
Проект  «Молодежный  информационно-интеллектуальный 

центр на базе сельской   модельной библиотеки».  
 

Данные о проекте: 

Название проекта: « Молодежный  информационно-

интеллектуальный центр на базе сельской   модельной библиотеки» 
Раздел конкурса: Библиотечное дело 

 Цель проекта: Внедрение на базе Ивановского сельского филиала новой 

формы организации деятельности сельской библиотеки – культурного 

информационно-интеллектуального  центра (КИИЦ), имеющего целью 

создание особой интеллектуально-эмоциональной среды, привлекательной 

для молодежи, а также интенсивное развитие библиотечных процессов и 

технологий, результатами которых пользуются читатели всех возрастных и 

социальных групп. 

 

Содержание проекта 

Будущее России и ее маленькой частицы  Ковровского района во многом 

зависит от того, какое поколение через 10 – 20 лет придет в 

административные структуры, промышленность и бизнес, науку и 

образование, здравоохранение и культуру. Предприятия и организации, в 

которых мечтают работать многие молодые люди, предъявляют к своим 

сотрудникам, даже простым рабочим, очень высокие требования:  

сочетание глубоких знаний и высоких технологий. В то же время, как 

отмечают педагоги и психологи, более 60% юношей и девушек в возрасте от 

13 до 17 лет имеют узкий кругозор, бедный словарный запас, состоящий, в 

основном, из сленговых выражений, слабое знание родной литературы и 

истории, то есть им, фактически, закрыта дорога к высшему образованию и 

хорошей специальности, а это уже предпосылка для социальной проблемы. В 

то  же время наблюдается бездеятельное шатание по улицам подростков, 

которые ничем не заняты. Это, в свою очередь, влечет за собой  повышение 

подростковой преступности, употреблению подростками алкоголя, 

наркотиков.  Для повышения интереса  молодого поколения к культуре, его 

воспитания, занятия досуга молодых людей мы предлагаем  создать 

культурный  информационно-интеллектуальный центр для молодежи. 

(КИИЦ) на базе Ивановского сельского филиала МУК «Ковровская 

центральная районная библиотека». Для этого у библиотеки есть все 

предпосылки. 

  Ивановская библиотека в 2009 году будет капитально отремонтирована 

и художественно оформлена. Библиотека компьютеризирована и имеет 

выход в Интернет через спутниковую тарелку. 

 Проект направлен на решение актуальной проблемы занятости подростков и 

молодежи в выходные дни. 

    



КИИЦ - это библиотека, имеющая расширенные функциональные 

возможности и формы обслуживания населения для организации условий 

повышения образовательного уровня населения, интеллектуального досуга и 

формирования многогранной, гармоничной личности.  

КИИЦ = традиционная библиотека + информационные технологии 

+ специализация. 

 

     КИИЦ представляет собой сочетание традиционной библиотеки и 

медиацентра, фонды которого состоят из: 

- широкого спектра классической и современной литературы,  

- видео- и аудиоматериалов, электронных носителей информации, 

- сетевых ресурсов; 

а также специализированного центра, способствующего, развитию 

интеллекта детей и молодежи, их речи, навыков общения, 

информационной культуры и т.п.  

     Основой деятельности такого центра являются предоставление доступа 

к информации и знаниям, организация максимально удобной среды 

развития интеллекта жителей сельской местности. 
 

Основные направления деятельности: 

   • развитие технической базы и телекоммуникационной инфраструктуры 

библиотеки, позволяющей предоставлять весь спектр информационных 

услуг;  

       • развитие современных форм работы с различными категориями 

населения на основе расширения новых видов библиотечных услуг; 

       • обеспечение комплексного информационного обслуживания на основе 

свободного доступа к информации, информационного обмена. 

Особенно важно, что к организации этого проекта можно привлечь 

подростков, для которых  дальнейшее участие в мероприятиях с 

использованием ИНТЕРНЕТ, станет одним из элементов личностного 

воспитания, развития  гражданственности, формирования здорового образа 

жизни, приобщение к использованию новейших достижений науки и 

техники. Мы хотим подготовить подростков к жизни и для этого необходимо 

системное видение. 

Основные этапы реализации проекта 
 Подготовительный этап: июль-сентябрь 2009 г. 

- подготовка документации, проведение котировок и закупка техники,  

оборудования, фонда медиатеки. 

- проведение социологического опроса молодежи «Молодое поколение 

выбирает…». 

- подготовка плана досуговых мероприятий «Интернет выходного дня» 

Основной этап: октябрь-ноябрь 2009г. 

- оформление эргономических зон интеллект-центра  (игровой, релаксации, 

медиатеки); 

- монтаж и наладка оборудования 



- презентация интеллект-центра; 

- создание молодежного интеллект-клуба; 

- проведение досуговых мероприятий для подростков и молодежи по 

выходным дням с использованием Интернета. 

Заключительный этап: декабрь 2009 г. 

 - оформление фотоальбома о работе по данному проекту; 

- проведение «круглого стола» с партнерами «Перспективы развития 

проекта»; 

- составление итогового отчета по проекту.   

Календарный план работ по проекту 

 

№

п/

п 

Наименование мероприятия Сроки выполнения 

месяцы 

Исполн

итель 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12  

1.  
Подготовка сметной документации 

проведение котировок, закупка техники 

и оборудования для библиотеки, 

приобретение медиаизданий - ядра 

медиатеки 

            МУК 
«ЦРБ», 

2.  Социологический опрос и изучение 

потребностей населения поселка. 

            Ивановский 
сельский 

филиал 

3.  Оформление эргономических зон 

интеллект-центра, монтаж и наладка 

оборудования.  

            МУК 

«ЦРБ»,  
Ивановский

сельский 

филиал 

4.  Открытие-презентация молодежного 

культурного интеллект- центра 

            МУК «ЦРБ» 

Ивановский 

сельский 
филиал 

5.  Реализация проекта «Интернет 

выходного дня»- организация массовых 

мероприятий для подростков и молодежи 

с использованием Интернета, например: 

- «Умеем ли мы общаться?»: этикет – 

шоу с Интернет-презентацией: 

-«Бросьте мальчики, не начинайте 

девочки» -  урок нравственности о вреде 

курения с Интернет-презентацией 

плакатов по данной теме 

- «Чрезвычайные ситуации. Как себя 

вести?» - встреча с сотрудником  ГО и 

ЧС  и Интернет-презентацией. 

 

            Ивановский

сельский 

филиал 

6.  
Организация  работы молодежного 

интеллект-клуба, электронного 

абонемента (чтение эл. книг)  

            МУК 

«ЦРБ», 

Ивановский 
сельский 

филиал 

7.  Оформление фотоальбома по проекту. 

Оформление отчета 

Проведение круглого стола с партнерами 

«Перспективы развития проекта» 

            Руков. 
проекта, 

бухгалтер 



Обоснование значимости проекта: 

 

Данный проект позволит создать на базе сельской библиотеки новую 

форму  модельной библиотеки, которая обеспечит  условия для обеспечения 

выравнивания доступа к культурным ценностям и информационным 

ресурсам различных социально-возрастных слоев населения, совершенствует 

информационно-библиотечное обслуживание молодежи, позволяет  внедрить 

новые информационные технологии.  

Особенно важно, что к организации этого проекта можно привлечь 

подростков, для которых  дальнейшее участие в мероприятиях с 

использованием ИНТЕРНЕТ, станет одним из элементов личностного 

воспитания, развития  гражданственности, формирования здорового образа 

жизни, приобщение к использованию новейших достижений науки и 

техники. Мы хотим подготовить подростков к жизни и для этого необходимо 

системное видение. 

Проект направлен на решение актуальной проблемы занятости подростков 

и молодежи в в свободное время.. 

 

 Методы осуществления проекта: 

- комплектование ядра фонда медиатеки (книги, периодика, аудио-и 

видеокассеты, компакт-диски, DVD, электронные книги); 

- создание ресурсного технического комплекса (два компьютера с 

жидкокристаллическими мониторами, МФУ, комплект расходных 

материалов, программное обеспечение, 2 ИБП, 2 КПК, наушники, телевизор 

(плазменная панель) с DVD, цифровой фотоаппарат); 

- оформление эргономических зон: приобретение мебели и оборудования 

(библиотечное оборудование, мягкая мебель для зоны релаксации, комплект 

детской мебели для  игровой зоны, оборудование АРМ). 

- организация новых для библиотеки форм работы: молодежный интеллект-

клуб, «Интернет выходного дня». 

 

 Ожидаемые результаты. 

 

 В результате реализации проекта будет модернизирована  сельская  

библиотека в соответствии с «Модельным стандартом сельской 

библиотеки Ковровского района», что поднимет на новый уровень 

информационно-библиотечное обслуживание населения. Будет создано 

совершенно новое информационно-библиотечное медиапространство, в 

котором дети, подростки, старшеклассники смогут реализовать свои 

возможности с помощью современной мультимедийный техники. 

 Расширение рынка библиотечных услуг позволит привлечь в 

библиотеку новых пользователей (предполагается увеличение числа 

пользователей на 10%) и более успешно  развивать платные услуги. 

Количество исполнителей проекта:  3 человека. 

 



 

Смета расходов на осуществление проекта 
Вид расходов Кол-во 

(шт.) 

Цена 

(тыс.руб.) 

Сумма 

(тыс.руб.) 

Комплектование ядра  фонда  медиатеки: 

Комментарии: 

- приобретение книг и журналов ( наиболее 

значимая художественная русская и зарубежная 

литература, детские книги и лучшие 

познавательные книги на актуальные темы, 

молодежные журналы); 

- компакт-диски/ DVD-диски (обучающие 

программы, мультимедийные  издания по всем 

отраслям знаний, познавательные игры, 

мультфильмы и фильмы, говорящие книги и 

т.п.); 

- настольные, развивающие игры и игрушки;  
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Техническое и компьютерное оборудование: 

- компьютер 

- МФУ 

- ИПБ 

- телевизор (плазменная панель с DVD)  

- КПК для чтения электронных книг 

- наушники 

- цифровой фотоаппарат 

- лицензионное программное обеспечение 

- картридж к МФУ 

 

2 

1 

2 

1 

2 

2 

1 

 

1 

 

25,0 

10,0 

1,0 

50,0 

5,0 

0,5 

10,0 

 

1,5 

146,5 

  50,0 

  10,0 

    2,0  

  50,0 

  10,0 

    1,0 

  10,0 

  12,0 

    1,5 

 Комплект библиотечного оборудования 

(стеллажи, столы, стулья, шкафы, кафедра, 

компьютерные столы) 

  

 

 

 100,0 

Комплект мебели для эргономических зон: 

(мягкая мебель, детская мебель) 

  50,0 

ИТОГО   426,5 

 


