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Полное название библиотеки:  

Шалинская сельская модельная библиотека 

 Муниципального бюджетного учреждения культуры 
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Название проекта: «Вы не идете в библиотеку? Библиотека идет к Вам!» 

 

ФИО автора (ов) проекта, руководителя проекта:  

Владимирова Лилия Сергеевна 

Срок реализации: с февраля по декабрь 2017 год. 

Целевая аудитория: 6+  

Партнеры по проекту:  

Магазин «Светлана» ИП Григорьева С.И д. Большой Кулеял 

магазин РАЙПО д. Азъял 

 МОУ «Купсолинская основная общеобразовательная школа»,  

Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Моркинская ЦКС» 

Шалинский сельский дом культуры 

Дом - музей Н. С. Мухина д. Олыкъял 

 

Решаемая проблема:   

Еще недавно Россия была самой читающей страной в мире. Сейчас в нашей 

жизни многое изменилось и, в частности, поменялось отношение к книге и 

чтению. Очень многие пользователи библиотеки среднего и старшего возраста 

стали «бывшими читателями», а часть молодежи вообще не считает нужным взять 

в руки книгу. А ведь ничто не принесло миру столько добра, сколько книга. Мы 

убеждены, что традиция читать не прервется, и книга по-прежнему станет добрым 

другом сотней людей. Шалинская сельская модельная библиотека не осталась в 

стороне от этой проблемы. Проект ««Вы не идете в библиотеку? Библиотека идет 

к Вам!» - это основа работы библиотеки по пропаганде и популяризация книги и 

чтения. 

 

Цель проекта:  

Развитие и поддержка интереса к книге и привлечение к чтению и пользованию 

библиотекой различных категорий пользователей библиотеки, обеспечения 



литературой жителей Шалинского сельского поселения, не имеющих 

возможности посещать библиотеки посредством нестационарного обслуживания, 

а именно – книгоношества. 

Задачи проекта: 

- обеспечение прав граждан на доступ к информации; 

- привлечение к чтению большого количества населения; 

- доведение библиотечной услуги до каждого населенного пункта, каждого 

жителя в соответствии с его потребностями и интересами;  

- улучшить качества обслуживания жителей отдалённых населённых пунктов.  

 

Анализ ресурсов и рисков: 

Абсолютные и относительные показатели деятельности Шалинской смб за 2017 г. 

- количество новых читателей за 2017г. составило  (+53) по отношению к  2016 г.;  

- количество посещений за 2017 г. прибавилось по отношению  к 2016г;  

- количество книговыдач за 2017 г.составило  (+3) по отношению к 2016 г. 

Читаемость в пункте выдачи  в 2017 г. составило12,9 %, Обращаемость осталась в 

том же уровне 1,1% , что и в 2016 году 

 Ресурсные риски: недостаточное количество новой литературы и периодики по 

запросу. 

Прогнозируемые трудности: 

1. Неопределённые материальные затраты (призы для участников 

мероприятия). 

2. Невозможность собрать читателей разных возрастных категорий в 

определенное время. 

3. К определенно неконтролируемым внешним рискам относиться 

неблагоприятное погодное условие (ливень, метель, мороз). 

 

Смета проекта и источники финансирования:  

№ 

п/п 

Наименование расходов количество цена сумма 

1. Бумага «Снегурочка» 1 250-00 250-00 

2. Заправка картриджа 

(принтер) 

1 360-00 360-00 

3. Проведение конкурса: 

подарки, сувениры 

15 50-00 750-00 

 Итого:   1360-00 

 

 

 



Краткое описание проекта: 

Если рядом нет библиотеки, 

Как же книги нам тогда читать? 

Без душевной как прожить аптеки? 

Как ответ на свой вопрос узнать?  

Внестационарное обслуживание выполняет важную социальную роль – позволяет 

получить основные библиотечные услуги тем, кто не имеет возможности (в связи 

с отдалённостью проживания, по состоянию здоровья или в силу специфики 

работы) посещать стационарную библиотеку. Сегодня внестационарную работу 

Шалинской сельской модельной библиотеки ведёт заведующая библиотекой 

Гурьева Алевтина Николаевна. В зону обслуживания входят 10 деревень с 

населением 1483 человека: Большие Шали. Купсола, Олыкьял, Азъял, Кучукенер, 

Елейкино, Шиньшедур, Большой Кулеял, Малый Кулеял, Егоркино. 

Организовано 3 пункта внестационарного обслуживания: 

1.  д. Олыкъял в 3 км от библиотеки -  Дом-музей имени Н. С. Мухина , 

2.  д. Азъял в 5 км  -  магазине райпо, 

3.  д. Большое Кулеял в 8 км –  магазин «Светлана». 

Для расширения зоны библиотечного обслуживания и обеспечения информацией, 

в библиотеке организована внестационарная форма работы — книгоношество. 

Библиотекари в один раз неделю по четвергам посещают пункты выдачи, дома 

одиноких и престарелых граждан и некоторых инвалидов, где не только выдают 

книги, но и активно обсуждают с ними статьи из периодики, проводят беседы. 

Простое человеческое общение скрашивает жизнь этих людей. 

 Для удовлетворения запросов пользователей при внестационарном обслуживании 

используются фонды стационарной библиотеки, т. е. Шалинской сельской 

модельной библиотеки.  Пользуясь такой библиотекой, читатели могут на месте 

знакомиться с содержанием документов: листать книги и журналы, слушать и 

просматривать аудио и видеоматериалы. Но большинство стремиться взять как 

можно больше документов на дом до следующего её приезда. Такая форма 

обслуживания удобна для работающих людей, которые не всегда имеют 

возможность посетить стационарную библиотеку. А здесь, по их просьбе, 

библиотекарь всегда может принести нужную им книгу, любимый журнал. В 

пунктах выдачи проводились мероприятия: организованы библиотечные 

площадки в празднования День деревни Егоркино, электронная презентация 130-

летию со дня рождения этнографа Т. Е. Евсеева «Жизнь и творчество», час 

художественного чтения с детьми к Дню защитников Отечества, фольклорные 

праздники проводы зимы и масленицы, знакомство с упряжкой лошади (к году 

экологии), акции и субботники по благоустройству территории, поздравления на 

дому тружеников тыла Великой Отечественной войны, членов семей воинов-

интернационалистов и инвалидов, организован велопробег в дом-музей им. Н. С. 

Мухина для школьников, конкурс рисунков на асфальте  с детьми, вели 

исследовательскую работу «Родники» с старожилами удаленных деревень,  



распространили буклеты, памятки, информационные листы к здоровому образу 

жизни. 

Сегодня внестационарное обслуживание способствует расширению круга 

читателей, повышению имиджа библиотеки, привлекает население к чтению, 

вносит разнообразие в их досуг. 

Время диктует свои правила. Библиотека стремится использовать новые 

технологии и технические средства, ищет инновационные формы работы, но по 

большому счёту остается хранителем старых, добрых культурных традиций, 

истинным очагом культуры. Именно это постоянство и привлекает людей в 

библиотеку. Это и уникальная возможность привлечения к чтению новых 

читателей, создания пространства творчества и приятного общения с книгой. 

Сегодня книги едут к вам, 

Чтоб подарить своим друзьям 

Надежду, радость, знаний свет 

И на вопросы дать ответ. 

 

Календарный план мероприятия по реализации проекта: 

№ 

п\п 

Форма 

мероприятия 

Название 

мероприятия 

Дата Место 

проведения 

1 Электронная 

презентации  

«Жизнь и 

творчество» к 130-

летию Т.Е.Евсеева 

февраль д. Большие 

Шали 

2 Час 

художественного 

чтения 

«О родине, о 

мужестве, о славе» ко 

дню защитников 

Отечества 

февраль магазин 

«Светлана» 

д. Большой 

Кулеял 

3 Праздник «Проводы зимы» 

 в деревне Азъял 

февраль жители д. 

Азъял 

4 Выставка-

викторина  

«Аромат женщины» 

к празднику 8 марта 

март магазин 

Райпо 

в д. Азъял 

5 Знакомство с 

упряжкой лошади.  

«Лошади - друзья и 

помощники» 

март д. Б. Кулеял  

6 Субботник «Я хочу жить в 

чистом мире» 

апрель  д. Азъял 

7 Выставка-

знакомство  

 

«Герои Шалинского 

поселения» (День 

национального героя) 

апрель магазин 

«Светлана» 

д. Большой 

Кулеял 

8 Поздравления на 

дому тружеников 

«Дай Бог, Вам, долго 

жить!» 

май д. Азъял, д. 

Большие 



тыла Великой 

Отечественной 

войны 

 Шали 

9 Велопробег в дом-

музей им. 

Н.С.Мухина  

«Место, где живет 

история» 

к Международному 

дню музеев 

май д. Олыкъял 

10 Конкурс рисунок 

на асфальте   

ко дню защиты детей июнь д. Большой 

Кулеял 

11 Литературная 

площадка 

 

«И память о войне 

нам книга оставляет» 

(День скорби и 

памяти) 

июнь У обелиска в 

д. Большие 

Шали 

12 Исследовательская 

работа  

«Родники» июнь В пунктах 

выдачи 

13 Урок экологии  «Летающие цветы-

бабочки» 

август д. Большие 

Шали 

14 Библиокараван   «Знаменитые люди 

Шалинского 

поселения» 

август д. Егоркино 

15 Чтение отрывков 

из книги А. Ф. 

Конакова  

«Сирота» сентябрь Магазин 

«Светлана» 

д. Большой 

Кулеял 

16 Анкетирование 

читателей  

«Чтение в моей 

жизни» 

сентябрь В пунктах 

выдачи 

17 Визит-

поздравление на 

дому семью 

Захаровых, 

Ивановых 

«От чистого сердца»  

 

февраль 

октябрь 

 На дому д. 

Большие 

Шали 

18 Выставка одного 

автора  

«Марий Пришвин» к 

105-летию Мичурина 

Азмекея 

октябрь д. Большой 

Кулеял 

магазин 

«Светлана» 

19 Беседа  «Поговорим о наших 

мамах» ко дню 

матери 

ноябрь д. Большой 

Кулеял 

магазин 

«Светлана» 

20 Распространение 

буклетов, памяток, 

информационных 

листов  

«СПИД-болезнь 

общества» 

В течение 

года 

в пунктах 

выдачи 

 



Полученные результаты и оценка эффективности проекта:  

- реализация проекта позволила вовлечь население принять участие в различных 

мероприятиях для продвижения книги и чтения;  

 - расширить границы библиотечного обслуживания, книгой и чтением охвачены 

различные группы населения, за счёт увеличения репертуара названий книг 

повысился показатель удовлетворённости читательского спроса; 

- работа пункта выдачи положительно влияет на имидж библиотек, оправдывает 

себя как  форма эффективного библиотечного обслуживания; 

 - повышение престижа чтения и библиотеки среди населения Шалинского 

сельского поселения; 

- привлечь внимания к книге и чтению как важным факторам сохранения и 

развития культуры и формирование устойчивого интереса к чтению. 

- разработка и внедрение новых форм и направлений в организации работы 

библиотеки; 

 - увеличение количественных показателей внестационарного обслуживания 

(количество читателей, количество посещений и книговыдачи). 

  

Работа по реализации проекта способствовала налаживанию сотрудничества с 

образовательным учреждением и другими партнерами проекта. 
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