Отчёт
о реализации проекта «Читаем?! С детства» победителя областного конкурса социально-инновационных
библиотечных проектов «Библиотека 21 века».
1. Номинация: «Территория чтения»
2. Организация-победитель: Муниципальное казённое учреждение культуры
«Межпоселенческая центральная библиотека Далматовского района»
3. Руководитель организации-победителя: Еремеева Светлана Валерьевна
4. Этапы и механизм реализации проекта
Сроки реализации проекта: январь 2014 года – ноябрь 2015 года
На подготовительном этапе (январь-март 2014 года) происходила разработка
проекта, его утверждение, оценка возможностей библиотеки, ознакомление
участников с проектом. Затем был составлен план основных мероприятий,
который был согласован со всеми социальными партнерами.
Следующий этап – непосредственно реализация проекта (апрель 2014 года –
октябрь 2015 года) – проведение мероприятий в рамках проекта; комплектование
фонда детской литературы. Формы работы самые разные – акции,
интеллектуальный квест, театрализованные игровые представления, встречи с
интересными людьми и т.д. Мероприятия проходили при участии социальных
партнеров и друзей библиотеки.
Заключительный этап (октябрь-ноябрь 2015 года) – подведение итогов,
выводы о проделанной работе, награждение самых активных участников проекта.
Призы были предоставлены спонсорами.
5. Достигнутые результаты и эффективность проекта
Реализация проекта позволила увеличить количество систематически
читающих детей. Благодаря полученному сертификату мы смогли пополнить
фонд библиотеки детской литературой, приобрести фотоаппарат. Организована
информационная работа с родителями в детских садах города, в семейном клубе
«Очаг».
6. Участники проекта, их вклад в реализацию проекта
В реализацию проекта были вовлечены разные структуры и организации.
Партнерами библиотеки являлись:
 Администрация Далматовского района – финансовая поддержка;
 Управление по делам образования, культуры, молодёжи и спорта – помощь в
организации мероприятий, музыкальное оформление, распространение
информации среди школ района;
 Школы – составление совместных планов работы, участие в мероприятиях и
конкурсах;
 Детские сады – составление совместных планов работы, участие в
мероприятиях;










Школа искусств – участие в мероприятиях;
Краеведческий музей – помощь в подготовке мероприятий;
Дом детского творчества – участие в конкурсах;
Редакция районной газеты «Далматовский вестник» - освещение мероприятий
проекта;
Индивидуальные предприниматели – предоставление призов;
Далматовский детский дом – составление совместных планов работы, участие
в мероприятиях;
Красноисетская школа-интернат – составление совместных планов работы,
участие в мероприятиях;
Центр социальной помощи населению – проведение совместных занятий
семейного клуба «Очаг».

7. Информация о ходе реализации проекта в СМИ
Библиотекой осуществляется информация в районной газете «Далматовский
вестник»: Путем Далмата // Далматов.вестн. – 2014. – 20 февр. – С.6.; Сказка
открывает детскую душу // Далматов.вестн. – 2014. – 17 апр. – С.6.; К празднику у
очага // Далматов.вестн. – 2014. – 20 февр. – С.4.; Для самых любимых //
Далматов.вестн. – 2014. – 13 марта. – С.12.; Книга нас связала // Далматов.вестн. –
2014. – 13 марта. – С.12.; Ромашковая поляна // Далматов.вестн. – 2014. – 10 июля.
– С.6; Иванова,Л. В гостях у братьев Гримм / Л.Иванова, С.Синицына //
Далматов.вестн. – 2015. – 12 февр. – С.13; Лидеры чтения // Далматов.вестн. –
2015. – 2 апр. – С.8; Худорожкова,О.Д. Детское чтение: проблемы и решения /
О.Д.Худорожкова // Далматов.вестн. – 2015. – 2 апр. – С.8; Иванова,Л.И.
Здравствуй, Книжкина неделя! / Л.И.Иванова // Далматов.вестн. – 2015. – 9 апр. –
С.5; Худорожкова,О.Д. С книгой крепко подружит / О.Д.Худорожкова //
Далматов.вестн. – 2015. – 18 июня. – С.8; Еремеева,С.В. Отец – звучит городо! /
С.В.Еремеева // Далматов.вестн. – 2015. – 2 июля. – С.18;
Информация размещается на сайте библиотеки.
С января 2015 года стартовал совместный с редакцией газеты «Далматовский
вестник» проект «Дружим с книгой», где читатели знакомятся с творчеством
современных российских писателей, в т.ч. и детских.
8. Затраченные средства
В ходе реализации проекта в 2015 году фактические затраты составили 37
тысяч рублей. 27,5 тысяч рублей были израсходованы на приобретение детской
литературы, 5 тысяч рублей на приобретение фотоаппарата. Привлечены
спонсорские средства в размере 4,5 тысяч рублей.
9.Слайд-презентация прилагается.

