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  Отчет   

о реализации  районного социального 
инновационного проекта  

«Библиотека и семья: время чтения и общения» -  
победителя областного конкурса  

социально-инновационных библиотечных проектов «Библиотека 21 века» 

 
1. Номинация  - «Библиотека в социальном пространстве» 
2. Организация-победитель  - Детская библиотека Районного муниципального  
казенного учреждения культуры «Каргапольская межпоселенческая центральная 
библиотека» -  
3. Руководитель организации- победителя  - Зеленина Ольга Михайловна 
4. Этапы и механизм реализации проекта 
Сроки реализации проекта: июнь 2014 года – декабрь  2016 года. 

В  2014 году в библиотеке была проведена предварительная работа по 
изучению потребностей заинтересованных групп читателей в работе библиотеки 
по данному направлению;  проведены беседы с родителями, педагогами 
дошкольных учреждений по организации и работе семейного клуба. Проведено 
анкетирование родителей.   Это помогло нам  в  планировании дальнейшей 
работы.   

Следующий важный этап - проведение мероприятий в рамках проекта. В 
первую очередь была подобрана соответствующая литература и  организована 
выставка для родителей  «Как воспитать читающего ребенка». Эта выставка 
пользуется вниманием родителей и педагогов.  

В работе по проекту библиотекой используются такие формы работы как  
большие комплексные мероприятия  в рамках общепоселковых и районных 
праздников. 

 Программа «Книжные тропинки лета»  (1 июня 2014 года,  ландшафтный 

парк) включала квест-игру, книжно-журнальную выставку «Мы читаем на 
траве – сто фантазий в голове», акцию «Летняя фишка – читай с друзьями 
книжки!». 

 В рамках Программы «Пикник с героями книг» (1 июня 2015 года, 

ландшафтный парк) прошли кулинарно-литературная викторина и  
фотоакция «Библиодруг». 

 9 мая 2015 г. в Ландшафтном парке состоялась  конкурсно-
развлекательная программа для детей и родителей «Армейские 
шпаргалки». 

 Два года подряд  в рамках акции «Ромашковое счастье» библиотека 

поздравляла своих читателей с Днем семьи, любви и верности на 
центральной площади р.п. Каргаполье, а также при посещении  библиотеки. 

 Цикл  мероприятий и книжных выставок «Семейный круг - союз  
сердец», посвященных Дню матери, Международному дню семьи, Дню 
семьи, любви и верности, неофициальному празднику День отца, Дню 
пожилых людей, датам, связанным с защитой праву ребенка (см. 
презентацию). 

 Выставки в цикле «Парад читательских увлечений»  представили 

работы юной художницы, коллекцию насекомых любителя биологии и   
достижения талантливой шахматистки. 

 Детская библиотека  также участвует в работе совместного семейного 
клуба «Моя  дружная семья» и детского клуба «Книга – мой друг» (на 
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базе МКДОУ «Детский сад «Ромашка»). Кроме того,  библиотекари 
консультируют родителей дошкольников  по вопросам детского чтения. 

 Встречи в  семейном клубе «Ладошки» позволили родителям по-новому 

взглянуть на проблемы чтения детей, пообщаться в неформальной 
обстановке.   

 В   рамках  клуба работает детская мини-студия, где дети  могут проявить 

свои творческие способности. 

 Некоторые темы встреч в  семейном клубе:  
 Книга и чтение в жизни семьи»: во время обзора на эту тему 

родители  познакомились с литературой для семейного чтения, а 
также была оформлена книжная выставка «Семья читает», 

представившая книги для совместного чтения с детьми. 
  «Книга и библиотека всегда с тобой»: экран прочитанных книг 

отслеживает динамику чтения. На стенд, рядом с изображениями 
рекомендуемых книг, дети  и родители прикрепляют свои 
фотографии  после их прочтения. 

 «Кто за чем, а мы за книгой» -  книжный аукцион. 
 «Поговорим о родительском авторитете: секреты 

воспитания» - беседа-диалог с родителями. 
 «Мы - наследники Победы!» Участники клуба приняли участие в 

акции «Бессмертный полк». На  встрече семьи поделились 
военными историями и биографиями своих дедом и прадедов. 
Каждый ребенок был сфотографирован со снимком «своего 
солдата». 

 Совместное творческое занятие: коллективные работы на 

районный творческий конкурс  «Пасхальная радость»:  
«Пасхальный фонарь» и «Весёлая семейка» 

 Совместное творческое занятие: семьи готовили закладки и  
суперобложки  на конкурс «В гостях у героев книг» (к Году 
литературы) 

 участие в конкурсе «Сердце помнить велит» (Шабанов Роман, 

1В класс) 
 подготовка к костюмированному новогоднему балу «А 

сердце оставляю вам», который пройдет в конце декабря. 
 

 В районных  творческих конкурсах «Рождественское чудо» и 
«Пасхальная радость» (помимо индивидуальных и коллективных работ) 
традиционно участвуют  до 25-30 семей дошкольников и младших 
школьников. Есть постоянно участвующие семьи, которые каждый год 
придумывают что-то новое и оригинальное. 

 Детская библиотека  совместно  с редакцией газеты «Сельская правда»  
провела Районный фотоконкурс «Читаем всей семьёй». В нем приняли 

участие 15 семей из 6 населенных пунктов района. Определены по  два 
победителя  в каждой из номинаций:  для семей с детьми от 0 до 5 лет и 
для семей с детьми от 5 до 15 лет. 

 В конкурсе книжных закладок    «Мой подарок книге» приняли участие 

учащиеся школ р.п. Каргаполье вместе с родителями, а также дети-
инвалиды из Каргапольской школы-интерната VIII вида. 

 Продолжается  Семейный марафон «Читаем! Творим!  Развиваемся!» 

(соревнование самых активных читающих семей), итоги которого будут 
подведены в конце 2016 года.  
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 Объявлен районный конкурс  на лучший сценарий по работе с семьёй 
«Я вхожу в мир книги» для сельских библиотекарей. Его итоги будут 

подведены в июле 2016 года. С февраля по  июнь пройдет также эстафета 
методических находок по работе с семьей для сельских библиотекарей 
«Чемоданчик инноваций». 
 
Заключительный этап (сентябрь-ноябрь 2016г.) – подведение итогов, 

выводы о проделанной работе, чествование и награждение самых активных 
участников проекта.   Приобретены призы для награждения победителей 
конкурсов   и лучших читающих семей. Подведение итогов проекта состоится в 
конце 2016 года. 
 
 
5. Достигнутые результаты и эффективность проекта 

          Реализация данного проекта позволила   активизировать  сотрудничество 
библиотеки и семьи;  укрепить имидж  библиотеки,   создать общественный 
резонанс, повысить роль библиотеки  в информационном обеспечении семьи. 
          Благодаря полученной премии мы приобрели     книги по семейной 
педагогике, психологии, книги для семейного чтения. 

 Приобретение комплектов детской мебели и мебели для организации зоны 
семейного чтения, информационного стенда для родителей, жалюзи в читальный 
зал  позволило  сделать библиотеку комфортнее и удобней для детей и взрослых, 
более функциональной для проведения различного рода мероприятий и встреч. 

 Приобретение переносной пластиковой мебели, палатки-шатра  для 
выездных мероприятий и штендера «Детская библиотека»  улучшит  качество 
работы вне стен библиотеки, сделает  её более мобильной, значительно 
изменится  её имидж, что очень важно в работе с современной семьей. 
           Полученные финансовые средства позволили нам более качественно 
организовать работу клуба «Ладошки» и проведение  семейных конкурсов.    
Также мы приобрели призы для активных семей - участников мероприятий 
проекта, детские книги для проведения акций.  

Традиционными для семей наших читателей стали посещения библиотеки в 
воскресные дни,  просмотр выставок, участие в викторинах и конкурсах. Не только 
детям, но и взрослым стало приятно приходить в библиотеку, которая сегодня 
располагает  большими возможностями, чем раньше. 
         Мероприятия библиотеки  востребованы.  К нам обращаются учителя 
Каргапольской  начальной школы №3, Каргапольской средней школы №4,   
Каргапольской школы-интерната VIII вида, Каргапольской детской школы искусств, 
школ района,  воспитатели детских садов, педагоги дополнительного 
образования, социальные работники,  с просьбой провести мероприятия для 
детей, принять участие в родительских собраниях, подготовить праздники для 
дошкольников и учащихся и т.д. 
         В работе с семьей, особенно в части духовно-нравственного воспитания, нас 
особенно поддерживает Каргапольский Покровский храм, являясь спонсором 
православных конкурсов, Летней программы чтения.  
        Сотрудники  «ТВ-24 канал Каргаполье» и районной газеты «Сельская 
правда» охотно приходят на наши мероприятия и  готовят подробные репортажи, 
интервью, информационные заметки. 

        Один из главных результатов работы по проекту в  том, что всё больше  
родителей убеждаются в том, что библиотека – активный помощник и союзник в 
воспитании и образовании детей.  Многие родители очень заинтересованы в 
чтении своих детей и посещении Детской библиотеки. Увеличилось количество 
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семей, посещающих библиотеку, в том числе читальный зал, растет книговыдача 
детской литературы и литературы по семейному воспитанию. 
        Подводя итоги реализации проекта в  2014 – 2015 годах, можно сказать,   
что  тема   выбрана значимая, актуальная.  Думаем, что есть перспективы его 
развития и продолжения. 

 
 
6. Участники проекта, их вклад в реализацию проекта 

Осуществление проекта невозможно без участия и содействия различных 
учреждений и организаций: 

1) Отдел культуры Администрации Каргапольского района – 
организация комплексных мероприятий, музыкальное оформление;  

2) Отдел образования Администрации Каргапольского района - 
помощь в организации мероприятий и распространение 
информации среди школ района;  

3) Сельские библиотеки Каргапольского района -  участие в  Эстафете 
методических находок по работе с семьей «Чемоданчик 
инноваций»,  а также в  районном конкурсе на лучший сценарий по 
работе с семьёй; 

4) Отдел опеки и попечительства Отдела образования Администрации 
Каргапольского района – помощь в организации мероприятий, 
информационная поддержка;  

5) Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав -  
координация работы с семьями, находящимися в социально-
опасном положении; информационная поддержка; 

6) Отдел по работе с молодежью Администрации Каргапольского 
района – работа с молодыми семьями, обеспечение призами;    

7) Отдел ЗАГС администрации Каргапольского района – совместное 
проведение акций; 

8) Районный культурно-досуговый центр – помощь в  проведении 
мероприятий, костюмы для театрализации; 

9) МКДОУ  детские сады «Колосок», «Ромашка», «Светлячок», 
«Солнышко», «Золотой ключик» – совместная работа с родителями, 
участие в работе семейных клубов и конкурсах;  

10) ГСОУ «Каргапольская специальная (коррекционная) школа-
интернат  VIII вида» - составление совместных планов работы, 
участие учащихся  в мероприятиях и конкурсах; 

11) МКОУ «Каргапольская средняя общеобразовательная школа №4 
им. Героя Советского Союза Н.Ф. Махова» - составление 
совместных планов работы, участие учащихся и родителей в 
мероприятиях и конкурсах; 

12) МКОУ «Каргапольская начальная общеобразовательная школа 
№3» - составление совместных планов работы, участие учащихся и 
родителей в мероприятиях и конкурсах; 

13) МКОУ ДОД «Каргапольская детская школа искусств» – участие 
учащихся школы в конкурсах;  музыкальное и творческое 
(театральное, танцевальное) сопровождение мероприятий;    

14) Каргапольский Покровский храм – учредители Пасхального и 
Рождественского  конкурсов, пополнение фонда православной 
литературы, призы;   

15) МКОУ ДОД «ДЮЦ  «Радуга» - участие в конкурсах;    
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16) МКУ «Каргапольский районный исторический музей» - совместное 
проведение мероприятий; 

17) ГБУ «Центральная районная больница им. Н.А. Рокиной» -  
организация досуга семей с детьми, находящимися на лечении в 
детском отделении больницы,  обмен информационными 
материалами; 

18) ГБУ «КЦСОН по Каргапольскому району» – совместное проведение 
мероприятий, привлечение специалистов для проведения 
различных консультаций (юрист, психолог и т.д.); 

19) Редакция районной газеты «Сельская правда»  и «МУП – ТВ-24 
канал Каргаполье» – освещение   мероприятий проекта, проведение 
совместных конкурсов.        

 
7. Информация о ходе реализации проекта в СМИ  
              В районной газете «Сельская правда», на местном телевидении «ТВ-24 
канал Каргаполье»  вышло более 10 материалов  о работе библиотеки по 
семейному,   духовно-нравственному воспитанию,  о районных творческих 
конкурсах. 
             Информационно-рекламная деятельность является важной частью работы 
с семьей: это информирование о ходе проекта: объявления, информация на стенд 
для родителей,   листовки, закладки, буклеты – 10 наименований. 
 
8. Затраченные средства 

         В ходе реализации данного проекта планировалось потратить 125 000 
рублей. В то.    В 2016 году в проект будет вложено дополнительное количество   
спонсорских средств.  м числе – 95 000 из областного бюджета, 30 000 из других 
источников (спонсорские   средства). Фактические затраты составили – 30 000 
рублей  
 
9. Дальнейшее развитие проекта   
          Осуществление проекта рассчитано до конца 2016 года.  В его ходе   
произошла некоторая корректировка календарного плана мероприятий. Часть  их   
перенесена с 2015 на 2016 год. Не все удалось провести, но то, что 
запланировано, будет, конечно, сделано. Сейчас  готовится мероприятие, на 
котором будут награждены победители конкурсов фотографий и закладок, а также 
заключительное мероприятие года в семейном клубе «Ладошки». Они пройдут в 
конце декабря. 
         Работа с семьёй – одно из главных направлений работы Детской 
библиотеки, и поэтому, особенно при успешной реализации   запланированных   
мероприятий и положительном  отклике со стороны участников проекта, 
общественности, возможно  его дальнейшее продолжение, в том числе 
привлечение новых семей к активному сотрудничеству с библиотекой, 
расширение контактов и более высокий уровень взаимодействия с партнерами 
проекта. 

 

В планах на будущее предполагается: 

 Совершенствование  деятельности по воспитанию ребенка как активной 
творческой личности;  

 Создание  Методического центра по работе с семьёй на базе Детской 
библиотеки РМКУК «КМЦБ»;  
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 Создание базы данных  «Семья. Книга. Библиотека» на основе 
информационных ресурсов Детской библиотеки;  

 Открытие в библиотеке Уголка консультационной помощи родителям по 
вопросам семейного чтения и организации полезного, интересного 
досуга. 

 Проведение ежегодного конкурса «Семья года» 

 Изменение  интерьера в соответствие с современными 
представлениями о функциональности Детской библиотеки как Центра 
детской книги и Библиотеки семейного чтения  

 Модернизация ресурсов библиотеки в соответствии с современными 
требованиями. 

 

10.Слайд-презентация прилагается на электронном носителе (диске). 
 
 
 
 
 


