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Введение в предметную область

(описание ситуации «как есть»)

Данные социологов

Актуальность предлагаемого нами социально–культурного проекта заключается в том, что знакомя

дошкольников с раннего детства с книгой, мы расширяем представление ребенка о мире, знакомим его с

вещами, природой, всем, что его окружает. Ведь книга играет важную роль в развитии малыша. Слушая стихи

и сказки, ребёнок узнаёт и запоминает новые слова, содержание и иллюстрации книги помогают расширить его

кругозор, развивают память и внимание.. Книга влияет на нравственные идеалы ребенка, формируя его

ценности.

Сама идея проекта возникла по результатам разговоров с родителями, воспитателями детских

дошкольных учреждений и по итогам августовской педагогической конференции, на которой

рассматривался вопрос «Формирование интереса к книге и чтению у детей дошкольного возраста».
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Введение в предметную область

(описание ситуации «как есть»)
На 1 января 2015 года в районе проживает 31613 человек, детей – 5503 человека, в

т.ч. дошкольников - 2221, из них посещают детские сады района - 1634 ребёнка.

По итогам 2015 года число постоянно читающих детей дошкольного и младшего

школьного возраста в районе составляет – 67%.

Библиотечная сеть Чернянского района представлена двумя районными центральной

и детской библиотеками, 22 поселенческими, а также 20 школьными библиотеками,

которые осуществляют библиотечное обслуживание детского населения.
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Введение в предметную область

(описание ситуации «как есть»)

Специфика Чернянской районной детской

библиотеки и модельных библиотек района позволяет

им стать полноценной частью развивающей среды

дошкольников района, и решать проблемы приобщения

дошкольников к чтению и вхождения детей в книжную

культуру. Поэтому на базе Чернянского района

периодически проходят «Малые» Лихановские чтения. В

рамках XIV литературно-педагогических Лихановских

чтений впервые состоялось награждение лучшего юного

читателя Белгородской области, им стал Родион

Положенцев, проживающий в селе Ездочное нашего

района. В 2015 году диплом «Лучшего читателя»

получила Нечёса Александра, ученица 7 класса МБОУ

СОШ №2 п.Чернянка.

Это служит подтверждением тому, что в районе

действительно проводится определенная работа по

продвижению детского чтения.
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Введение в предметную область

(описание ситуации «как есть»)

Результаты методического мониторинга показали, что в 2015 году, в 24 библиотеках района,

для детей и подростков было проведено 1072 мероприятия, которые посетили 16697 человек.
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Введение в предметную область

(описание ситуации «как есть»)
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Введение в предметную область

(описание ситуации «как есть»)
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Введение в предметную область

(описание ситуации «как есть»)



9

Цель проектной 

идеи: 

Приобщение 70 % дошкольников района к чтению детской классической и

современной художественной литературы

Способ 

достижения цели:

- Интеграция ресурсов библиотек сферы культуры и образования для 

продвижения чтения среди дошкольников и их родителей с проведением крупных 

акций: районных конкурсов, фестивалей книги, литературных марафонов, 

флешмобов, книжных ярмарок, праздников чтений с использованием наиболее 

престижных сценических площадок в п. Чернянка и сельских поселений - не 

менее 11;

- Проведение громких чтений, когда в роли БиблиоНяни будут выступать 

сотрудники библиотек, а также сценических постановок, игр по прочитанным 

книгам, викторин, сюжетно-ролевых игр «Библиотека», «Книжный магазин», 

показов видеофильмов по произведениям русских и зарубежных писателей, 

входящих в золотой фонд детской литературы;

- Создание  11 клубов чтения «БиблиоНяня; Растём вместе с книгой»  на базе 

модельных  поселенческих библиотек Чернянского района и МКУК «Чернянская 

районная детская библиотека»   с целью возрождения громких  чтений и 

популяризации  детской книги 

- Пополнение библиотек  лучшими образцами детской отечественной и 

зарубежной литературы не менее 100 экз., 
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Результат 

проектной 

идеи:

Создание 11 клубов чтения "БиблиоНяня: Растём вместе с книгой ", как

средство продвижения детской книги и возрождения традиций громких чтений

на территории Чернянского района

Требования к 

результату: 

1. Создано 11  клубов  чтения "БиблиоНяня:" , разработаны паспорта, списки участников, 

уставы, планы работы, организована системная работа клубов.

2. Проведено мероприятий, популяризирующих книгу и чтение - не менее 100  ( не менее 1 в месяц  в 

каждой библиотеке )

3.Сделано методических рекомендаций - 10, 

4. Организована  районная фотовыставка "Растём вместе с книгой". 

5. Проведён  "Единый День писателя" в 11 модельных библиотеках района 

6. Издано   печатной продукции : /буклеты- 2,  афиш - 12

7 Отражение деятельности проекта в  СМИ ( Общественно-политической  газете "Приосколье", 

сайтах управления культуры,МКУК "Чернянская районная детская библиотека", МКУК 

"Чернянкая центральная районная библиотека"- не менее 10 

Пользователи 

результата 

проектной 

идеи: 

Дети дошкольного возраста, проживающие в Чернянском районе

Результат проектной идеи
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Введение в предметную область

(описание ситуации «как будет»)

Чтобы знакомство с книгой проходило с

раннего возраста, в рамках данного проекта будут

интегрированы все библиотечные ресурсы

учреждений культуры и образования.

Основополагающими в нашей работе станут

громкие чтения, когда в роли БиблиоНяни будут

выступать сотрудники библиотек,

популяризирующие книгу и чтение. На ранней

стадии проекта в дошкольных учреждениях будут

проводиться сценические постановки, в том числе, с

участием самих ребят, по полюбившимся

произведениям лучших писателей, которые входят в

золотой фонд детской литературы. А также игры по

прочитанным книгам, викторины, сюжетно-ролевые

игры «Библиотека», «Книжный магазин», показ

видеофильмов по сказкам русских и зарубежных

писателей.
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Введение в предметную область

(описание ситуации «как будет»)

В результате нашей работы дети смогут стать полноценными участниками

Всероссийских, областных и районных акций, таких как: Неделя детской книги, Дни

литературы и поэзии, «Книжная радуга», «Книжка на ладошке», «К книжке первые

шаги», «Читаем Пушкина вместе», «Библиотека приходит в гости» и др.
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Введение в предметную область

(описание ситуации «как будет»)

Успех развития читательского интереса у детей зависит еще от участия в

решении этой задачи родителей. «Читающая среда» должна быть создана, прежде

всего, в семье. Ведь родители через семейное чтение прививают любовь к книге.

Книга - идеальный посредник для диалога ребенка и взрослого, т.к. и книга и

чтение способствуют объединению семьи, создавая в ней благоприятный

микроклимат.

В план работы клуба будут включены: родительские дни в библиотеке;

консультации для родителей по вопросам чтения; дни семейного отдыха;

Праздники семейного чтения; чествования лучших читающих семей; семейные

марафоны; бенефисы читающих семей; конкурсы; библиоквесты; Дни открытых

дверей в библиотеке и многое другое.
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Введение в предметную область

(описание ситуации «как будет»)

Библиотеки, наряду с решением информационных, культурно-просветительских

задач, в гораздо большей степени будут выполнять реабилитационные и

благотворительные функции, ориентируясь на работу с детьми, остро нуждающимися в

поддержки общества. Это дети инвалиды, дети-сироты, дети из социально-незащищенных

семей, которым особенно нужна забота и внимание.



№ Наименование

Бюджет 

проекта, 

тыс. руб.

Бюджетные источники Внебюджетные источники

федеральн

ый

област 

ной
местный

средства 

иневесто

ра

средства 

хоз. 

субъекта

заем 

ные 

средс

тва

прочие

1

.

Проведение цикла массовых
мероприятий., приобретение
сувениров и памятных подарков

12 - - 7 - - - 5

2

.
Приобретение литературы . 25 - - 25 - - - -

3

.

Оформление фотовыставки "Растём
вместе с книгой" 3 - - 2 - - - 1

4

.
Изготовление печатной продукции 3 - - 1 - - - 2

5

.

Организация и проведение
единого «Дня писателя», 3 - - - - - 3-

Всего: 46 0 0 35 0 0 0 11

7



№ Наименование
Длительность 

дней
Начало Окончание

2016год

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

1

Разработка программы 

проекта и 

регламентирующих 

документов

13 25.01 10.02

2

Разработка положения 

клуба "БиблиоНяня",

паспорта клуба и плана 

работы

16 27.01 17.02

3

Подготовка и 

проведение 

установочного 

семинара участников 

реализации проекта. 

Презентация проекта.

14 01.02 18.02

4
Подготовка сценарного 

материала 
198 11.02 18.11

5

Проведение цикла 

массовых мероприятий в 

клубах "БиблиоНяня"  

202 22.02 27.11

6

Организация и 

проведение районной 

фотовыставки

«Растём вместе с книгой»

25 20.10 27.11

16



7 Приобретение книг 66

8

Подготовка и 

проведение Единого 

Дня писателя

10 14.11 27.11

9
Издание печатной 

продукции
185 10.02 27.11

10

Отражение 

деятельности 

проекта в  СМИ
194 10.02 10.12

11

Мониторинг 

результатов 

реализации 

проекта. 

Подведение итогов 

деятельности по 

проекту. 

7 01.12 10.12

Итого: 930



№ Форма участия

Размер участия бюджета , тыс. руб.

Федеральный Областной Местный

1 Прямое бюджетное финансирование - - 24

2 Земельный участок - - -

3 Инфраструктура - - -

3.1 Дороги - - -

3.2 Электроэнергия - - -

3.3 Газоснабжение - - -

3.4 Водоснабжение - - -

4 Субсидии - - -

5 Обеспечение - - -

5.1 Гарантии - - -

5.2 Залоги - - -

6 Прочие формы участия - - 11

Итого: 0 0 35

8
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Бюджетное финансирование

Форма участия
Размер участия бюджета, тыс. руб.

Федеральный Областной Местный

Прямое бюджетное 

финансирование 

Указать 

соответствующую 

программу

Дороги13 Указать плановую 

протяженность

Субсидии13 Указать 

соответствующую 

программу

ИТОГО:

Программы государственной поддержки

Потребность Финансовые вложения, тыс. руб.

Электроэнергия13 Указать требуемую 

мощность

Газоснабжение13 Указать требуемый 

объем

Водоснабжение13 Указать требуемый 

объем

Гарантии13

Залоги13

Прочие формы участия13

Земельный участок: указать адрес расположения / площадь / стоимость земельного участка

13 необходимо указать основание выделения денежных средств



1 Социальная эффективность

1.1 Охват населения социальными благами за период реализации проекта Тыс. чел. 1100 

дошкольн

иков .

1.2 Новые рабочие места Ед.

1.3 Средняя з/п Тыс. руб.

1.4 Месячный ФОТ Млн. руб.

1.5 Годовой ФОТ Млн. руб.

1.6 Иные показатели

2 Бюджетная эффективность

2.1 Участие бюджетных источников в проекте Млн. руб.

2.2 Налоги в консолидированный бюджет области Руб.

2.3 Налог с 1 работника в консолидированный бюджет области Млн. руб.

2.4 Срок окупаемости бюджетных инвестиций Лет

2.5 Снижение возможного ущерба Млн. руб.

2.6 Экономия бюджетных средств Млн. руб.

3 Экономическая эффективность

3.1 Годовой объем выручки * Млн. руб.

3.2 Годовой объем прибыли* Млн. руб.

3.3 Рентабельность* %

3.4 Срок окупаемости проекта Лет

3.5 Объем инвестиций в основной капитал в рамках проекта Млн. руб.

3.6 Объем инвестиций, осваиваемых на территории области Млн. руб.

3.7 Иные показатели

10
* - после выхода хозяйствующего субъекта на проектную мощность 



№ ФИО
Основное место работы, 

должность
Роль в проекте

1.
Гопалов Анатолий 

Николаевич

Начальник управления культуры

администрации района

Руководитель проекта / Согласует

и утверждает ход реализации

Проекта

2. Рыка Татьяна Ивановна
Заместитель главы администрации

района по социальной политике

Куратор проекта / Контроль за

исполнением проекта

3.
Капустина Алла 

Анатольевна

Директор МКУК "Чернянская районная

детская библиотека"

Администратор проекта / Информирует

и выполняет

мероприятия по проекту

4.
Стороженко Юлия 

Валерьевна

Директор МКУК "Чернянская

центральная районная библиотека"

исполнитель проекта / Информирует и

выполняет

мероприятия по проекту

5.
Гопалова Марина 

Геннадьевна

Главный библиотекарь МКУК

"Чернянская районная детская

библиотека"

Исполнитель проекта/ Выполняет

основные мероприятия проекта

6. Ивченко Ирина Леонидовна

Зав.сектором развития библиотечного

дела МКУК "Чернянская районная

детская библиотека"

Оператор мониторинга проекта /

проведение мониторинга

реализации проекта

7.
Кравченко Дина 

Анатольевна

Главный библиотекарь МКУК

"Чернянская районная детская

библиотека"

Исполнитель проекта/ Выполняет

основные мероприятия проекта

11



№ ФИО
Основное место 

работы, должность
Роль в проекте

8 Дронова Инна Александровна Главный библиограф 

МКУК "ЧРДБ"

Исполнитель проекта

/ Выполняет

основные мероприятия

проекта

9 Бойченко Елена Викторовна Заведующая 

организационно-

методическим отделом 

МКУК "ЧЦРБ"

Исполнитель проекта

/ Выполняет

основные мероприятия

проекта
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«Привить ребенку вкус к чтению -

лучший подарок, который мы

можем ему сделать».
С. Лупан



Руководитель проекта:

Гопалов Анатолий Николаевич

Тел.: 8(47232)5-57-91

E-mail: nach-uprkult@yandex.ru 
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Администратор проекта:

Капустина Алла Анатольевна

Тел.: 8 (47232) 5-51-42

E-mail: detbiblioteka@yandex.ru


