Заявка
на участие в конкурсе
инновационных проектов среди учреждений культуры района
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Полное название учреждения

Муниципальное
автономное
учреждение
«Межпоселенческая библиотека
Центральная районная детская библиотека
Полный юридический адрес, 628634 Тюменская обл. Нижневартовский район
телефон, факс
пгт. Излучинск
Ул. Школьная,12А
Реквизиты для перечисления
ИНН8620007000
(лицевой счет муниципального
КПП862001001
автономного учреждения,
Банк: РКЦ Нижневартовск г. Нижневартовск
реквизиты для перечисления
р/счет407011810000003000003
администрации поселения для
БИК 047169000
муниципальных казенных
ОКПО 43138714
учреждений)
ОКВЭД 92,51
ОКФС 14
ОКОПФ 72
ОКОГУ 49007
ОКАТО 71119653000
ОГРН 1028601868888
тел/факс: (3466)28-77-37
Директор МАУ «МБ» Ярушина Галина Петровна
Главный бухгалтер Фоминых Ирина Сергеевна
Автор программы, авторский Зорка А.В.
коллектив
Морозова Е.С.
Мануйлова С.И.
Гладилина Е.С.
Юркевич Г.И.
Бакулина Е.В.
Полное название Проекта
«Калейдоскоп технологий» - современный центр
информационной культуры, образования и отдыха
для детей и подростков от 0 до 14 лет, а также
руководителей детского чтения.

Информационная карта Проекта
1.

Название Проекта

«Калейдоскоп
технологий»
современный
центр
информационной культуры, образования и отдыха для детей
и подростков от 0 до 14 лет, а также руководителей
детского чтения.
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Морозова Е.С., библиотекарь ЦРДБ
Ярушина Г.П., директор МАУ «МБ»
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Автор Проекта
Руководитель
Проекта
Территория
Юридический адрес
учреждения
Телефон
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Форма проведения
Цель Проекта
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Номинация Проекта
Срок реализации

Инновационный проект библиотеки
Проект
является
комплексным,
долгосрочным
и
представляет одно из постоянных направлений работы
Центральной районной детской библиотеки.
Проект будет модернизироваться, совершенствоваться и
расширяться, будут появляться новые направления работы,
внедряться новые методики и технологии. Апробация
проекта началась с января 2014 года.

11.

Результативность и
эффективность

Реализация проекта позволит продолжить дальнейшее
просвещение населения района в области компьютерных,
творческих и игровых технологий,
позволяющих на
качественно новом уровне реализовать гибкие возможности
по приобщению детей и подростков к чтению, к
современным технологиям работы с книгой, с текстом, с
персональным компьютером, развить любовь к чтению,
интеллектуальному досугу и творчеству в условиях
современной библиотеки.
Компьютер, творчество, игра помогут формированию
навыков чтения – чтение поможет пользователю освоить
новейшие технологии. Сотрудники Центральной районной
детской библиотеки научат детей и подростков
вдумчивому, творческому общению с книгой, помогут стать
творческим читателем, читателем «информационного века»,
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Нижневартовский район
ул. Школьная -12а, гп. Излучинск, Нижневартовский р-н,
Центральная районная детская библиотека
Тел. (3466) 28 79 61
E-mail: izluchinsk.bib@mail.ru.
Постоянно действующий центр развития
- развитие навыков эффективного чтения в условиях
современной
библиотеки,
умений,
позволяющих
пользователю самостоятельно формировать свой круг
чтения и интересов;
- овладение пользователями современными технологиями
работы с книгой, текстом, с персональным компьютером и
игрой, развитие любви к чтению и творчеству;
- повышение уровня культуры чтения, компьютерной
грамотности и доступности сети Интернет;
- поднятие престижа и роли детской библиотеки,
формирование позитивного, дружелюбного имиджа.

информационного общества.
Накопленный, систематизированный фонд документов и
приобретённые материалы позволят провести работу по
реализации данного проекта на высоком уровне.
При методической поддержке со стороны ЦРДБ реализация
проекта возможна во всех библиотеках Нижневартовского
района, с использованием возможностей КИБО.
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Место проведения
Общее количество
участников Проекта
География участников
Условия участия в
Проекте
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История осуществления
Проекта

17.

Особая информация и
примечание

ЦРДБ, МАУ «МБ» Нижневартовского района
Около 1000 человек ежегодно
Жители Нижневартовского района
Сотрудничество с учреждениями:
Школы, детские сады, досуговые центры, молодёжные
центры, библиотеки района.
На
протяжении
многих
лет
ЦРДБ
занимается
информационным просвещением и приобщением к чтению
населения Нижневартовского района, проводятся различные
познавательные, развлекательные, творческие мероприятия,
конкурсные и игровые программы. Шагая в ногу со
временем, работа по культурному развитию, формированию
и удовлетворению информационных, коммуникативных,
творческих и иных потребностей детей и подростков влечет
за собой внедрение новых, ранее не использованных, форм
работы.
Разработанный Проект будет доступен всем возрастным
группам.
Создание современного центра информационной культуры,
образования и отдыха, укомплектованного современным
оборудованием
и
материалами,
включающего
компьютерные, творческие и игровые технологии,
необходимо для всех библиотек и всего населения района,
для развития будущих поколений.

Актуальность проекта.
Компьютерная эра принципиально меняет объемы, носители, форму
существования, передачи и восприятия информации. В то же время библиотека древнейший общественный институт, неотъемлемая часть современной культуры имеет
возможности, используя новые подходы и технологии, успешно преодолевать многие
проблемы чтения, включая новые формы книг.
Центральная районная детская библиотека (ЦРДБ) всегда идёт на шаг вперёд.
Особенно это касается форм и методов работы с читателем. Одно из направлений
работы библиотеки, действующее в рамках проекта - это организация и проведение
бесплатных обучающих мастер - классов компьютерной грамотности базового,
начального и продвинутого уровня сложности для читателей детской категории.
Развитие современных медийных интернет-технологий, создание различных по
содержанию игровых технологий дает возможность «соединения» технологического и
гуманитарного образования и создания уникальных образовательных продуктов нового
поколения.
Работа, состоящая из трёх блоков, влечет за собой внедрение новых, ранее не
использованных, форм работы, например, разработка виртуального музея «Мой
экспонат» в рамках курса «Калейдоскоп компьютерных технологий». Для достижения
поставленных целей разработан настоящий Проект.
Цель проекта.
Овладение пользователями современными технологиями работы с книгой, с
текстом, с персональным компьютером, развитие любви к чтению и творчеству;
повышение уровня культуры чтения, компьютерной грамотности и доступности сети
Интернет.
Поднятие престижа и роли детской библиотеки, формирование позитивного,
дружелюбного имиджа.
Задачи проекта:
- формирование читательской культуры, поддержка и активизация читательской
деятельности;
- раскрытие богатейшего потенциала книги и чтения, информационных ресурсов
библиотек, пропаганда знаний и чтения, поддержка и продвижение интереса к чтению, к
печатному слову;
- создание максимально благоприятных условий для получения книжножурнальной, аудиовизуальной и мультимедийной продукции, способствующей
продвижению чтения;
- активизация деятельности отдела семейного чтения с целью поддержки семей с
детьми, создания благоприятных условий развития семейных форм воспитания и
становления личности ребенка;
- обеспечение доступа отдела для пользователей любого возраста, создание равных
прав и возможностей для пользователей всех социальных слоев общества, обладающих
разными интеллектуальными и физическими возможностями;

- обеспечение доступа пользователя-ребенка к объективной и всесторонней
информации о мире в доступной и безопасной для него форме;
- развитие содержательного общения между пользователями, воспитание культуры
общения;
- разработка, поиск и внедрение наиболее эффективных методик развития
творческого чтения, особенно у детей и подростков, с использованием всех
преимуществ современной библиотеки;
- организация интеллектуального, творческого и развлекательного досуга;
- развитие рекреационного и реабилитационного потенциала в детской библиотеке,
возможностей библио– и арттерапии, терапии творчеством;
- активизация работы в сфере культурного развития, через организацию
мероприятий в познавательной, игровой, творческой и другой форме;
- проведение конкурсов, турниров по настольным играм;
- осуществление требования информационной безопасности и гуманистической
направленности электронных продуктов, доступных детям;
- создание условий для обучения пользователей современными информационнокоммуникационным технологиями;
- организация проведения бесплатных обучающих мастер - классов компьютерной
грамотности базового, начального и продвинутого уровня сложности для различных
слоев населения;
- создание условий для повышения доступности сети Интернет;
- проведение PR-кампаний по привлечению пользователей в детскую библиотеку, в
том числе через социальные интернет сайты;
- сотрудничество со всеми заинтересованными в поддержке и продвижении чтения
общественными организациями, учреждениями и ведомствами, учебными заведениями,
а так же властными структурами и СМИ;
- подготовка информационного наглядного материала (буклетов, брошюр,
листовок, стенгазет, объявлений и др.).
Механизмы реализации проекта.
Работа Центральной районной детской библиотеки ориентирована на широкий
круг пользователей, в возрасте от 0 до 14 лет и старше, включая руководителей детского
чтения.
Проект состоит из трех блоков работы центра «Калейдоскоп технологий»
Центральной районной детской библиотеки.
Блок 1 «Калейдоскоп компьютерных технологий»:
- предназначен для обучения компьютерной грамотности базового, начального и
продвинутого уровня сложности для различных слоев населения;
- может быть полезен тем, кто ощущает потребность в совершенствовании своих
знаний в области компьютерных технологий;
- поможет слушателям углубить и расширить свои знания в области работы в сети
Интернет, а главное, увидеть перспективы использования возможностей ИКТ для
выполнения различного рода практических задач.
Блок 2 «Калейдоскоп творческих технологий»:
- предназначен для развития рекреационного и реабилитационного потенциала в
детской библиотеке, расширения возможностей библио– и арттерапии, терапии
творчеством пользователей библиотеки;

- может быть полезен тем, кто ощущает потребность в интеллектуальном и
творческом совершенствовании своих знаний и умений в области творческих
технологий;
- поможет пользователям углубить и расширить свои знания в творческой
деятельности, активизировать свои способности через участие в творческих конкурсах,
мероприятиях в познавательной, игровой и других формах.
Блок 3 «Калейдоскоп игровых технологий»:
- может быть полезен тем, кто ощущает потребность в различных видах отдыха,
совершенствовании своих знаний и умений в области игровых технологий;
- поможет пользователям углубить и расширить свои способности в игровой
деятельности, раскрыть лидерские и другие качества через участие во всевозможных
конкурсах, турнирах по настольным играм.
Проект – это одна из попыток системного подхода в приобщении к творческому
чтению детей и подростков. Проект рассчитан как на занятия в библиотеке, так и на
выполнение заданий в домашних условиях.
В ходе занятий используются игровые формы работы с книгой, с текстом, с
персональным компьютером, с использованием различных творческих технологий.
Пользователь должен иметь возможность ощущать радость и удовольствие от
времяпрепровождения в Центральной районной детской библиотеке и от занятий,
которые будут проводиться в стенах детской библиотеки.
Этапы и сроки реализации.
Проект является комплексным, долгосрочным и представляет одно из постоянных
направлений работы Центральной районной детской библиотеки. Проект будет
модернизироваться, совершенствоваться и расширяться, будут появляться новые
направления работы, внедряться новые методики и технологии. Апробация проекта
началась с января 2014 года.
Кадровое обеспечение.
Специалисты ЦРДБ пгт.Излучинск: 7 человек
Зорка А.В. – заведующая ЦРДБ
Юркевич Г.И. – библиограф
Мануйлова С.И. – библиотекарь
Бакулина Е.В. – библиотекарь
Гладилина Е.С. – библиотекарь
Морозова Е.С. – библиотекарь
Бублик Т.Ю. – художник
Схема управления проектом.
1. Выявление, сбор, обработка информации.
2. Формирование всех видов документов и материала для проведения работы по трём
блокам деятельности центра.
3. Организация и проведение мероприятий: встречи, викторины, конкурсы, игры, акции,
выставки, творческие мастерские, обучающие курсы и т.д.
4. Выпуск библиографических и информационных изданий.

План работы на 2014 год.

№

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Мероприятие
«Калейдоскоп игровых
технологий» (КИТ)

«Мой экспонат»

«Малахитовая шкатулка
в книжном натюрморте»

«Калейдоскоп
компьютерных
технологий»

«С любовью, во славу!»

«Подарок для самойсамой любимой
сестры и мамы»

Дата, место
проведения
ежедневно

Краткое содержание
Игротека развивающих игр 3+ Мир конструктора, развивающих
игрушек, настольных, CD и других игр.

Работа над тематическим виртуальным
музеем в Microsoft Office Power Point, в
13-17.01.2014 рамках курса «Калейдоскоп
МАУ «ЦРДБ» компьютерных технологий» (ККТ),
приуроченного к неделе «Музей и
дети».
Фото конкурс в рамках творческой
мастерской «Калейдоскоп творческих
технологий» (КТТ), приуроченный к
135-летию со дня рождения русского
27.01 –
писателя Павла Петровича Бажова и к
15.03.2014
75-летию его книги «Малахитовая
МАУ «ЦРДБ»
шкатулка». 27 января весь день
«Мультитека» и выставка посвящённые
писателю.
Обучающее мероприятие в рамках
курса «Калейдоскоп компьютерных
технологий» (ККТ). Преподавание азов
12.02.2014
работы с персональным компьютером
МАУ «ЦРДБ»
(ПК): знакомство с правилами запуска
ПК и операционной системой Windows.
Познавательно-развлекательное
мероприятие в рамках творческой
мастерской «Калейдоскоп творческих
технологий» (КТТ). Знакомство с
19.02.2014
историей возникновения праздника в
МАУ «ЦРДБ»
игровой форме. Изготовление поделок
своими руками ко Дню защитника
Отечества. Выставка.
Познавательно-развлекательное
мероприятие в рамках творческой
05.03.2014
мастерской «Калейдоскоп творческих
МАУ «ЦРДБ» технологий» (КТТ). Театрализованное
представление - знакомство с историей
возникновения праздника в игровой

форме. Изготовление поделок своими
руками к Всемирному женскому дню.
Выставка.

7.

8.

9.

10.

«Калейдоскоп
компьютерных
технологий»

«Книги большие и
маленькие – найди
всех смешариков»

«Чтение – путь к
успеху»

«Калейдоскоп
компьютерных
технологий»

11.

«Игрушка Матрёшка»

12.

«Калейдоскоп
компьютерных
технологий»

Обучающее мероприятие в рамках
курса «Калейдоскоп компьютерных
технологий» (ККТ). Преподавание азов
работы с персональным компьютером
12.03.2014
(ПК): знакомство с операционной
МАУ «ЦРДБ»
системой Windows и офисным
приложением Microsoft Office Word
2007.
Организация и проведение конкурса24.03.2014игры от смешариков, приуроченной к
30.03.2014
неделе детской и юношеской книги.
МАУ «ЦРДБ» Победителям призы. (КИТ)
Организация и проведение встречи с
известными людьми района о
03.04.2014
любимых книгах детства, в рамках
МАУ «ЦРДБ» Международного дня детской книги
(2 апреля). (КТТ)
Обучающее мероприятие в рамках
курса «Калейдоскоп компьютерных
технологий» (ККТ). Преподавание
азов работы с персональным
09.04.2014
компьютером (ПК): практическое
МАУ «ЦРДБ» занятие в офисном приложении
Microsoft Office Word 2007, а так же
знакомство с работой в сети
Интернет.
Познавательно-развлекательное
мероприятие в рамках творческой
мастерской «Калейдоскоп творческих
технологий» (КТТ), приуроченной к
15.04.2014
Дню культуры. Знакомство с русской
МАУ «ЦРДБ»
матрёшкой, чтение стихотворений,
рассматривание игрушки в игровой
форме. Выставка.
Обучающее мероприятие в рамках
курса «Калейдоскоп компьютерных
14.05.2014
технологий» (ККТ). Преподавание азов
МАУ «ЦРДБ»
работы с персональным компьютером
(ПК): знакомство с офисным

приложением Microsoft Office Power
Point, практическое занятие в офисном
приложении Microsoft Office Power
Point. Домашнее задание на лето по
определённой теме.

13.

14.

15.

17.

18.

19.

«Азбука имени
читателей пгт.
Излучинска»

«В Мире легенд»

«Я, моя семья и
книга»

«Крепка семья крепка Россия»

«Шуточная шахматная
викторина»

«Калейдоскоп
компьютерных
технологий»

Организация и проведение творческого
конкурса-акции в рамках творческой
мастерской «Калейдоскоп творческих
технологий» (КТТ), среди жителей пгт.
01.06.2014 – Излучинска на самую оригинальную
20.07. 2014
букву азбуки и её образ. Лучшие буквы
МАУ «ЦРДБ» и их образы сложатся в единую Азбуку,
которая украсит одну из стен ЦРДБ.
Победители получат ценные подарки и
памятную фотографию.
Познавательное мероприятие в рамках
творческой мастерской «Калейдоскоп
творческих технологий» (КТТ),
09.06.2014
приуроченное к Международному дню
МАУ «ЦРДБ»
друзей. Чтение поучительных легенд,
беседа, просмотр мультимедиа
презентации по теме.
Фотовыставка в рамках творческой
мастерской «Калейдоскоп творческих
04.07.2014 –
технологий» (КТТ), приуроченная к
10.07.2014
Всероссийскому дню семьи, любви и
МАУ «ЦРДБ»
верности.
Познавательно-развлекательное
мероприятие, посвящённое празднику
святых Петра и Февронии 08.07.2014
Всероссийскому дню семьи, любви и
МАУ «ЦРДБ»
верности. Организация книжноиллюстративной выставки и просмотра
мультфильма.
Познавательная шуточная игра19.07.2014
МАУ «ЦРДБ» викторина, посвящённая
Международному дню шахмат.
Обучающее мероприятие в рамках
курса «Калейдоскоп компьютерных
17.09.2014
технологий» (ККТ): практическое
МАУ «ЦРДБ»
занятие в офисном приложении
Microsoft Office Power Point. Проверка
летнего домашнего задания. Анализ

проведенной работы в Microsoft Office
Power Point.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

«В коробке с
карандашами...: из
истории школьных
принадлежностей»

Час нравственности
«Веронька, Наденька,
Любонька и мама их
София»

«Витамин X»

«Калейдоскоп
компьютерных
технологий»

«Добрая встреча» от
курса «Калейдоскоп
компьютерных
технологий»
«Мы, как океаны» от
курса «Калейдоскоп
компьютерных
технологий»

Познавательное мероприятие в рамках
творческой мастерской «Калейдоскоп
творческих технологий» (КТТ): об
23.09.2014
истории школьных принадлежностей и
МАУ «ЦРДБ» о том, как можно использовать
принадлежности, отслужившие свой
срок, не выкидывая их. Мастер-класс с
мультимедиа презентацией.
Познавательное мероприятие в рамках
творческой мастерской «Калейдоскоп
творческих технологий» (КТТ): чтение
30.09.2014
жития Святых в изложении для детей, с
МАУ «ЦРДБ» приглашением настоятеля Храма
Николая Чудотворца о. Георгия и о.
Олега.
Проведение познавательноразвлекательной игры в рамках Дня
детского здоровья. С использованием
мультимедиа техники, викторины,
02.10.2014
конкурсов на смекалку и на развитие
МАУ «ЦРДБ»
мелкой моторики рук. Просмотр
короткометражного мультфильма по
теме.
Обучающее мероприятие в рамках
курса «Калейдоскоп компьютерных
технологий» (ККТ): практическое
занятие в офисном приложении
08.10.2014
Microsoft Office Power Point,
МАУ «ЦРДБ»
приуроченное к Международному
дню животных, разработка презентации
о своём самом любимом животном.
Организация и проведение показа
мультимедиа презентаций о своём
13.10.2014
МАУ «ЦРДБ» самом любимом животном
Познавательное мероприятие в рамках
05.11.2014
курса «Калейдоскоп компьютерных
МАУ «ЦРДБ» технологий» (ККТ): практическое
занятие в офисном приложении

Microsoft Office Power Point,
приуроченное ко Дню народного
единства, разработка презентации о
разных национальностях и культурах.
Поощрение лучших работ призами.
Организация и проведение
познавательного вечера – встречи в
рамках творческой мастерской
«Калейдоскоп творческих технологий»
«За всё тебя благодарю…
22.11.2014
26.
(КТТ): приуроченной ко Дню матери
мама»
МАУ «ЦРДБ»
России: об истории возникновения
праздника с мастер-классом по
изготовлению подарка маме.

27.

28.

29.

«Живой квилт»

«Город мечты»

«Калейдоскоп
компьютерных
технологий»

Познавательная встреча в рамках
творческой мастерской «Калейдоскоп
01.12.2014
творческих технологий» (КТТ): беседаМАУ «ЦРДБ»
диалог и мастер-класс по
Ср.школьный
изготовлению квилта, приуроченные к
возраст
Всемирному дню борьбы со СПИДом.
В рамках творческой мастерской
«Калейдоскоп творческих технологий»
(КТТ): организация и проведение
10.12.2014
правовой акции-игры по станциям,
МАУ «ЦРДБ»
приуроченной к Международному Дню
прав человека и Дню Конституции
Российской Федерации.
Итоговое мероприятие в рамках курса
«Калейдоскоп компьютерных
технологий» (ККТ). Практическое
занятие в офисном приложении
22.12.2014
Microsoft Office Power Point,
МАУ «ЦРДБ»
посвящённое разработке Новогодней
поздравлялки с помощью мультимедиа
презентации. Анализ проделанной за
год работы.

Предполагаемые результаты работы.
Реализация проекта позволит усовершенствовать просвещение населения района
в области компьютерных, творческих и игровых технологий. Проект позволит на
качественно новом уровне реализовать гибкие возможности по приобщению детей и
подростков к чтению, к современным технологиям работы с книгой, с текстом, с
персональным компьютером, позволит повысить уровень компьютерной грамотности,
развить любовь к чтению, интеллектуальному досугу и творчеству в условиях
современной библиотеки.
В современном мире книги приобретают новые формы от традиционных к
электронным. Компьютер, творчество, игра помогут формированию навыков чтения –
чтение поможет пользователю освоить новейшие технологии. Сотрудники Центральной
районной детской библиотеки научат детей и подростков вдумчивому, творческому
общению с книгой, помогут стать творческим читателем, читателем «информационного
века», информационного общества.
Накопленный, систематизированный фонд документов и приобретённые
материалы позволят провести работу по реализации данного проекта на высоком
уровне.
При методической поддержке со стороны ЦРДБ реализация проекта возможна во
всех библиотеках Нижневартовского района, с использованием возможностей КИБО.
Охват предполагаемой аудитории 1000 человек (ежегодно).
Социальная эффективность.
Реализация Проекта позволит обеспечить развитие книжной культуры,
компьютерной грамотности и игровой культуры, тем самым поддержит общественный
статус книги и чтения как ценностей высокого порядка, обеспечит привлечение к
чтению и пользованию библиотеками различных категорий населения района.

Смета расходов.
№
п/п

Наименование
расходов

КОСГУ/суб
КОСГУ

Расшифровка расходов

Сумма,
тыс.
руб.
3,0

1.

Канцелярские товары

344

Бумага «Радужка» А4
Ватман А1
Цветная бумага
двусторонняя А4
Картон цветной
двусторонний А4
Картон белый А4
Картон декоративный А4
Атласные ленты
Клей момент прозрачный
- 125мл
Оформительский
цветной клей
Декоративный дырокол
Ножницы фигурные
Пластилин формовой в
баночках
Набор фетра

2.

Приобретение
расходных материалов
для создания
информационной
продукции
Издательская
деятельность

344

5,0

4.

Призовой фонд

290

5.

Приобретение
цифрового
фотоаппарата
Приобретение
настольных игр

310

Приобретение CD
дисков, бумага для
принтера, ватман, пленка
Оракал, заправка
цветного принтера
Создание макета,
типографская распечатка
информационных,
познавательных
буклетов, рекламной
продукции.
Сувениры, дипломы,
памятные подарки.
Фотоаппарат
Игры для «Калейдоскопа
игровых технологий»:
игровые CD диски,
настольные игры,
развивающие игрушки.

6,0

3.

6.

Итого:

344

344

5,0

5,0
6,0

30,0

