
Название проекта: «Библиотека  Next» 

Организация-заявитель: 

МАУК МО г. Нягань «БИС» 

Контактные данные: 

Сайт: http://www.libng.ru 

e-mail:nnlib.ru 

ФИО руководителя проекта: Свет-Яковлева Станислава Олеговна 

Команда проекта: 

Свет-Яковлева Станислава Олеговна- Библиотекарь службы учета и регистрации читателей ЦГБ г. Нягань. 

 Стаж работы более 3х лет. Учет и регистрация читателей. Проведение и участие в массовых мероприятиях. 

        Разработка и написание сценариев. Волонтерская деятельность. Руководитель проекта. 

Комлева Юлия Фаилевна- Библиотекарь ЦДБ г. Нягань. Стаж работы более года. Участие и проведение                

детских мероприятий. Сотрудничество с дошкольными образовательные учреждениями города. Работа в 

команде по достижению идей проекта. 

Срок реализации: 

Начало : сентябрь  2022  г., 

Окончание:  последующие 3 года. 

Краткое описание: 

Каждому человеку хочется общаться и делиться чем-то интересным, будь  то прочитанная книга, написанный 

стих, нарисованная картина . На мой взгляд ,что бы молодежь вовлечь , заинтересовать, нужно создать им  

условия для комфортного времяпрепровождения. Например, установить тесные связи с молодежными 

организациями, организовывать выставки работ молодежи( картин, написанных произведений),так же на 

заданную тему для них, проводить фестивали молодежного литературного творчества, проведение мероприятий 

для допризывной молодежи(встречи с интересными литературными героями и работниками военной сферы), 

встречи с интересными людьми города, округа, которые добились «неких высот» и являются для них примером. 

Чтоб молодежь общалась между собой, чтоб библиотека стала местом их притяжения, нужно изменить интерьер 

и создать комфортное место (chill out зону). Необходимо слушать их и прислушиваться к их потребностям и 

интересам, проводить небольшие опросы и голосования  при закупке литературы. Нужно дать понять нашей 

молодежи, что библиотека – это то место, где им будет интересно, где их услышат. Это так прекрасно, когда 

люди могут пользоваться возможностями и ресурсами библиотеки, общаться и делиться, своими мыслями, в том 

числе , по поводу того, в какой библиотеке они хотели бы собираться . 

Тесная работа со всеми отделами Центральной городской библиотеки, а так же со всеми библиотеками города 

Цель проекта: 

- Привлечь молодежь в библиотеку города 

-создать место для притяжения молодых читателей. Основанные на широком применении информационно-

коммуникационных технологий и нацеленные на повышение комфорта и улучшение качества их жизни. 

Задача проекта: 

-Создание на базе Центральной библиотеки серию мероприятий «Встреча с интересным человеком». 

http://www.libng.ru/


-Создание chill out зоны для общения,  встреч молодежи. 

География проекта:  

г. Нягань 

Обоснования социальной значимости : 

-Организация досуга молодежи 

-Налаживание тесных связей молодежи и библиотек города 

-Привлечение молодых читателей 

Целевые группы проекта: 

Молодежь от 14-30 лет 

Календарный план : 

 

Мероприятие, его содержание, место проведения Ожидаемые результаты Дата/Сроки 

«Встреча с интересным человеком» 
It технологии в современном мире 

Содержание: 
-Значение и развитие It технологии в современном 
мире; 
- Обучение It  технологиям, на личном примере 
успешной It компания «IT Garant» 
Место проведение:  
Центральная городская библиотека. 

 
 

Передача знаний молодежи. 
Помощь в выборе будущей профессии. 

Мотивация молодежи. 

Сентябрь 
2022-

Октябрь 2022 

«Встреча с интересным человеком» 
                             Сорт и здоровье 
- Встреча с представителями спорт комитета. 
- Спорт как стимул  личностного  и 
профессионального роста;  
- Спорт — основа устойчивого развития общества; 
- Социальные проекты в области спорта. 
Место проведение:  
Центральная городская библиотека 

 

Передача знаний молодежи. 
Помощь в выборе будущей профессии. 

Мотивация молодежи. 

Ноябрь 2022-
Декабрь 

2022 

 
«Встреча с интересным человеком» 

                               Военная служба 
-Формирование высоких духовно-нравственных, 
социально и личностно значимые чувств, 
убеждений, позиций и ценностей будущего воина. 
-Воспитание готовности и способности к активным 
действиям на благо и защиту своего Отечества. 
- Интересные повествование о службе  
-Встреча с ветеранами 
Место проведения: 
Центральная городская библиотека 

Передача знаний молодежи. 
Помощь в выборе будущей профессии. 

Мотивация молодежи . 

Январь 2023-
Февраль 

2023 
 

 
«Встреча с интересным человеком» 

                              Сфера красоты 
-Формированию у молодежи понятия «красота 

Передача знаний молодежи. 
Помощь в выборе будущей профессии. 

Мотивация молодежи . 

Март 2023-
Апрель2023 



человека» 
-Подвести их к пониманию важности работы над 
истинной красотой, воспитывать любовь к себе и  к 
окружающему. 
- Личный пример, как открыть свой успешный салон 
красоты. 
- Работа в сфере красоты с нуля. 
Место проведения: 
Центральная городская библиотека 
 

 

 
 

«Встреча с интересным человеком» 
Средства массовой информации 

-Анализ влияния современных средств массовой 
информации на поведение молодежи. 
- Влияния массмедиа на формирование образа для 
подражания у молодежи. 
-Раскрыть понятие «средства массовой 
информации» 
-Раскрыть позитивные и негативные стороны 
влияния СМИ на молодежь, как фактора 
социализации личности. 
-Повествование работников СМИ о профессии. 
Место проведения: 
Центральная городская библиотека  

 

Передача знаний молодежи. 
Помощь в выборе будущей профессии. 

Мотивация молодежи . 

Май 2023- 
Июнь2023 

 

Информационное сопровождение: 

Социальные сети 

Устойчивость проекта: 

100 % 

Партнеры проекта: 

 

Партнер проекта 
 

Вклад в реализацию проекта 

 
Салон эстетической красоты г. Нягани 

Участие в проекте 

 
It компания «IT Garant» 

 

Участие в проекте 

 
Комитет спорта г. Нягань 

 

Участие в проекте 

 
Военный комиссариат г. Нягань 

 

Участие в проекте 

Няганьский Телеканал 
 

Участие в проекте 

Администрация г. Нягани 
 

Участие в проекте 

 



Общая стоимость : 341545  рублей. 00 копеек 

Наименование товара Кол-во Стоимость 

Кресло-мешок»груша»»Фьюжин» 
размер ,цвет синий 

6 шт. 14847 руб. 

Стеллаж Бейсик-2(466*236*1850) 
венге/лоредо 

1 шт. 2058 руб. 

Кофе автомат Rheavendors lakhea BL 
Grande E5REV 

1 шт. 254850 руб. 

Терминал Vendista V2 1 шт. 22000 руб. 

Кофе в зернах 3 шт. 4110 руб. 

Сливки сухие  3 шт. 1560 руб. 

Кофейный модуль Робуста V2-5 1 шт. 23678 руб. 

Жидкость для очистки от накипи 
Evoca 

1 шт. 1062 руб. 

Чайный напиток Малина 3 шт. 1010 руб. 

Сиропы для кофе 3 шт. 1200 руб. 

Стакан 350 мл(425) арт: 007010025 1000 шт. 5890 руб. 

Крышка пластиковая ( 90 мм.) 
арт:009010011 

1000 шт. 3160 руб. 

Размешиватель  деревянный арт: 
012010002 

1000 шт. 1120 руб. 

Доставка +/- 3 шт. 5000 руб. 

 Сайты для заказа: 

 https://www.sima-land.ru/ 

https://www.tek-pack.market/ 

https://art-vending.ru/ 

 

 

https://www.sima-land.ru/
https://www.tek-pack.market/

