


Пояснительная записка.

При отсутствии в населенном пункте библиотеки, обеспечивающей полный
перечень качественных информационных услуг, жителям предоставляется форма
внестационарного библиотечного обслуживания. Внестационарное библиотечное
обслуживание населения – это обслуживание читателей вне стен библиотеки,
обеспечивающее приближение библиотечных услуг к месту работы, учебы или жительства
населения в библиотечных пунктах, передвижных библиотеках, выездных читальных
залах. (ГОСТ 7.0-99 «Информационно-библиотечная деятельность, библиография»,
п.3.2.2.5).

Данный проект будет способствовать привлечению к чтению, внесет необходимое
разнообразие в их досуг. В небольших селах внестационарное обслуживание является
единственным источником получения библиотечной книги, которой пользуются
различные категории читателей.  Для них  проводятся разнообразные массовые
мероприятия: обзоры книг, диспуты, встречи с писателями, читательские конференции и
др.

Содержание работы с читателями в библиотечных пунктах и выездных читальных
залах определяется теми же целями и задачами, которые стоят перед стационарной
библиотекой. Однако следует также учитывать специфику обслуживаемого контингента и
интересы пользующихся библиотечным пунктом лиц.

Режим работы всех форм внестационарного библиотечного обслуживания
согласуется с учредителем и доводится до сведения обслуживаемых жителей населенного
пункта. Время работы определяется в установленные дни и часы, удобные для
пользователей.

Информация о библиотечных ресурсах стационарной библиотеки должна быть
доведена до всех пользователей внестационарных форм библиотечного обслуживания в
виде объявлений, правил пользования, плакатов, буклетов, перечня всех видов бесплатных
и платных услуг (прейскуранта).

Оценка качества и результативности библиотечных услуг в режиме
внестационарного обслуживания включает следующие характеристики: доступность,
соответствие спросу, своевременность и оперативность выполнения запросов,
информативность и содержательность.

1.Общая информация

1.1. НАЗВАНИЕ УЧРЕЖДЕНИЯ,
АДРЕС, КОНТАКТНАЯ

ИНФОРМАЦИЯ

МКУК «ТМКЦ» ТРОИЦКАЯ МОДЕЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА

659840 С. ТРОИЦКОЕ, УЛ. ПУШКИНА,11
РАБ. ТЕЛЕФОН 8-385-34-22061

1.2. ИНФОРМАЦИЯ ОБ

ИСПОЛНИТЕЛЯХ ПРОЕКТА

Руководитель проекта: Малыхина Н.Ф., зам. по
библиотечной работе
Координирует работу по внестационарному обслуживанию
населения методист Головань О.А.
Исполнители проекта:
✓ сотрудники Троицкой модельной библиотеки;
✓ участники клубных формирований библиотеки;



✓ Нефедова Т.Н., зав. Большереченским сельским
Домом досуга.

2. Общая информация о проекте
2.1. НАЗВАНИЕ ПРОЕКТА «ЧИТАЙ – СЕЛО» ВЫЕЗДНОЙ ЧИТАЛЬНЫЙ ЗАЛ

2.2. СРОК ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОЕКТА 1. Начало реализации проекта (мес., год); февраль 2019
2. Окончание реализации проекта (мес., год); декабрь 2019
3. Продолжительность проекта (10 полных месяцев )

2.3 АКТУАЛЬНОСТЬ ПРОЕКТА     Для достижения качественных результатов в культурной
политике России в Концепции долгосрочного
социально-экономического развития Российской
Федерации до 2020 года выделены приоритетные
направления, одним из которых является увеличение
количества универсальных передвижных систем
(библиобусов, имеющих возможность предоставления
культурно-досуговых, библиотечных, выставочных услуг,
кинопоказа и других).
 Внестационарное обслуживание выполняет важную
социальную роль – позволяет получить основные
библиотечные услуги тем, кто не имеет возможности
посещать стационарную библиотеку. В небольших
населенных пунктах внестационарное обслуживание 
является единственным источником получения
библиотечной книги, которой пользуются различные
категории читателей, а также для предоставления
нестационарных культурно-досуговых, библиотечных,
информационных, выставочных услуг, для проведения
массовых мероприятий патриотической и образовательной
направленности.
Ожидается положительная динамика в выполнении
контрольных показателей. Основные плановые показатели
по количеству читателей, посещениям и книговыдаче
будут в полном объеме выполнены.

Итогом работы выездного читального зала станет
повышение книговыдачи и рост числа удаленных
пользователей.
Таким образом, внестационарные формы библиотечного
обслуживания нужны и населению, и библиотекам, так как
они позволяют максимально приблизить книгу
(информацию) к пользователю, создать ему благоприятные
условия для получения библиотечных услуг.

2.4. ФИНАНСИРОВАНИЕ ПРОЕКТА 1. Полная стоимость проекта (в рублях) руб. ( Сумма
запрашиваемая на реализацию проекта - 2450 руб. на
бензин и распечатку афиш).

3. Обоснование актуальности заявляемого проекта



3.1. ОПИСАНИЕ ПРОБЛЕМ(Ы),
РЕШЕНИЮ КОТОРЫХ ПОСВЯЩЕН

ПРОЕКТ

Выездной читальный зал – форма внестационарного
библиотечного обслуживания населения,
предусматривающая возможность читателям пользоваться
произведениями печати с заключением договора между
Большереченским сельским Домом досуга и центральной
библиотекой.

Работает в определенные часы и дни недели, работа в чз
ведется на основании положения.

Для маленьких сел, где нет библиотек, данная форма
является единственным источником получения
библиотечной книги, которой пользуются различные
категории читателей. Из фонда библиотеки доставляются
периодические издания, книги, справочные материалы.

Кроме доставки и выдачи литературы библиотекари,
обслуживающие выездной читальный зал, проводят
различные мероприятия: обзоры, викторины, диспуты,
обсуждения, презентации книг и другие формы работы.
Учет работы ведется в соответствии с «Положением о
выездном читальном зале».

3.2. ЦЕЛЕВЫЕ ГРУППЫ ПРОЕКТА Целевая группа – это все жители села Большая Речка.

4. Детальная информация о проекте
4.1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОЕКТА (С

УКАЗАНИЕМ ЦЕЛЕЙ И ЗАДАЧ

УЧРЕЖДЕНИЯ, В КОТОРОМ ВЫ

РАБОТАЕТЕ)

Цель проекта: формирование единого информационного
пространства в Троицком районе, способствующего
выравниванию условий доступа к библиотечной услуге для
каждого жителя в соответствии с его потребностями и
интересами, независимо от места проживания.

Задачи проекта:
-обеспечение прав граждан на доступ к информации;
-бесплатное получение полной информации о составе
библиотечных фондов, клубных объединений
муниципальных библиотек и другие виды библиотечного
информирования;
-привлечение к чтению населения;
-доведение библиотечной услуги до каждого населенного
пункта, каждого жителя в соответствии с его
потребностями и интересами,
- положительная динамика в выполнении контрольных
показателей.



4.2. РАБОЧИЙ ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА Общее руководство проектом осуществляется МК
Дата Мероприятие

Февраль Тематический выезд «Творческое рукоделие»:
● Выставка-просмотр журналов «Вяжем сами - вяжем с нами»;
● Выставка работ клуба «Петелька» при центральной библиотеке;
● Мастер-класс «Цветы из пряжи и не только»;
● Творческая лаборатория «Подарок на 8 марта своими руками»

март Краеведческий день  поэзии «Есть поэтессы в Троицкой глубинке с душою р
чистоты…».
Творческая встреча с поэтическим объединением «Вдохновение».

апрель Тематический выезд «Огородный календарь»:
● Выставка-просмотр «Умный сад – хитрый огород»,
● « Приметы и прогнозы для садоводов и огородников
● Синьор помидор: формирование, рассада и сорта
● Беседа – совет «Выращиваем овощи в парниках и теплицах. Ранняя гр
● Видеопрезентация  «Целебная сила овощных и ягодных культур».

май Фестиваль военной книги:
● обзор книжной выставки «Страницы книг расскажут о войне»,
● «Читаем книгу – смотрим фильм»
● литературно-музыкальная композиция «В огнях Победного салюта».

июнь Пушкинский день:
● Литературная викторина «У лукоморья»,
● Летний читальный зал «Под открытым небом» мастер-класс по чтению

А.Пушкина,
● Развлекательная программа «Заморочки из волшебной бочки»,
● Тематическая программа «Что за прелесть эти сказки!..»,
● Запишем любимые строчки в  «Пушкинский альбом».

июль День Шукшина «Писатель, актер, режиссер»:
● литературный альманах «Растревоженная душа…»: Василий Шукшин
● звуковая выставка-портрет «Шукшинская страна правды и любви»,
● викторина  «Мы вновь читаем Шукшинские строки».

сентябрь День краеведческой книги:
● Выставка-просмотр  «Алтай – уникальный край»,
● Обзор краеведческих изданий,
● путешествие по книгам краеведческих писателей,
● познавательный час «Алтай – природы край бесценный».
●

октябрь Литературное кафе «От книг не толстеют»:
• «Экзотическая кухня» — для любителей заморских путешествий, дал

странствий и открытий;
• «Романтическая кухня»  книги о человеческих отношениях, о сложны

житейских ситуациях, предательстве и дружбе;
• «Традиционная русская кухня» советские романы новой серии «Люби

Сделано в СССР» и прочее.
● Дегустация литературных новинок,
● Отзывы книжных гурманов,

ноябрь День периодики «И журналы, и газеты вам откроют все секреты»:
• Выставка «На журнальной орбите»,
• Пресс-час «Пресса нашего края»,



• игра-аукцион «Что принёс нам почтальон?».
декабрь «Как встречает Новый Год весь народ разных широт»:

• Выставка "Что год грядущий нам готовит" (гороскопы, новогодняя кул
знаменательные события на год),

• Обзор книг «Зимняя сказка»,
• Мастер-класс «Елочные игрушки»,
• «Новогодние костюмы своими руками. Полезные советы и идеи» и др

5. Смета проекта
№ Наименование

расходов
Количество единиц
(с указанием
названия единицы -
напр.,  чел., мес., шт.
и т.п.)

Стоимость
единицы
(руб.)

Запрашивае
мая сумма
(руб.)

Софинансирова

Привлеченные
финансовые ср
для реализации
проекта
(руб.)

1 2 3 4 5 6
1 Изготовление

рекламных афиш
10 шт. 40руб 400 руб. 400 руб

2. Бензин 5л* 10 выездов 41 2050


