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4.1.5 Проектная деятельность

В 2011 году библиотекой были
подготовлены 5 проектов, из них реализованы
4 проекта на общую сумму 1060500 руб.
•
Субсидии
МУК
г.о.
Тольятти
«Библиотека
Автограда»
в
рамках
Постановления Правительства Самарской
области от 27.10.2010 № 522 «Об утверждении
Перечня мероприятий на 2011 год по
реализации плана мероприятий по развитию
информационного общества и формированию
электронного правительства в самарской
области на 2010-2012 годы.
Получены субсидии
930 тыс. руб. (см.
Подробнее раздел III)
•
Проект:
«Серебряная
сфера:
программа освоения Интернет для тех,
кому 60». Победитель общего 26 конкурса
Городского Благотворительного Фонда «Фонд
Тольятти» по программе создания условий для
социальной
реабилитации
и
адаптации
пенсионеров
и
инвалидов.
Грант
на
реализацию проекта составил 68 тыс. руб.
Проект
направлен
на
решение
проблем: обеспечение жизнедеятельности и
социальной адаптации людей пожилого
возраста.
Проект
Библиотеки
Автограда
«Серебряная сфера» сочетает в себе две
составляющие: обучает навыкам работы с
компьютером
и
предоставляет
для
пенсионеров часы бесплатного доступа в
Интернет.
На
средства
гранта
было
приобретено 5 ПК для увеличения обучающих
рабочих мест.
В результате реализации проекта
обучение прошли 104 человека. Эффективно
используя учебную программу, учебные
материалы и исключительное
терпение
тренеров, нам удалось избежать каких-либо
особенных трудностей при обучении людей
пенсионного возраста. В результате добились
неплохих успехов в обучении компьютерной
грамотности именно этого слоя населения.

•
Проект «90 дней вокруг лета» стал
победителем общего 27 конкурса ГБФ «Фонд
Тольятти» по программе на поддержку семьи,
материнства и детства. Грант на реализацию
составил 43 тыс. руб.
В рамках проекта за три летних месяца
состоялось 34 мероприятия:

10 часов общения
3 официальных мероприятия на городском
уровне (в т.ч., впервые, летний читальный зал
Библиотеки
Автограда
на
Грушинском
фестивале)
1 большая книжная выставка (к 70-летию
поэта Степанова А.Д.)
1 «телемост» Оренбург - Тольятти (к 70летию поэта Степанова А.Д.)
2 художественные выставки (детских работ и
фотографий)
2 мастер-класса по технике папье-маше
11 литературных игр и викторин (в т.ч. 4 «на
свежем воздухе» на бульваре возле
библиотеки, т.к. в помещении проходил
ремонт)
4 компьютерные презентации (в программе
Power Point)
Партнёры:
1) именные фонды «Молодёжь – архитектор
будущего
Тольятти»
и
«Гражданское
образование»;
2) Юрий Михайлович Панюшкин, участник
нашей площадки на Грушинском фестивале и
герой радиопередачи «Почитайка»;
3) Юрий Вениаминович Пикулин, педагог доп.
образования центра «Аврора», проводивший
мастер-классы по технике папье-маше в нашей
библиотеке;
4) Гальчун Алексей Петрович, ветеран ВОВ,
наш читатель, участник встречи памяти 22
июня в нашей библиотеке;
5) парк развлечений «Волшебная страна»,
аниматоры парка – Ириска и Вондерляй –
принимали участие в награждении детейпобедителей Литературного Лета 31 августа;
6)
Общественный
Фонд
Тольятти,
проводивший 28 августа «Ярмарку услуг
некоммерческих организаций» в Детском
Парке Тольятти, на которую мы были
приглашены
и
организовывали
там
интерактивную площадку.
В программе Литературное лето 2011
приняло участие 984 юных тольяттинца.
Новых читателей за лето – 715, из них
до 14 лет – 442.
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•
Проект "Гоголь-моголь: литератураэкология-творчество», участник Областного
Фестиваля социокультурных проектов «Яркая
идея-2011». Грант на реализацию составил 7,5
тыс. руб.
•
Проект «О других как о себе»,
получил финансовую поддержку профкома
Прессового производства ОАО «АВТОВАЗ» на
сумму 12 тыс. руб. Цель проекта: развитие,
поддержка,
укрепление
многообразными
средствами книги и чтения толерантного
сознания работников прессового производства
ВАЗа;
накопление
энергии
добра
в
человеческих отношениях. Для реализации
проекта приобретено 62 экз. тематических
книг.

•
Проект
«АВТОВАЗ и его время» краеведческий интернет портал.
Проект был подан на грант Президента
Российской
Федерации
для
поддержки
творческих
проектов
общенационального
значения в области культуры и искусства.
Цель проекта.
Создание
единого
информационного
коммуникативного
пространства
по
сохранению и продвижению тематического
краеведческого ресурса Самарской губернии
посредством
создания информационно –
краеведческого Интернет портала «АВТОВАЗ
и его время».
Задачи проекта.
Объединить городские краеведческие ресурсы
по истории ОАО «АВТОВАЗ» в виртуальной
среде.
Обеспечить доступ к краеведческим ресурсам
на основе Интернет -портала.
Создать
коммуникативную
тематическую
площадку на портале для формирования
интереса к событиям завода, города, губернии.
(Итоги конкурса не были оглашены)
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