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Обоснование проекта 

Юбилей Североморска – значимое событие в жизни всех его жителей, 

момент, когда не только определяются планы на будущее, но и подводятся 

итоги прошедших десятилетий.  

Данный проект «Мой город – мой родной Североморск» будет 

содействовать привлечению жителей города к книге и чтению и повышению 

культурного уровня населения. 

Цикл газетных публикаций, теле- и радиоэфиров «Поговорим о 

городе родном». Знакомство жителей с разноплановой литературой, 

посвященной Североморску, а также собственными информационными 

ресурсами МБУК Североморская ЦБС, при помощи публикаций в газете 

«Североморские вести», передач в теле- и радиоэфире будет содействовать 

формированию и развитию интереса к истории родного города, его 

достижениям, а также окажет информационную поддержку изучающим 

данные вопросы, прежде всего, учащимся и преподавателям школ города. 

Этот аспект особенно актуален в связи с небольшим количеством 

имеющихся краеведческих изданий. 

Поэтический марафон «Город с суровым характером» нацелен на 

формирование и развитие творческой и читательской активности жителей 

Североморска, особенно, юных. Он предусматривает создание 

видеоматериалов на основе стихотворений, посвященных Североморску и 

Северному флоту, и дальнейшее их размещение в эфире СТК, на сайте 

МБУК Североморская ЦБС (16.04.2021г.), в группах библиотек МБУК 

Североморская ЦБС в социальных сетях, а также использование этих 

продуктов при проведении юбилейных и других библиотечных  

мероприятий. 

Библиотечная мозаика «Юбилей Североморска - юбилей 

библиотек» в форме коротких телевизионных репортажей с интервью 

сотрудников библиотек раскроет различные роли книги в современном 
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обществе и представит каждую библиотеку ЦБС в различных аспектах 

бытования.  

Юбилейный блиц «Столица флота – в сердце и судьбе» в форме 

газетных и телерепортажей-интервью позволит юным и взрослым жителям 

флотской столицы поздравить наш любимый город с юбилеем, рассказать о 

роли Североморска в своей жизни и в жизни своей семьи. Наши читатели – 

известные люди разного возраста,  рода занятий, читательского интереса 

поделятся также своими размышлениями о том, какое место в их жизни 

занимает чтение и библиотеки. 

Все материалы в дальнейшем будут использованы при проведении 

мероприятий, посвященных юбилею ЦБС и библиотек, а также будут 

представлены на сайте Североморской ЦБС, в группах библиотек в 

социальных сетях. 

 

Цель проекта – создание качественных информационно-рекламных 

продуктов о библиотеках и их ресурсах, способствующих  повышению 

читательской и творческой активности жителей ЗАТО г. Североморск. 

Задачи: 

1. Привлечение внимания жителей к истории и культуре ЗАТО г. 

Североморск. 

2.  Популяризация ресурсов, услуг, деятельности муниципальных 

библиотек в СМИ. 

3. Содействие развитию творчества пользователей и специалистов 

библиотек МБУК Североморская ЦБС. 

4. Укрепление  социального партнерства между МБУК Североморская 

ЦБС и средствами массовой информации ЗАТО г. Североморск. 

 

Сроки реализации проекта: 2021 год. 
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Организационная информация 

Организатор проекта: МБУК Североморская ЦБС  

Партнер по реализации проекта: МБУ «Североморский информационно-

аналитический центр». 

Руководитель проекта: Ефименко О.А., директор МБУК Североморская 

ЦБС, тел.: 8 (81537) 4-74-21. 

Контактная информация: Чеботарева Н.А., заведующая методическим 

отделом ЦГБ имени Л. Крейна, тел.: 8 (81537) 4-82-35, e-mail: metodist-

cbs@yandex.ru. 

 

Ожидаемые результаты проекта 

1. Повышение общественного интереса к истории и культуре ЗАТО г. 

Североморск. 

2. Увеличение количества пользователей библиотек МБУК 

Североморская ЦБС. 

3. Улучшение информационного обслуживания читателей библиотек. 

4. Повышение уровня культурно-патриотического воспитания 

подрастающего поколения. 

5. Развитие творчества читателей и специалистов муниципальных 

библиотек. 

6. Расширение аудитории СМИ ЗАТО г. Североморск. 

 

Рабочая группа 

 Лизавенко Н.И. – заместитель директора МБУК Североморская ЦБС; 

 Чеботарева Н.А. – заведующая МО ЦГБ имени Л. Крейна; 

 Солнцева Ю.Н. – заведующая ИБО ЦГБ имени Л. Крейна; 

 Черткова Л.И. – заведующая ЦГБ имени Л. Крейна; 

 Орлова Ю.В. – заведующая ЦДБ имени С. Михалкова; 

 Герасенко А.А. – главный библиотекарь МО ЦГБ имени Л. Крейна. 
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План мероприятий проекта 

№ 

п/п 

 

Мероприятия 

проекта 

 

Краткое описание 

 

Сроки 

1 Старт проекта Интервью с директором 

МБУК Североморская ЦБС 

ЦБС Ефименко О.А. 

Март 2021г. 

Размещение интервью 

директора ЦБС в СМИ: 

 репортаж на ТВ/ 

теледиалог  

 репортаж на Радио 

 репортаж в газете 

«Североморские вести» 

Март 2021г. 

2 Цикл газетных 

публикаций, теле- 

и радиоэфиров 

«Поговорим о 

городе родном» 

Публикации в газете 

«Североморские вести»: 

 собственные издания 

ЦБС, 

 литература для детей о 

городе  и флоте, 

 литература по истории 

Североморска, 

 литераторы-

североморцы, их 

произведения 

Март-апрель 2021г. 

Эфир на Радио по 

собственным ресурсам ЦБС 

(дайджесты и т.д.) 

Апрель 2021г. 

Репортажи по ТВ по наиболее 

«видимым» изданиям ЦБС по 

темам: 

 история Североморска, 

 культурная жизнь 

города, 

 знаковые люди города 

Март-апрель 2021г. 

3 Поэтический 

марафон «Город с 

суровым 

характером» 

Подготовка участников 

марафона 

Март 2021г.  

Запись и подготовка ролика/ 

роликов 

Апрель 2021г. 

Демонстрация мероприятия в 

сети Интернет (на сайте ЦБС, 

в группах ЦДБ имени С. 

Михалкова в социальных 

16 апреля 2021г. 
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сетях) 

4 Библиотечная 

мозаика «Юбилей 

Североморска - 

юбилей 

библиотек» 

Запись коротких репортажей 

о библиотеках ЦБС 

Март 2021г. 

Трансляция репортажей в 

СМИ, Интернете 

Апрель 2021г. 

Использование репортажей в 

сценарии мероприятия, 

посвященного юбилею ЦБС, 

юбилею ЦГБ имени Л. 

Крейна, ЦДБ имени С. 

Михалкова 

В соответствии с 

датой проведения 

мероприятий 

5 Юбилейный блиц 

«Столица флота – 

в сердце и 

судьбе» 

Запись кратких интервью 

читателей библиотек о 

городе, чтении и библиотеках 

Март 2021г. 

Размещение материалов в: 

 газете «Североморские 

вести», 

 в эфире ТВ 

Апрель/ по мере 

подготовки 

материалов 

6 Размещение 

материалов 

проекта в СМИ, 

сети Интернет 

Размещение всех 

информационно-рекламных 

продуктов о библиотеках и их 

ресурсах 

По мере 

подготовки 

материалов 

7 Аналитическая 

деятельность 

Анализ работы проекта На протяжении 

всего периода 

реализации проекта 

8 Подведение 

итогов работы по 

проекту. 

Обобщение опыта 

проекта 

Размещение материалов 

проекта на сайте 

Североморской ЦБС 

По мере 

подготовки 

материалов 

Размещение публикаций о 

проекте в региональной и 

общероссийской 

профессиональной печати 

По завершении 

проекта 

 


