
Приложение 2 к Положению 

о региональном конкурсе  

социокультурных проектов  

среди сотрудников библиотек  

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

 

Структура проекта 

№ Пункт Описание 

1 Название проекта: вМесте 

2 Ф.И.О. руководителя 

проекта: 
Медведева Юлия Сергеевна 

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

занимаемая должность, 

опыт работы и основные 

достижения 

Основные 

обязанности по 

проекту 

Дарутина А.Г. заместитель директора по 

библиотечной деятельности 

МБУК ЦБС, опыт работы – 30 

лет, заслуженный деятель 

культуры ХМАО-Югры 

- координация 

проекта 

 

Медведева Ю.С. заведующий библиотекой 

(универсальной) № 11 

опыт работы – 7 лет 

Занимала должности: 

ведущий методист – 

организатор детского чтения, 

заведующий методико-

библиографическим отделом, 

заведующий библиотекой 

(универсальной) № 11 

Участвовала в разработке и 

реализации программ чтения 

(летняя программа чтения, 

НДК, «Солнечный круг» и 

т.д.), Программы развития и 

поддержки семейного чтения 

на 2021-2025 гг. МБУК ЦБС, 

«Сургут. Югра. Россия», 

проектов («Я родился, я 

читаю», «Книга-ключ к 

счастливому будущему» 

(получил грант Президента 

РФ), «Тактильная книга 

Югры», «Неформатная 

библиотека», «Читательская 

копилка» и т.д.).  

- организация работ 

по реализации 

проекта; 

- информирование 

потенциальных 

участников; 

-  организация и 

проведение 

мероприятий; 

- организация работ 

по подготовке и 

распространению 

информационных 

материалов проекта 

на сайтах и в 

социальных сетях;  

- формирование 

групп участников; 

- контроль, анализ 

количественной и 

качественной 

динамики проекта; 

- подготовка 

отчетов о 

реализации проекта 

Шевелева М.Ю. заведующий отделом по 

связям с общественностью  

опыт работы – 9 лет 

Занимала должности: 

заведующий отделом 

социокультурной 

деятельности, 

заведующий библиотекой 

(универсальной) № 4, 

библиотекой (универсальной) 

№ 11, 

заведующий отделом по 

связям с общественностью. 

Участвовала в разработке и 

- информационное 

сопровождение 

проекта 



№ Пункт Описание 

реализации проектов 

(«Народное чтение», 

«УникУм», «Большое 

чтение»).  

Кадырова В.К. ведущий библиотекарь 

библиотеки (универсальной) 

№ 11 

опыт работы – 6 лет 

Участвовала в реализации 

программ чтения (летняя 

программа чтения, НДК), 

внеурочной деятельности, 

проекта «Читательская 

копилка», «Народное чтение».  

- информирование 

пользователей; 

- написание 

сценариев; 

- проведение 

мероприятий 

проекта 

Рябенко А.Ю. библиотекарь 1 категории 

библиотеки (универсальной) 

№ 11 

опыт работы – 17 лет 

С 2005 по 2020 г. занимала 

должность заведующего 

библиотекой (универсальной) 

№ 11.  

Участвовала в реализации 

программ чтения (летняя 

программа чтения, НДК), 

внеурочной деятельности, 

проекта «Читательская 

копилка», «Народное чтение», 

«УникУм», «Большое чтение» 

и т.д.   

- информирование 

пользователей; 

- написание 

сценариев; 

- формирование 

групп участников; 

- проведение 

мероприятий 

проекта 

Ткачук С.П. дизайнер отдела по связям с 

общественностью, 

художественно-

полиграфического сектора 

МБУК ЦБС 

опыт работы – 5 лет 

Разработка дизайн-макетов 

для проектов «Я родился, я 

читаю», «Дежурный по 

чтению», «Народное чтение», 

книжный фестиваль «Чтение 

86», фестиваль «ТехноАрт» и 

т.д. 

- разработка дизайн 

– макетов 

информационных 

материалов 

4 Сроки реализации 

проекта: 

Дата начала проекта 

 

Дата окончания проекта 

01.09.2022 г.  01.09.2023 г.  

5 Краткое описание 

проекта: 

В название проекта «вМесте» заложено две составляющие, которые 

характеризует его – объединение двух поколений в одной локации. 

Достижение этого станет возможным через организацию совместных 

мероприятий, в ходе которых пожилые люди смогут реализовать 

собственный невостребованный потенциал. Для детей проект открывает 

возможность приобретения жизненного опыта старшего поколения, 

развития духовных качеств, таких как милосердие, сочувствие, уважение к 

старшему поколению, а также оказание взаимопомощи и поддержки путём 

проведения обучающих занятий, реализации взаимных интересов и 

совместных дел.   

В проекте «вМесте» предусмотрено устраивать тематические 

мероприятия, проведение занятий с приглашенными специалистами 

(финансовая грамотность, развитие дикции и т.д.), совместные беседы, 

громкие чтения, вечери воспоминаний, организация совместных дел 

(высадка цветов в открытый грунт), которые дети и пожилые люди 

совершают вместе.  



№ Пункт Описание 

Уникальность проекта связана с использованием понятий «поколение» и 

«диалог». Их значение сводится следующему: организация совместной 

деятельности и как следствие налаживание коммуникаций между 

поколениями. Предусмотрены мероприятия, ведущими которых будут 

пожилые участники проекта (занятия по английскому языку, вокалу, игре 

в шахматы) и мероприятия, на которых дети будут передавать свои 

навыки и знания старшему поколению (занятия по рисованию, цифровой 

грамотности).  

6 Цель проекта:  Создание в библиотеке «территории партнерства» по взаимообмену 

опытом между представителями старшего и младшего поколений и 

передаче актуальных знаний друг другу. 

Стимулирование читательской активности, расширение литературного 

кругозора участников проекта через организацию досугово-

развлекательной деятельности. 

 Задачи проекта: 1. Выявление и привлечение к участию в проекте пожилых жителей 

микрорайона и детей. 

2. Организация и проведение культурных, досуговых, спортивных 

мероприятий для сближения молодого и старшего поколения. 

3. Налаживание партнёрского взаимодействия с культурными, 

образовательными и коммерческими учреждениями.  

7 География проекта: Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Сургут, Северный жилой 

район   

8 Обоснование 

социальной 

значимости проекта: 

Идея обусловлена запросами и ожиданиями пользователей библиотеки. 

Общаясь с пожилыми читателями библиотеки, мы часто слышим, что им 

не хватает живого общения, интересного досуга. Пожилые люди, особенно 

одинокие люди больше других нуждаются в общении. Это связано с тем, 

что с выходом на пенсию круг их интересов и общения часто сужается. 

Пожилые люди чувствуют социальную замкнутость и исключенность, не 

востребованность в обществе. Все это приводит к дефициту общения и как 

следствие к сложности в адаптации к новому статусу «пенсионера», 

ухудшению психоэмоционального состояния, к снижению самооценки.  

При этом у них есть знания и навыки, которым они  могут и готовы 

научить других людей. 

Дети нередко испытывают дефицит родительского внимания из-за 

занятости родителей, что также негативно влияет на психоэмоциональное 

состояние. Дети погружаются в свой внутренний мир, уходят в 

виртуальную реальность – социальные сети, компьютерные игры, где 

пытаются самовыразиться.  

Проект рассчитан на синергический эффект, обмен знаниями и опытом, 

создание «мостов» между поколениями. Это поможет участникам проекта 

почувствовать свою социальную значимость и полезность для общества, 

также положительно повлияет на их психоэмоциональное состояние.  

Социальная значимость проекта заключается в обеспечении равной 

возможности участия пенсионеров, детей и подростков независимо от 

социального статуса (люди с ограничениями жизнедеятельности, 

мигранты, дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации).  

9 Целевые группы 

проекта: 

Неработающие пенсионеры (55+) 

Дети (7-12 лет) 

Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей 

10 Календарный план 

проекта: 

Мероприятие, его 

содержание, место 

проведения 

Ожидаемые 

результаты 

Дата/сроки 

Разработка организационных 

документов проекта. 

Планирование реализации 

проекта. Определение 

партнеров, стейкхолдеров. 

МБУК ЦБС  

Презентация 

проекта 

руководству МБУК 

ЦБС. 

Выстраивание 

взаимодействия и 

заключение 

соглашения о 

сотрудничестве с 

партнерами.  

Апрель-июль 

2022 г 



№ Пункт Описание 

Подготовка информационных 

материалов, дизайн – макетов 

проекта. 

МБУК ЦБС, ООО «РА» Буква 

Плюс» 

Печать 

полиграфической и 

сувенирной 

продукции в ООО 

«РА» Буква Плюс»  

Июль-август 

2022 г 

Подготовка плана встреч, 

сценариев мероприятий. 

Библиотека (универсальная) № 

11 

План встреч, 

сценарии 

мероприятий.  

Июль-август 

2022 г 

Запуск продвижения проекта: 

реклама на сайте, в соц. сетях, в 

СМИ, пригласительные билеты, 

презентация проекта на 

площадках партнеров. 

МБУК ЦБС, партнеры 

Информирование не 

менее 100 жителей 

микрорайона. 

Август-сентябрь 

2022 г 

Книжная выставка «вМесте» 

Подборка книг в качестве 

дополнительной информации к 

темам мероприятий.  

Библиотека (универсальная) № 

11 

Книговыдача не 

менее 1000 экз. 

 

Сентябрь 2022 г 

- сентябрь 2023 г 

 

Подготовка рекомендательных 

списков литературы.  

Библиотека (универсальная) № 

11 

Участники проекта 

получат листовку с 

рекомендательным 

списком книг по 

теме мероприятия.  

Сентябрь 2022 г 

- сентябрь 2023 г 

 

Проведение мероприятий 

проекта: беседы, мастер-

классы, громкие чтения, 

встречи воспоминаний, акции.  

Библиотека (универсальная) № 

11 

Посещение не менее 

300 чел. 

Сентябрь 2022 г 

- сентябрь 2023 г 

 

 

Организация фотозоны с 

фотографиями участников 

проекта. 

Библиотека (универсальная) № 

11  

Подведение итогов 

реализации проекта. 

Май-июнь 2023 г 

Проведение опроса 

удовлетворенности участников 

проекта. 

Библиотека (универсальная) № 

11 

Корректировка 

плана мероприятий 

под запросы 

участников проекта 

Май-июнь 2023 г 

Подведение итогов, анализ 

реализации проекта, подготовка 

отчетов.  

Библиотека (универсальная) № 

11 

Отчет о реализации 

проекта 

Июль 2023 г 

Расширение аудитории 

проекта(инвалиды). 

Библиотека (универсальная) № 

11, партеры 

Привлечение новых 

участников проекта 

Август-сентябрь  

2023 г 

   Подготовка статьи о проекте в 

профессиональное издание. 

Библиотека (универсальная) № 

11 

Публикация статьи 

о проекте в 

профессиональном 

издании  

Август-сентябрь  

2023 г 

11 Информационное 

сопровождение 

проекта: 

В плане информационного сопровождения проекта предусмотрено:  

- распространение информационных материалов о проекте в библиотеках 

МБУК «Централизованной библиотечной системы» г. Сургута, на 

площадках партнеров (ТОСы, образовательные учреждения, городские 

клубы и др.);   



№ Пункт Описание 

- презентация проекта на площадках партнеров с целью информирования 

жителей города;    

- распространение информации о проекте в социальных сетях: на 

официальных страницах МБУК «Централизованной библиотечной 

системы» г. Сургута (ВКонтакте, Telegram);  

- размещение информации о проекте на официальном сайте МБУК 

«Централизованной библиотечной системы» г. Сургута slib.ru, на Детских 

страницах «Как стать Великим?» kids.slib.ru;   

- публикация информации о проекте на страницах городских пабликов в 

социальных сетях;  

- распространение информации о проекте в местных СМИ. 

12 Устойчивость проекта 

(планируется ли 

продолжение 

деятельности, начатой 

в рамках данного 

проекта, если да, то как 

и за счет каких 

ресурсов): 

Проект рассчитан на один год.  

Внутренняя устойчивость проекта достигается за счет: 

- имеющегося у команды проекта опыта реализации культурно-

просветительских проектов, мероприятий; 

- наличия материально-технической базы для реализации проекта; 

- кадрового обеспечения;  

- свободного/бесплатного посещения мероприятий проекта; 

- удобного графика работы библиотеки;  

- соответствия уставной деятельности МБУК ЦБС.  

Внешняя устойчивость проекта определяется следующими факторами:  

- высоким уровнем населенности Северного жилого района города; 

- расширением аудитории проекта (инвалиды, дети-сироты и дети, 

оставшиеся без попечения родителей);  

- положительным имиджем библиотеки как стабильного, безопасного 

учреждения. Считаем, что данный фактор является важным для целевой 

аудитории (пенсионеры, дети) в качестве формирования доверия к 

проекту, и как следствие участие в нем; 

- привлечением к проведению занятий самих участников проекта; 

- выстраиванием партнёрского взаимодействия с культурными, 

образовательными и коммерческими учреждениями. 

Планируется продолжить проект, который будет развиваться как одно из 

направлений деятельности библиотеки. 

13 Партнеры проекта:  

 

 

 

 

Партнер проекта Вклад в реализацию 

проекта 

Общественная организация 

«Территориальное общественное 

самоуправление «ПИКС» города 

Сургута»  

- информационная поддержка 

проекта;  

- проведение совместных 

мероприятий  

Общественная организация города 

Сургута Территориальное общественное 

самоуправление № 3 

- информационная поддержка 

проекта;  

- проведение совместных 

мероприятий  

БУ ХМАО-Югры «Сургутский 

многопрофильный 

реабилитационный центр для инвалидов» 

- информационная поддержка 

проекта;  

- проведение совместных 

мероприятий;  

- консультации специалистов 

по работе с 

несовершеннолетними, в том 

с детьми-сиротами и детьми 

из замещающих семей   

Муниципальное бюджетное учреждение 

по работе с подростками и молодежью по 

месту жительства «Вариант»  Молодежно 

- подростковый клуб «Югория»  

- информационная поддержка 

проекта;  

- проведение совместных 

мероприятий  

Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Детская 
школа искусств № 2» 

- информационная поддержка 

проекта;  

- проведение совместных 

мероприятий 



№ Пункт Описание 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа № 

20 

- информационная поддержка 

проекта;  

- проведение совместных 

мероприятий  

 ООО «РА» Буква Плюс»  - благотворительная помощь 

(полиграфическая, сувенирная 

продукция) 

14 Общая стоимость 

проекта:  

Общая стоимость проекта – 217 713,00 руб.  

Собственные средства (оборудование, заработная плата библиотечных 

специалистов, клининговые услуги и т.д.) –            176 892,00 руб.  

Иные источники финансирования, благотворительная помощь  

(полиграфическая и сувенирная продукция, материалы для мероприятий,  

оплата труда приглашенных специалистов и т.д.) - 40 821,00 руб.  

 

 

 


