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ПАСПОРТ проекта  «Женщины начинают и выигрывают»
Наименование
 проекта «Женщины начинают и выигрывают»

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 Предоставлять обширную, достоверную информацию по
любым вопросам и проблемам, касающимся жизни, 
творчества, общественной и политической деятельности,
здоровья представительниц прекрасного пола во все 
исторические эпохи

Задачи  Познакомить  с  новейшими  взглядами  на  роль
женщин в истории развития человечества

 Способствовать  решению  проблем  женщин,
раскрытию  их  внутренних  способностей  сделать
свою жизнь счастливее

 Способствовать  формированию  своего
неповторимого образа: быть всегда счастливой

 Влюбленные в книги не спят в одиночестве

Мероприятия - выставки- открытия, видеоролики, мероприятия в режиме nоn-
stop, online-презентации, часы поэзии, экскурсии, публикации, 
исторические справки и др. 

Срок и этапы создания январь-декабрь 2021 года
Исполнители 
основных
 мероприятий 

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

Объемы и источники
 финансирования

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

Ожидаемые результаты - Объединение женщин – читательниц  в чтении и творчестве. 
Привлечение новых читателей к систематическому чтению - 

Организация
управления проектом и 
контроль над его 
реализацией

администрация ГБУК г. Севастополя «РИБС»

Необходимое
 оборудование

камера, холсты, краски, кисти

Механизм реализации
проекта

Оформление проекта: логотип, слоган, помесячный план 
реализации



Реклама: объявления, приглашения (письменные, СМС, по 
мобильному и городскому телефонам)
Проведение индивидуальной и массовой работы
Отчет о реализации проекта

Направление: «Разработка  и  внедрение  инновационных  моделей

развития  творчества  и  систематического  чтения  с  привлечением  ресурсов

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

Тема инновационного проекта:  «Женщины начинают и выигрывают»

Тип проекта:  долгосрочный, открытый, коллективный, научно-практический

Участники проекта: читательницы и женщины Инкермана

Актуальность

Библиотека  как  система  информационно-культурного  обслуживания,  как

один  из  институтов  социализации  всех  поколений,  претерпела  большие

изменения  в  работе  в  условиях  коронавирусной  инфекции.  Проект

«Женщина начинают и выигрывают» в условиях online и offline поможет

развить творческие способности представительницам прекрасного пола

всех  возрастов  с  помощью  социального  партнерства,  как  фактора

повышения эффективности функционирования  библиотеки-филиала № 16

ГБУК «РИБС».

Цель проекта –  Представить обширную и достоверную информацию по

любому вопросу и любой проблеме, касающихся жизни, истории, проблемах,

творчества, здоровья представительниц прекрасного пола во всех эпохах 

 Задачи: 

 Познакомить с новейшими взглядами на роль женщин в истории

развития человечества

 Способствовать  решению  проблем  женщин,  раскрытию  их

внутренних способностей сделать свою жизнь счастливее

 Способствовать формированию своего неповторимого образа: быть

всегда счастливой



 Влюбленные в книги не спят в одиночестве

Взаимодействие  библиотеки  и  представительниц  прекрасного  пола

необходимо   с одной стороны, для оптимизации процесса чтения, с другой —

для  здоровья  самого  общества.  В  конечном  итоге,  речь  идет  о  праве

представительниц прекрасного пола на творчество и чтение, а библиотека будет

способствовать  обеспечить  им  возможность  всестороннего,  художественного

развития  и  благополучия.  Сущность  связей  этого  вида  можно  выразить

формулой:  «Библиотека  +  женщины  +  чтение  +  творчество».  Второй  вид

характеризует включение женщин в информационно-образовательный процесс

библиотеки,  что  не  является  новым.  Сущность  этих  связей  — «Женщины +

библиотека». Оба вида связей называются компенсаторными. Третий вид связей

—  координационные.  Они  возникают  тогда,  когда  женщин  и  библиотекари

становятся  партнерами  и  совместно  реализуют  свои  специфические

возможности в творческом развитии. 

ПРИНЦИПЫ УСПЕШНОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ

библиотекарей и представительниц прекрасного пола

1.  Обеспечение  субъектной  позиции  всех  участников  культурного,

художественного процесса. Главное - сотрудничество, а не наставничество. 

2. Гуманистическая ориентация во взаимодействии с женщинами

3. Индивидуальный подход

4. Динамичность

Формы работы по проекту

Традиционные и инновационные.

Ожидаемые результаты:

-  Объединение  женщин  в  творчестве  и  чтении,  привлечение  новых

читателей;

- Участие женщин в творческом и образовательном процессе;

-  Повышение  художественной  и  психологической  культуры  женщин  и

библиотекарей;



- Объединение интересов женщин и библиотеки в вопросах творческого,

художественного развития; 

-  Создание  условий  для  успешной  художественной,  творческой

деятельности женщин и библиотеки. 

План  мероприятий проекта:

«Женщины начинают и выигрывают»

№
п/
п

Название
мероприятия

Форма
проведения

Ответственн
ый 

Дата
 проведени

я
1   Татьянин день – день 

студенчества            
Публикация Абакшина Л, январь

2 «О любви, о красоте женской»
В.Маковский – мастер кисти и
красок             

 Публикация
                      

Абакшина Л, февраль

3 Звезда балета – А.П. Павлова Исторический 
очерк

Абакшина Л. февраль

4  "Там, за линией фронта ..."
(Разведчицам посвящается)

видеоролик Л. Антонова
библиотекарь

апрель

5 "Не склонив головы …"
(Героини Великой 
Отечественной войны)

видеоролик Полякова В. май

6 Наталья и Александр 
Пушкины

Исторический 
очерк

Абакшина Л июнь

7 Любовь,  судьба,  ЖЕНЩИНА
и  МУЗЫКА  в  судьбе  М.
Таривердиева

Публикация Абакшина Л август

8 А может это любовь? 
Женщина в жизни и 
творчестве С. Довлатова, Г. 
Уэллса, Ф.С. Фицджеральда

Исторический 
очерк

Абакшина Л. сентябрь

9 «Галина».25.10 - 95 лет со дня 
рождения Г.Вишневской

Исторический 
очерк

Абакшина Л октябрь

10 О женщине мужчина говорит …
к 140-ю со дня рождения 
С.Цвейга

Публикация Абакшина Л. ноябрь

11 Смутная улыбка Ф. Саган Публикация Абакшина Л. декабрь


