Гуманитарный проект мобильный библиотечный читальный зал
«Библиотека – территория чтения» государственного учреждения
культуры «Вороновская районная библиотека»

Наименование проекта: мобильный библиотечный читальный зал «Библиотека –
территория чтения»
Организация-заявитель, предлагающая проект: ГУК «Вороновская районная
библиотека»
Цель проекта: поддержать интерес к книге, привлечь к чтению и пользованию
библиотекой подростков, детей и их родителей посредством организации
современного, удобного, мобильного пространства для отдыха, чтения,
интеллектуального досуга и общения на свежем воздухе
Задачи проекта:







создать условия для организации досуга на открытых площадках города;
разработать комплекс мероприятий для мобильной библиотечной
площадки, развивающий творческие и интеллектуальные способности
несовершеннолетних;
привлечь детей и подростков (в том числе детей-инвалидов, детей и
подростков
из
малообеспеченных
и
неблагополучных
семей,
несовершеннолетних, состоящих на различных видах учёта) к занятиям на
библиотечной площадке в летний период;
организовать сотрудничество библиотеки и учреждений образования города
и района;
сформировать у пользователей потребность в чтении, интеллектуальном
отдыхе и здоровом образе жизни.

Целевая группа: дети и подростки (в том числе дети-инвалиды, дети и
подростки из малообеспеченных и неблагополучных семей, несовершеннолетние,
состоящие на различных видах учёта), родители, педагоги
детских
образовательных учреждений, население города и района.
Период реализации проекта: 2020-2021гг.
Краткое описание гуманитарного проекта: создание и организация работы
инновационной мобильной библиотечной площадки «Библиотека – территория
чтения» для чтения и интеллектуального отдыха.
Обоснование.
В последние годы в работе библиотек появилось много новых нестандартных форм
деятельности, призванных обучать культуре интеллектуального досуга,
способствовать продвижению книги и чтения в обществе, в том числе в детской
среде. Для проведения креативных мероприятий необходимо и креативное
пространство – летний читальный зал, расположенный в удобном людном месте,
который легко можно собрать, используя шатёр-павильон, мобильные стеллажи и
пластиковую мебель. Такая библиотечная площадка позволит создать современную
зону обслуживания, где любой человек может стать читателем без правил и
условностей; представить богатство и разнообразие книжно-журнального фонда;
изменить в сознании жителей стереотипное восприятие библиотеки; привлечь
новых читателей в стены библиотеки. Летний читальный зал может стать для детей
и подростков местом интеллектуально-развлекательного отдыха. Здесь можно

будет не только почитать книги и журналы в комфортных условиях на свежем
воздухе, но и пройти тест на скорость чтения, сразиться в поэтическом баттле,
нарисовать любимого персонажа, принять участие в различных соревнованиях,
мастер-классах и турнирах по настольным играм и т.д.
Краткое описание мероприятий в рамках проекта:.
Оснащение мобильной библиотечной площадки современной удобной
мебелью, новейшим оборудованием, инвентарем и настольными играми.
Обеспечение площадки специальным библиотечным фондом.
Приобретение призов.
Оборудование вариантов и зон мобильной площадки:
1. Летний читальный зал и игровая зона (места для творчества и настольных
игр);
2. Кинозона;
3. Летний конференц-зал для массовых мероприятий на 50 посадочных мест;
4. Арт-холл.
Реализация комплекса мероприятий проекта:
Фотокроссинги, мастер-классы, интерактивные игры, литературные open-air,
конкурсные и образовательные программы, тренинги, встречи, экспозиции,
презентации, выставки.
Общий объем финансирования (в долларах США) – 40 000 $
Место реализации проекта (область / район, город): Гродненская обл., г.п.
Вороново
Контактное лицо (инициалы, фамилия, должность, телефон, адрес электронной
почты).
Наталия Викторовна Каминская, директор государственного учреждения культуры
«Вороновская районная библиотека»,
231391, Гродненская обл., г.п. Вороново, ул. Советская,29,
тел. 8(01594)2-14-81, +375291444959 e-mail: marketing.voronovo@yandex.by
Будем рады сотрудничеству!

