
 

Приложение 2 к Положению 

о региональном конкурсе  

социокультурных проектов  

среди сотрудников библиотек  

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

 

Структура проекта 

№ Пункт Описание 

1 Название проекта:   

Творческая детская 

площадка "BiblioLAB" 
 

5 студий: 

Music-студия(игра на гитаре), 

Art-студия(уроки ИЗО), 

Book-студия(литературное творчество), 

Life hack-студия(мастер-классы 

поделок/украшений и тд. Прикладное 

творчество), Triz-студия(студия 

интеллектуальных игр, занятий). Проект на 

полгода с занятиями по дням недели.   
2 Ф.И.О. руководителя проекта:  

3 Команда проекта:  

3 участника 
Ф.И.О. Основное место работы 

и занимаемая 

должность, опыт 

работы и основные 

достижения 

Основные 

обязанности 

по проекту 

1) Калинина 

Олеся 

Сергеевна  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2) Караваева 

Анастасия 

Валерьевна 

 

 

 

 

 

 

 

 

3) Ахмедова 

Хизран Вилаят 

кизы 

Муниципальное 

бюджетное 

учреждение 

культуры  

«Межпоселенческая 

библиотека 

Советского района». 

Пионерской детской 

библиотеки. 

Главный 

библиотекарь.  Стаж 

работы – 9 лет.  

Муниципальное 

бюджетное 

учреждение 

культуры  

«Межпоселенческая 

библиотека 

Советского района». 

Агиришская 

библиотека. 

Библиотекарь.  Стаж 

работы – 1 год.  

Муниципальное 

бюджетное 

учреждение 

культуры  

«Межпоселенческая 

Выполнение 

плана 

мероприятий. 



№ Пункт Описание 

библиотека 

Советского района». 

Библиотекарь 1 

категории Центра 

чтения отдела 

обслуживания 

Центральной 

районной 

библиотеки. 

4 Сроки реализации 

проекта:  

Проект на полгода с 

занятиями по дням недели 

Дата начала проекта 

 

Дата окончания 

проекта 

Январь-июнь 2023г. 

 

30 июня 2023г  

5 Краткое описание 

проекта:  
 

Целью проекта является расширение кругозора для 

выявления творческого потенциала детей в г.п. 

Пионерский в различных направлениях посредством 

создания креативной площадки "BiblioLAB " на базе 

Пионерской детской библиотеки. На базе креативной 

плащадке будет 5 студий:  

1) Music-студия(игра на гитаре), 

2)Art-студия(уроки ИЗО), 

3)Book-студия(литературное творчество), 

4)Life hack-студия(мастер-классы поделок/украшений 

и тд. Прикладное творчество) 

5)Triz-студия(студия интеллектуальных игр, 

занятий). Для реализации проекта планируется 

привлечь 150 человек с территории г.п. Пионерский и 

близлежащих поселений. На время реализации 

проекта в течение 6 месяцев будут представлены 

такие направления деятельности, как мастер-классы 

(прикладное творчество), интеллектуальные и 

познавательные игры (расширение кругозора и 

развитие логики, мышления), детское литературное 

творчество, изобразительное искусство, музыка. 

Работы будут проводиться в форме студий, 

максимальное количество человек на одном занятии - 

10. Такие небольшие группы обеспечат 

индивидуальный подход преподавателя к каждому. В 

роли наставников будут выступать настоящие 

профессионалы своего дела, что обеспечит интерес 

представителей целевой группы. Ребята смогут 

попробовать свои силы в любом направлении 

креативной площадки "BiblioLAB ". Каждую неделю 

у них будет возможность посетить несколько разных 

творческих зон, и выбрать наиболее интересное 

направление или посещать все. Завершающее 

мероприятие, которое будет проходить в форме 

квест-room, предоставит уникальную возможность 

всем, кто занимался в студиях, а также их друзьям и 

родственникам, показать приобретенные умения и 

насладиться прекрасной творческой атмосферой. 



№ Пункт Описание 

6 Цель проекта:  Расширение кругозора для выявления творческого 

потенциала у детей, для дальнейшей самореализации. 

 Создания креативной детской площадки 

«BiblioLAB»  на базе Пионерской детской 

библиотеки. 

 Задачи проекта: Создать условия для реализации проекта детская 

площадка «BiblioLAB». 

Сформировать команду для реализации проекта 

детская площадка «BiblioLAB». 

Реализовать программы творческих студий в рамках 

проекта «BiblioLAB». 

Развить познавательный интерес у детей к 

творчеству; 
Освоение детьми знаний по различным аспектам 

декоративно-прикладного творчества. 
. 

Осуществить анализ в рамках проекта «BiblioLAB» 

для дальнейшей эффективной работы. 

 

 

7 География проекта: г. Пионерский Советского района 

Ханты - Мансийский автономный округ-Югра 

8 Обоснование социальной 

значимости проекта: 

Согласно данным, на территории городского 

поселения Пионерский проживает около 300 

представителей целевой группы нашего проекта, 

также дети из близлежащих поселений.  

Дети в возрасте 6-14 лет ещё не все могут понять чем 

бы им хотелось заняться в свободное время, 

определить сферу деятельности, самостоятельно 

сформировать свои предпочтения, сформировать 

свой творческий потенциал. Основные ориентиры – 

советы родителей и педагогов.  

Наш проект нацелен на помощь педагогам и 

родителям в определении приоритетов для развития 

ребёнка во внеурочное время. 

На детская площадка «BiblioLAB» каждый 

желающий ребенок сможет  попробовать различные 

направления (музыка, спорт, изобразительное 

искусство, писательская деятельность, прикладное 

творчество и др.).  

9 Целевые группы проекта: Школьники ( 6 лет-14 года), проживающая на 

территории Советского района городского поселения 

Пионерский и близлежащих поселений. 

10 Календарный план 

проекта: 

Мероприятие, 

его 

содержание, 

место 

проведения 

Ожидаемые 

результаты 

Дата/сроки 

1) Проведение 

10 мастер-

классов по 

Участники 

смогут 

реализовать 

 



№ Пункт Описание 

направлению 

изобразительно

е искусство 

длительностью 

по 1 часу 

каждый. 

Межпоселенчес

кая библиотека 

Советского 

района 

Пионерская 

детская 

библиотека. 

Дети  освоят 

базовые навыки 

изобразительно

го искусства. За 

это время 

студию посетит 

не менее 25 

представителей 

целевой группы 

проекта. 

Реализовать 

Проведение 15 

мастер-классов 

по 01.09.202__ 

13.12.202__ по 

направлению 

музыка 

длительностью 

по 1 часу 

каждый 

Межпоселенчес

кая 

библиотека 

Советского 

района, 

Пионерская 

детская 

библиотека. 

Играть на 

гитаре, 

исполнение 

песен, изучат 

физиологию 

движений игры 

на музыкальном 

инструменте, 

постановку рук, 

узнают основу 

свой 

творческий 

потенциал в 

различных 

направлениях, 

таких как 

изобразительно

е искусство, 

музыка, 

литература. 

Дети смогут 

выбрать одну 

интересную им 

студию или 

заниматься во 

всех, т.к. 

занятия будут 

проходить в 

разные дни и 

разное время. 

Полученные 

ими за время 

реализации 

проекта навыки 

расширят 

кругозор, 

привлекут их к 

культурной 

жизни 

городского 

поселения, 

района и 

округа, а также 

помогут в 

будущем при 

выборе 

основного или 

дополнительног

о образования. 

 



№ Пункт Описание 

нотной 

грамоты. 

Студию посетит 

не менее 25 

человек. 

Проведение 15 

мастер-классов 

по направлению 

литературное 

творчество 

длительностью 

по 1 часу 

каждый 

Межпоселенчес

кая библиотека 

Советского 

района, 

Пионерская 

детская 

библиотека. 

Представители 

целевой группы 

узнают секреты 

успешного 

написания 

литературных 

произведений. 

Дети 

ознакомятся с 

техникой 

написания 

стихотворений, 

эссе, 

сочинений, 

полученные 

знания 

реализуют на 

практике. 

Также дети  

узнают о 

произведениях 

отечественной и 

зарубежной 

литературы, не 

входящих в 

школьную 

программу. 

Проведение 15 

мастер-классов 

по направлению 

прикладное 



№ Пункт Описание 

творчество по 1 

часу каждый 

Межпоселенчес

кая библиотека 

Советского 

района, 

Пионерская 

детская 

библиотека. 

Дети 

ознакомятся со 

способами 

изготовления 

поделок из 

различных 

материалов для 

собственного 

пользования 

или в подарок. 

Проведение 

интеллектуальн

ых занятий, 

квизов, квестов,  

познавательных 

часов по 

изучению 

разного рода 

сфер 

интеллектуальн

ой 

деятельности. 

  Оформление 

выставки работ, 

составленной из 

рисунков, 

выполненных 

учениками 

студии 

изобразительно

го искусства. 

Межпоселенчес

кая библиотека 

Советского 

района, 

Пионерская 

детская 

библиотека. 

Реализовать 

программы 

творческих 

площадок в 



№ Пункт Описание 

рамках проекта.  

Мероприятие, в 

котором 

будут 

представлены 

результаты 

деятельности 

учеников трех 

студий : 

музыка, 

литература, 

прикладное 

творчество, 

интеллектуальн

ая 

деятельность. 

В итоговом 

мероприятии 

примут участие 

участники 

проекта по всем 

пяти 

направлениям, 

общее 

количество 

участников 

составит не 

менее 50 

человек. 

Разработка 

анкет и 

проведение 

анкетирования 

представителей 

целевой 

группы, 

посещающих 

студии во время 

работы 

креативной 

детской 

площадки, для 

определения 

степени 

удовлетворенно

сти оказанными 

услугами. 

Организация 

опроса в 

социальной 

сети 



№ Пункт Описание 

"Вконтакте" с 

целью выяснить 

мнение 

представителей 

целевой группы 

о том, какие 

направления 

будут им 

интересны в 

следующие 

полгода. 

 

 

 

11 Информационное 

сопровождение проекта: 

Проект будет описан на интернет-ресурсах, 

освещающих жизнь городского поселения 

Пионерский информационный сайт "Мой 

Пионерский" - интернет-портал, на котором 

размещаются важнейшие новости г.п. Пионерский 

(http://www.pioner86.ru/ ) 

информационное сообщество в социальной сети 

Вконтакте Пионерская детская библиотека 

(https://vk.com/public191709545 ); 

 В информационном сопровождении поддержку 

окажет Межпоселенческая библиотека Советского 

района (http://sovlib.ru/ ). 

 

12 Устойчивость проекта 

(планируется ли 

продолжение 

деятельности, начатой в 

рамках данного проекта, 

если да, то как и за счет 

каких ресурсов): 

Созданная площадка будет функционировать и после 

истечения срока реализации  

гранта. Планируется, что она будет постоянно менять 

направления, в зависимости от изменения 

предпочтений целевой группы. Помещение, в 

котором будет организована площадка 

предоставляется на время реализации проекта и после 

Муниципальное бюджетное учреждение культуры 

Межпоселенческая библиотека Советского 

района". 

 

13 Партнеры проекта:  Партнер проекта Вклад в реализацию 

проекта 

Муниципальное 

бюджетное учреждение 

культуры 

"Межпоселенческая 

библиотека Советского 

района" : Материальная 

Муниципальное 

бюджетное учреждение 

культуры 

"Межпоселенческая 

библиотека Советского 

Интеллектуальный 

вклад. 

http://www.pioner86.ru/
https://vk.com/public191709545
http://sovlib.ru/


№ Пункт Описание 

района" : Информационная 

МБУ КСК «Импульс»: 

Информационная 

МБУ КСК «Импульс»: 

Консультационная 

МБУ ДО "СОВЕТСКАЯ 

ДШИ" филиал в г.п. 

Пионерском: 

Консультационная 

 

14 Общая стоимость 

проекта:  

 

 


