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Проект развития читательской культуры молодежи
через участие в волонтерской деятельности в библиотеке
«Друзья библиотеки»
Направление: духовно-нравственное и социальное.
Руководитель проекта, телефон: Софья Александровна Тарасевич, заведующая отделом
творческого развития читателей, тел. 47-78-19.
Продолжительность проекта: 01.09.2018 – 31.05.2019 гг.
Аннотация проекта
В настоящее время отмечается возрастание интереса к добровольческой
деятельности в молодежной среде. Учреждения культуры сегодня способны
предоставить возможности для
удовлетворения потребностей молодежи в
самореализации через участие в социально значимой деятельности.
Центр семейного чтения имени А.С.Пушкина много лет успешно осуществляет
социально ориентированную деятельность с разными категориями населения.
Настоящий проект предполагает организацию работы с читателями школьного возраста
среднего звена, направленную на интеграцию их в социально полезную деятельность
библиотеки в качестве волонтеров. Также в ходе реализации проекта участники смогут
раскрыть свой творческий потенциал, открыть для себя библиотеку с новой неизвестной
стороны и стать ее настоящими друзьями.
Обоснование необходимости проекта
Общее снижение читательской культуры, низкий уровень популярности библиотек
в молодежной среде вызван закрепившимся за ней стереотипом учреждения, где только
выдают книги. Между тем, сегодня библиотеки начинают играть роль многопрофильных
культурных центров, включающих отделы организации досуга и творческой деятельности.
Библиотеки сегодня используют новые интересные формы работы с молодежью,
становятся площадкой для реализации социально значимых проектов, привлекательных
для молодежи.
Проект «Друзья библиотеки» призван сформировать отношение к библиотеке как к
месту для воплощения интересных, креативных идей организации досуга молодежи через
участие в социально полезной деятельности в качестве волонтеров.
Цели и задачи проекта
Цель: содействие развитию добровольческих инициатив молодежи путём ее
интеграции в социально полезную деятельность библиотеки.
Задачи:
– формирование позитивного имиджа библиотечного волонтерства;
– популяризация идей добровольчества среди подростков и молодежи;
– формирование нового взгляда на библиотеку как на деятельное, значимое и
востребованное учреждение в молодежном сообществе;
– популяризация деятельности библиотеки, расширение библиотечного
пространства и спектра библиотечных услуг;
– увеличение круга социальных партнёров, целевой аудитории, привлечение
интереса молодёжи к библиотечной профессии, мероприятиям библиотеки;
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– активное использование новых технологий, библиотечных практик в проведении
мероприятий.
Описание проекта
Целевая аудитория: учащиеся МАОУ СОШ № 94 г. Тюмени и их родители.
Этапы проекта.
1. Подготовительный этап: обсуждение организационных моментов с классными
руководителями и администрацией образовательного учреждения.
2. Основной этап: проведение запланированных мероприятий, организация
сотрудничества с общественными организациями города, налаживание связей с
социальными учреждениями города.
3. Заключительный этап: подведение итогов проекта, подготовка и вручение дипломов,
благодарственных писем самым активным и творческим семьям.
Рабочий план реализации проекта
№
п/п
1

2

3

4
5
6

7

8

9
10

Название мероприятия
Участие в концерте, посвященном Дню
пожилого человека,
«Забытые мелодии юности моей»
Участие в создании тактильной книги
для детей с нарушениями зрения
«Добрых рук тепло»
Участие в торжественной презентации
тактильной книги
«Добрые книги – особым детям»
Постановка радиоспектакля по
творчеству тюменских авторов.
Акция «Говорящая книга»
Манекен-челлендж
«Новый год в библиотеке»
Рекламная акция в поддержку чтения
«#ячитаю»
Участие в подготовке и проведении
урока-презентации для детей с
нарушениями зрения
«Невидимые краски»
Открытие выставки работ Елены
Ясновой
«Для творчества нет преград!»
(совместно с проектом «Инклюзивные
игры» Лиги добровольцев ТюмГУ)
Благотворительная акция
«Весенняя Неделя добра»
Вечер-поздравление для ветеранов
ко Дню Победы
«Победный май»

Сроки
исполнения

Ответственные
лица

Сентябрь 2018

Руководитель
проекта

Сентябрь 2018

Руководитель
проекта

Октябрь 2018

Руководитель
проекта

Ноябрь 2018

Руководитель
проекта

Декабрь 2018
Январь 2019

Руководитель
проекта
Руководитель
проекта

Февраль 2019

Руководитель
проекта

Март 2019

Руководитель
проекта

Апрель 2019

Руководитель
проекта

Май 2019

Руководитель
проекта

Ожидаемые результаты
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– Повышение уровня духовно-нравственной культуры школьников и их родителей.
– Увеличение степени вовлеченности школьников в добровольческую
деятельность библиотеки.
– Развитие творческих навыков учащихся в социально-полезной деятельности.
– Увеличение количества и частоты посещений читателей, их заинтересованность
в библиотечных услугах.
– Улучшение положительного эмоционального климата в семье и детском
коллективе.
– В проекте планируется участие примерно 50 семей.
– Публикация опыта работы в СМИ и размещение хроники проекта на сайте школы
и на официальном сайте МАУК ЦГБС.
– Создание творческих продуктов: видеоролики, театральная постановка,
вернисаж, тактильные книги.

Эффективность проекта будет оцениваться:
– по количеству семей, посетивших мероприятия и участвовавших в них;
– по отзывам и пожеланиям участников и партнеров проекта;
– по степени реализации запланированных мероприятий, достижения цели
проекта.
Партнеры проекта
В тесном контакте с Центром семейного чтения имени А.С.Пушкина сотрудничают:
– ГАУК ТО ТОСБС;
– МАОУ ЦРВ «Дзержинец»
– Радио «Ребячья республика»
– Общественное объединение «Читаем тюменское»
– МБС(к)ОУ «Ялуторовская специальная (коррекционная) общеобразовательная
школа-интернат №6 для слепых и слабовидящих детей»
– Благотворительная организация «Лига добровольцев ТюмГУ»
– МАУ ДО Детская школа искусств «Гармония»
– МАУ ДО Детская школа искусств «Этюд»
– Тифлостудия «Совенок»
– МАУК г. Тюмени «Дом культуры «Поиск»

