IV. Работа с пользователями

4.8 Программная и проектная деятельность
№
п/п

Наименование проекта

1.

«Книжные раритеты: история и судьба»:
выставки редких книжных изданий из личных
библиотек.

2.

«Тольятти.РФ»: электронная библиотека по
краеведению
Городской благотворительный фонд «Фонд
Тольятти».
«ВООК – кафе» - молодежное пространство.
ГБФ «Фонд Тольятти».
Фамильный фонд Елены Казымовой.
«В кругу друзей»: 40-летие Библиотеки №7
(ПрП)
Профком Прессового производства ОАО
«АВТОВАЗ»
«Серебряные сферы: программа освоения
Интернет для тех, кому за 60»

3.
4.

5.

Сроки
проведения
-

Результат
Не поддержан

-

Не поддержан

Примечание

Поддержан
56 963 руб.
Поддержан
20 000 руб.
Продолжаем
работу проекта,
поддержанного
ГБФ «Фонд
Тольятти» в 2011
году.

Проект «ВООК – кафе» - Молодежное пространство.
Срок реализации проекта – октябрь 2012 - февраль 2013
Идея проекта «BOOК – кафе» - это совместное сотворчество библиотеки с очень активной и
позитивно настроенной молодежью. ВOOK-кафе – это пространство для учебы, работы, отдыха и,
конечно,
веселых
тусовок.
Это
пространство
альтернативного
времяпрепровождения,
ориентированное на аудиторию активных и креативных молодых людей, предпочитающих живое
общение.
Данный проект имеет ряд неоспоримых преимуществ:
- Библиотека обладает
необходимым пространством (площадью), которое может
трансформироваться в зависимости от потребностей.
- Библиотека обладает ресурсами (и возможностью их расширять) – это наличие и приобретение
самых новых и «нашумевших» книжных изданий, видео фонд, а так же компьютерная техника. Каждое
из мероприятий, организованное партнерами, будет иметь информационную поддержку на основе
ресурсов библиотеки - это большие тематические книжные просмотры, книжные выставки, выставки
одной книги и т.п., что является существенным механизмом в привлечении к чтению и интересу к
книге.
- В проекте участвуют молодые люди, которые готовы оказать поддержку как в организации работы,
оформлении пространства, так и в формировании тематических программ.
- Инициатива и заинтересованность молодежных групп - партнеров предполагает широкий охват и
привлечение молодёжи.
- Непосредственными партнерами Библиотеки Автограда по работе над проектом являются
молодежные организации города - Лингво-клуб, АНО «Федерация спортивного танца «Брейк Данс»,
Проект «Интрология», Частная Академия Эстрадного Искусства, Мосигра, Тольяттинское отделение
Федерации Го.
В библиотеке регулярно проходят встречи участников, а так же совместно были организованы
крупные городские акции, которые привлекли большое количество молодых людей – это
«Библионочь 2012» , «Литературное кафе» в День города, Ночной кинопоказ «Летняя ночь».
Цель проекта:
Создание на базе библиотеки молодежной коммуникационной площадки «ВООК-кафе»,
содействующей социализации молодого человека, раскрытию его творческого потенциала,
расширению кругозора личности через привлечение к чтению.
Задачи:
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•
•
•

Организовать
комфортное, удобное пространство, оснащенное современными
коммуникационными технологиями, с которыми молодёжь имеет дело во внебиблиотечной
среде.
Организовать интеллектуальный, комфортный, безопасный досуг молодежи в библиотеке
на основе разносторонних тематических программ.
Сформировать группу единомышленников из числа молодежи и молодых библиотекарей по
продвижению читательской культуры в рамках работы «BOOK-кафе».

В результате проекта:
• Создано новое, современное, безопасное пространство для
интеллектуального досуга молодежи.

общения и организации

•

Увеличится ежедневное посещение Центральной библиотеки на 25 % пользователями в
возрасте от 18 до 25 лет.

•

Библиотекой Автограда и партнерами будут разработаны 6 постоянно действующих
тематических программ для молодежи.

•

В рамках проекта будет организовано и проведено более 40 тематических встреч.

•

Рациональное использование муниципального имущества – пространство будет
создано на базе библиотеки с использованием имеющихся площадей и персонала.

Проект «В кругу друзей»
Привлеченные средства были направлены на организацию юбилейного праздника, чествование
лучших читателей.
«В кругу друзей» - это название по счёту уже десятого совместного проекта профкома и
библиотеки прессового производства АВТОВАЗа! Круг этот с годами всё шире, всё теснее связи
маленького «цеха культуры» и профсоюзного комитета огромного производства. И через сорок лет
при поддержке профсоюзного комитета производства здесь продолжается большая интересная
работа по возрождению отношения к чтению как к ценности высокого порядка, непрерывному
личностному росту вазовцев.
От имени трёх тысяч читателей-прессовщиков организаторы праздника благодарили
руководителей за постоянную заботу профкома о формировании современных книжных фондов,
помощь в финансировании комплектования – на выделяемые профсоюзные средства ежегодно
закупаются новые книги, оформляется подписка на почти два десятка периодических изданий!
Опираясь на уже сложившиеся в прессовом производстве замечательные традиции, не нарушая их,
постоянно дополняются, расширяются, улучшаются новые, более социально значимые мероприятия
в соответствии с велением времени. К такой нужной людям совместной деятельности привлекаются
всё новые партнёры, в их числе теперь и председатель профкома.
Проект «Серебряные сферы»
Проект направлен на обучение пользованием интернет, тех, кому за 60.
В результате реализации проекта в 2012г. обучение прошли 75 человек, для них было организовано
200 часов групповых занятий.
Эффективно используя учебную программу и учебные материалы плюс исключительное
терпение преподавателей, нам удалось избежать каких-либо особенных трудностей при обучении
людей пенсионного возраста.
Мы добились неплохих результатов в обучении компьютерной грамотности именно этого слоя
населения, особенно не защищенного – пенсионеров.
Фактическая деятельность и запланированный бюджет проекта полностью совпадают.
Рабочий план реализации проекта
Месяц
1-3 группы
Февраль
Март

Действие (мероприятие)
Базовый курс в текстовом редакторе
(20 часов обучения)
Базовый курс Интернет + прикладные программы (сканирование, фотошоп,
презентация)
(28 часов обучения)
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Апрель

Заключительные тестовые занятия
(26 часов обучения)
Итого по гр. 1-3: предоставлено 74 часа обучения.
Базовый курс в текстовом редакторе
(22 часа обучения)
Базовый курс Интернет + прикладные программы (сканирование, фотошоп,
презентация)
(26 часов обучения)
Июль
Заключительные тестовые занятия
(26 часов обучения)
Итого по гр. 4-6: предоставлено 74 часа обучения.
4-6 группы
Май
Июнь

Базовый курс в текстовом редакторе
(18 часов обучения)
Базовый курс Интернет + прикладные программы (сканирование, фотошоп,
презентация)
(18 часов обучения)
Октябрь
Заключительные тестовые занятия
(16 часов обучения)
Итого по гр. 7-8: предоставлено 52 часа обучения.
7-8 группы
Август
Сентябрь

В итоге: 8 групп (по 8-9 чел. в группе) - всего 75 чел., прошли 200 часов обучения.
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