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ПРОЕКТЫ РАЗНЫЕ, 

НО ЦЕЛЬ ОДНА

Н а протяжении последних лет библиотеки Северомор
ской LlbC активно ведут программно-проектную деятель
ности. О д н и м и  из первых, кто опробовал с£ н а  практике, 
стали Центральная детская библиотека (НАГ») и Центральная '• 
городская библиотека (ЦГЬ).
В 1Ш> с 2008 г. действует литературный проект по нравст
венно-патриотическому воспитанию »Я - грлждгнин России» ; 
для учашихся 5-9-х классов. Через пропаганду лучших оте- • 
чественных произведений военной темлтики библиотекари 
стремятся привить подрАСТАюшему поколению увАжение 
к подвигу предков, гордость за свою малую и большую роди- 
ну. Это особенно актуально в условиях закрытого военного 
города, столицы Северного флотл.
Проект осуществляется совместно с м е ж р А й о н н ы м  отделом 
Управления Федеральной миграционной службы России по 
Мурманской о6ласти в г. Североморске. Ежегодно в мае со
трудники ЦДБ оргАнизуют торжественное вручение 14-лет- 
ним североморцам главного документА гражданина стрАни -  ^
пАСпортл. Такая церемония важна для ребят и их родителей, '. л  
а присутствие на празднике отца русского флотл «Петра I* • 
и исполнение гимна Российской Федерации придают меро- 
приятию и душевность, и значимость.
Основными нАпрАвлениями проектной деятельности библио- '̂ j 
тек Североморской LlbC являются формировАние духовной х •(
культуры личности, обучение о с н о в а м  п р а ва , воспитание
ПАТРИОТИЗМА.
В год празднования 70-летия Победы в Великой Отечествен*^ 
ной войне в UAD был реализован проект «Стена плмягивя
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Ирина Олеговна МИНАКОВА,
заместитель директора Североморской Централизованной библиотечной системы 
Мурманской области

С 29 апреля по 14 мая прошли уроки 
мужества, тематические встречи, акции 
«Я помню. Я горжусь» и «Стена памяти». 
Рассказы о войне сопровождались пре
зентациями, видеоклипами на военные 
песни, материалами кинохроники. Ре
комендованная литература с кратким 
обзором была представлена на книж
ных выставках. В конце каждой встречи 
ребята получали листовки с воспомина
ниями ветеранов Великой Отечествен
ной войны, которые следовало распро
странить на улицах Североморска.
Не менее актуален ешё один проект 
ЦДБ - «Галерея искусств: творческие 
работы читателей». Пятый год в ЦДБ 
экспонируются персональные и коллек
тивные выставки юных североморцев. 
Чудесный мир искусства открывается 
детской душе благодаря книгам, карти
нам, хорошей музыке. Ребята должны 
знать, что рядом с ними живут твор
ческие люди, способные воспринимать 
окружающую красоту, перенося её на 
холст, картон, бумагу. Аля лучшего вос
приятия творчества юных художников 
в библиотеке используется специаль
ная подсветка картин.
Кульминационный момент каждой вы
ставки - это её презентация, где авто
ры, журналисты, библиотекари и все 
неравнодушные к искусству люди могут 
пообщаться и обменяться мнениями. 
Такие презентации становятся культур
ным событием городского масштаба.

Четы ре года развивается сотруд
ничество отдела обслуживания УГБ 
и отделения дневного пребывания 
Комплексного центра социального 
обслуживания населения ЗАТО г. Се
вероморска, а также Дома для одино-
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ких престарелых. Накопленный опыт работы на
шёл отражение в проекте «Серебряный возраст», 
что позволило вывести сотрудничество на новый 
уровень. Каждый месяц библиотекари проводят

Пожилые люди ведут за чашкой чая задушевные разговоры 
на волнующие их темы, узнают что-то новое.

в этих учреждениях разные по тематике и направ
ленности мероприятия.
Особой популярностью пользуются литературные 
праздники: «Яблочный Спас в библиотеке для вас», 
«В гармонии с возрастом» (к Международному 
дню пожилых людей), здравые советы «Путе
шествие к берегу здоровья» (к Всемирному дню 
здоровья) и «Сто советов для здоровья», лите
ратурно-развлекательная программа «Такой 
разный Новый год», библиотечные посиделки 
«Русская, старинная, румяная да блинная». На 
них всегда царит тёплая атмосфера. Пожилые 
люди ведут за чашкой чая задушевные разго
воры на волнующие их темы, узнают что-то 
новое. Несмотря на возраст, нашим читателям 
хочется жить полнокровной жизнью, а это не
легко, порой - настоящее искусство. Однако 
по мере сил и возможностей библиотека 
всегда старается помочь им.
В УГБ уже два года идёт проект «Горол», 
раскрывающий разные аспекты существо
вания человека в современной городской 
среде. Во время дискуссий, мастер-клас
сов, виртуальных экскурсий у молодёжи 
формируется собственный взгляд на ком
фортный и красивый город, идеальный для 
проживания. Главная задача - с помощью 
лучших образцов научно-познавательной 
литературы научить подростков любить 
свой город и уважать его жителей, что 
помогает решить проблему вандализма 
и хулиганства.

Почётный гость 
мероприятия в ЦДБ - 

«российский император Пётр 1»
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В течение шести лет (до мая 2015 г.) на базе этой 
библиотеки для старшеклассников работала Шко
ла правовых знаний «Мы изучаем право». Этот 
просветительский проект просуществовал шесть 
циклов (учебных годов). С 2010 г. его организато
ром была Татьяна Фёдоровна Старченко, главный 
библиотекарь отдела электронных ресурсов ЦГЬ. 
Курировала работу школы Североморская тер
риториальная избирательная комиссия в лиие её 
председателя.
Запуская проект, библиотекари стремились заин
тересовать молодёжь не только изучением норм 
права, но и умением применять йх в повседнев-

В Центральной городской библиотеке уже два года 
реализуется проект «Город», раскрывающий разные аспекты 
существования человека в современной городской среде.

Торжественное 
вручение паспортов 
юным североморцам в ЦДБ

ной жизни. Они надеялись, что это поможет под
росткам стать ответственными гражданами, уважа
ющими права других людей и решающими споры 
и конфликты правовыми способами. За время 
существования проекта свидетельства участника 
получили 236 человек.
Занятия проводились раз в месяц с сентября по 
апрель, ни одно из них по содержанию никогда 
не повторялось. Всего за шесть лет состоялись 
56 занятий. Несколько раз они проводились вне

стен библиотеки: в Североморской тер
риториальной избирательной комиссии 
и Северном флотском военном суде.
К каждому уроку писался оригиналь
ный сценарий, готовился тематический 
буклет или небольшая закладка. Аля 
поощрения участников были преду
смотрены «Орден умника», «Похваль
ный лист», номинация «Герой дня», сер
тификат «Первый ум». Принципиальным 
было то, что ребята добровольно посе
щали Школу правовых знаний, а уроки 
проводили профессионалы, специали
зирующиеся в различных областях пра
ва. На каждое тематическое занятие 
приглашались специалисты различных 
учреждений города, в том числе и со
трудники отделов администрации ЗАТО 
г. Североморск.
В рамках Школы правовых знаний под
ростки:
^ знакомились с уголовной и админист

ративной ответственностью несовер
шеннолетних;

S  изучали Конвенцию о правах ребён
ка и выполняли задания по её содер
жанию;

S  постигали азы трудового права юных 
работников, учились писать заявле
ние о приёме на работу, размыш
ляли на тему: «Труд - это свободное

современная
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право или унизительная обязанность: 
потребность или вынужденная не
обходимость?-;

^ узнавали, в чём заключаются осо
бенности семейного права для детей 
и куда необходимо обращаться в слу
чае нарушения своих прав;

^ осваивали права потребителей и спо
собы зашиты этих прав;

^ творчески подходили к созданию 
«Азбуки избирателя»:

^ практиковались в поиске информа
ции в справочной правовой системе 
• КонсультантПлюс *;

J  проверяли полученные знания в хо
де тестирований «Мозаика законов". 
•Правовой биатлон*.

На заключительной встрече ребята 
представляли творческое задание - 
фант-проект («фант* от слова «фантас
тический»). в котором излагали право
вые и социально значимые проблемы 
по заявленной теме и пути их решения. 
Представление фант-проектов прохо
дило в формате конкурса. Творческие 
работы оценивало жюри в составе ку
ратора Школы правовых знаний, адми
нистрации и сотрудников Северомор
ской иьс.
Эстафету этого проекта подхватил дру
гой - •Прлвомя среда для будуших из
бирателей».

В  результате партнёрства с дошколь
ным образовательным учреждением, 
активного сотрудничества воспитателей 
и музыкального работника детского 
сада, семей и библиотекарей в 2016 г. 
в Североморской городской библиоте
ке I родился новый проект «Твор
чество - дело семейное». Особое вни
мание организаторы уделили изучению 
русских народных традиций, знакомст
ву с народными промыслами России 
и Кольского Заполярья, возрождению 
семейного чтения, организации сов
местного творчества дошкольников и их 
родителей.
Охватывая все направления деятель
ности. разли'мясь по содержанию, сро
кам реализации, аудитории, проекты 
библиотек Североморской UDC едины 
в одном - они нацелены на продвиже
ние книги, чтения и библиотеки.
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