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БИБЛИОТЕКА – ФИЛИАЛ № 16 

Г. ИНКЕРМАН

Проект

«Читая лист календаря…»
1Знаменательные и памятные даты истории России и всемирной истории

занимают важное место в развитии человечества. Не зная и не помня
прошлого, невозможно строить будущее

Ответственные: 

Л.Г. Антонова, 

библиотекарь; 

Абакшина Л., заведующая

В.А. Полякова, 

библиотекарь

г. Севастополь
2021 г.



ПАСПОРТ проекта  «Читая лист календаря»

Наименование
 проекта «Читая лист календаря»

Основание для 
разработки проекта

Программа ГБУК г. Севастополя «РИБС»
План работы библиотеки-филиала №16

Заказчик проекта ГБУК г. Севастополя «РИБС»
Основные
разработчики 
проекта

Библиотека – филиал № 16

Цель Раскрыть знаменательные и памятные даты истории России и 
всемирной истории человечества. Ведь история – это 
неотъемлемая часть любого государства. Мы должны помнить и 
уважать свою историю, какой бы она ни была. Узнавать новые 
интересные факты, отвечающие на вопрос: как складывалась 
многовековая история России это долг каждого гражданина нашей 
страны.

Задачи  Охарактеризовать юбилейные даты, исторические события
истории

 Раскрыть международные и профессиональные праздники и
другие значимые даты

 Осветить знаменательные даты из жизни отечественных и
зарубежных  писателей,  поэтов,  деятелей  литературы  и
искусства, ученых

Мероприятия - публикации, исторические справки, выставки, авторские 
видеоролики, мероприятия в режиме nоn-stop, online-презентации 
и др. 

Срок и этапы 
создания

январь-декабрь 2021 года

Исполнители 
основных
 мероприятий 

Основной исполнитель – Антонова Л.Г., библиотекарь 
Помощники:  Абакшина Л.В. зав. библиотекой филиала, Полякова 
В. А., библиотекарь

Объемы и источники
 финансирования

- «РИБС» 
- спонсорские взносы от частных лиц и организаций 

Ожидаемые 
результаты

- Привлечение читателей к чтению литературы по истории России, 
всемирной истории, литературы, привлечению к  
систематическому чтению - 

Организация
управления проектом
и контроль над его 
реализацией

администрация ГБУК г. Севастополя «РИБС»

Необходимое
 оборудование

новые книги и журналы

Механизм 
реализации
проекта

Оформление проекта: логотип, слоган, помесячный план 
реализации
Реклама: объявления, приглашения (письменные, СМС, по 
мобильному и городскому телефонам, через соцсети)
Проведение индивидуальной и массовой работы
Отчет о реализации проекта



Направление: Разработка  и  внедрение  инновационных  моделей

привлечения новых читателей и развития систематического чтения с учетом

книжноинформационных ресурсов, массовых мероприятий в режиме onlain  и

offlain библиотеки-филиала № 16 ГБУК «РИБС» г. Севастополя».

Тема инновационного проекта:  «Читая лист календаря»

Тип  проекта:   долгосрочный,  открытый,  коллективный,  научно-

практический

Участники проекта: читатели и библиотека Инкермана

Актуальность

Библиотека  как  центр  регионально-библиотечной  системы

информационно-культурного  обслуживания,  как   один  из  институтов

социализации всех поколений, претерпела большие изменения в работе с

преобразованием его в региональный центр Инкермана. Проект  «Читая

лист  календаря» в  условиях  online и  offline сможет  раскрыть

знаменательные и памятные даты истории России и всемирной истории

человечества. Ведь история – это неотъемлемая часть любого государства.

Цель  проекта -  раскрыть  знаменательные  и  памятные  даты  истории

России  и  всемирной  истории  человечества.  Ведь  история  –  это

неотъемлемая часть любого государства. Мы должны помнить и уважать

свою историю, какой бы она ни была. Узнавать новые интересные факты,

отвечающие на вопрос: как складывалась многовековая история России

это долг каждого гражданина нашей страны.

Представить обширную и достоверную информацию 

Задачи: 

- Охарактеризовать юбилейные даты, исторические события истории

- Раскрыть международные и профессиональные праздники и другие 

значимые даты

- Осветить знаменательные даты из жизни отечественных и зарубежных 



писателей, поэтов, деятелей литературы и искусства, ученых

Взаимодействие  библиотеки  и  читателей  необходимо   с  одной

стороны,  для  оптимизации процесса  чтения,  с  другой  — для  грамотности

самого общества.  В конечном итоге,  речь идет о праве на знания истории

России и чтение. Библиотека должна способствовать обеспечить гражданам

возможность получения исторического и всестороннего развития. Сущность

связей этого вида можно выразить формулой: «Государство + библиотека +

читатели + чтение».

  Второй  вид  характеризует  включение  читателей  и  граждан  в

информационно-образовательный  процесс  библиотеки,  что  не  является

новым. Сущность этих связей — «Граждане + библиотека». Оба вида связей

называются компенсаторными. 

Третий вид связей — координационные. Они возникают тогда,  когда

граждане и библиотекари становятся партнерами и совместно реализуют свои

возможности во всестороннем развитии. 

ПРИНЦИПЫ УСПЕШНОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ

библиотекарей и граждан

1.  Обеспечение  субъектной  позиции  всех  участников  культурного

процесса. Главное – сотрудничество.  

2.  Гуманистическая  ориентация  во  взаимодействии  с  гражданеми3.

Индивидуальный подход

4. Динамичность

Формы работы по проекту

Традиционные и инновационные.

Ожидаемые результаты:

-  Объединение  граждан  Инкермана  в  чтении,  привлечение  новых

читателей для получения знаний;

- Участие граждан в образовательном процессе;

-  Повышение  историко-правовой,  художественной,  психологической



культуры читателей и библиотекарей;

- Объединение интересов читателей и библиотеки в вопросах историко-

правового, литературно-художественного развития; 

-  Создание  условий  для  успешной  деятельности  читателей  и

библиотеки. 

План  мероприятий проекта:

«Читая лист календаря»

№
п/
п

Название
мероприятия

Форма
проведения

Ответственн
ый 

Дата
 проведени

я
1 Города Золотого кольца (к 50-

ю туристического маршрута)
виртуальная 
экскурсия

Антонова январь

2  «Интернациональный долг» 
(ко дню вывода войск из 
Афганистана)

 
видеопрезен
тация
                      

Антонова февраль

3 День православной книги видеообзор Антонова март

4 «Он сказал: «Поехали!» к 60-
тию 1-го полета человека в 
космос

презентация Полякова апрель

5  "Загадки шахматных королей"
(23.05-70 лет А.Е. Карпову, 
шахматисту

презентация Полякова май

6 "Новинки из Санкт - 
Петербурга" 

Библиограф
ический 
обзор

Антонова июнь

7  "Поднимаем России знамя" Акция Полякова 22 августа
8 "Хорошей книгой 

поделившись» 
Исторически
й очерк

Антонова сентябрь

9 "Новости журнальных 
страниц"

историко-
публицистич
еский очерк

Антонова октябрь

10 "Пока мы едины - мы 
непобедимы"

Акция Абакшина 3 ноября

11 Г.К. Жуков. (к 125-ю со дня 
рождения)

историческа
я 
публикация

Абакшина декабрь



Финансовые затраты

№
п/
п

Наименование стоимость 

1 Компьютер 21.5" Моноблок Lenovo IdeaCentre A340-
22IWL [F0EB004RRK]

32000

2 Краска для цветного принтера 3000
3 Пленка для ламинатора 700

Итого: 35700 руб.


