Перед официальным открытием проекта будет 

размещена реклама в местных СМИ, а также на сайте и в 

официальных группах Городской централизованной 

библиотечной системы. Предполагается взаимное продвижение 

проектов с партнерами. 

12 Устойчивость проекта 

(планируется ли продолжение 

деятельности, начатой в 

рамках данного проекта, если 

да, то как и за счет каких 

ресурсов): 

Проект библиорум "Угол" планируется как долгосрочный. Для 

этого есть всё необходимое: помещение, предоставленное 

городской библиотекой на неограниченное время, специалисты, 

общественники и волонтёры, готовые разрабатывать и 

реализовывать культурно-развлекательный план мероприятий. 

Потенциальные благополучатели проекта также приняли 

участие в планировании работы библиорума. Район «Береговая 

зона» еще расстраивается, планируется значительный прирост 

населения, а значит и числа посетителей. 

13 Партнеры проекта:  Партнер проекта Вклад в реализацию 

проекта 

МБУ «Городская 

централизованная библиотечная 

система»).  

Площадка, оборудование, 

помощь персонала. 

  Клуб настольных игр «Чердак»  Турнир по настольным 

играм 

  Неформальное сообщество «В 

ХМАО тоже есть анимешники»  

Организация общий 

мероприятий. 

  Музыкальная студия Игоря 

Сиренко 

Участие учеников 

музыкальной студии в 

«Свободных микрофонах» 

14 Общая стоимость проекта:  1228685 Один миллион двести двадцать восемь тысяч шестьсот 

восемьдесят пять рублей 

 


