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        Каждый самый маленький уголок России имеет свои особенности, своих

земляков,  которыми  гордится,  память  о  которых  должна  сохранить

для  будущих поколений.  Одним из  таких  людей  для  Перевозского  района

Нижегородской области  является  участник Великой Отечественной войны,

Герой Советского Союза Лазарь Григорьевич Волков.

      В  соответствии  с  государственной  программой  «Патриотическое

воспитание  граждан  Российской  Федерации  на  2016  -  2020  годы»,

утвержденной  постановлением  Правительства  Российской  Федерации

от 30 декабря 2015 г. № 1493, где указано на  необходимость активизации «…

интереса к изучению истории России и формирование чувства уважения   к

прошлому нашей страны, ее героическим страницам, в том числе сохранение

памяти  о  подвигах  защитников  Отечества…»,  популяризации  «…подвигов

героев и видных деятелей российской истории и культуры                 от

древних времен до наших дней, в том числе Георгиевских кавалеров, Героев

Советского  Союза…,  формирующих  позитивный  образ  нашей  страны…»,

специалистами  Центральной  детской  библиотеки  разработан  проект

«Именная библиотека», который позволит сохранить историческую память о

Лазаре Григорьевиче Волкове путем присвоения его имени библиотеке.      

    

Цель  проекта: увековечивание  памяти  земляка,  участника  Великой

Отечественной войны, Героя Советского Союза Лазаря Григорьевича Волкова

путем  присвоения  его  имени  Центральной  детской  библиотеке

муниципального  бюджетного  учреждения  культуры  Перевозского

муниципального  района  Нижегородской  области  «Перевозская  районная

централизованная библиотечная система».

 Задачи проекта:



-  сохранить  историческую  память  о  Герое   Советского  Союза,  участнике

Великой Отечественной войны Л.Г.Волкове для будущих поколений;

-  разработать  и  реализовать  систему  мероприятий,  направленных  на

повышение уровня знаний о земляках, героях Великой Отечественной войны,

дальнейшее  патриотическое  воспитание  подрастающего  поколения  на

примерах героев Отечества;

- укрепить и расширить партнерские связи с различными учреждениями и

организациями; 

- создать новые информационно-краеведческие ресурсы, библиографическую

продукцию; 

-  организовать  рекламно-издательскую  деятельность  путем  создания

сувенирной продукции с логотипом библиотеки;

- повысить имидж библиотеки в местном сообществе.

Краткое содержание культурно-социального проекта



     Современное   библиотечное  сообщество  считает  необходимым  уйти

от  безликих  «номерных»  обозначений  библиотек,  справедливо  полагая,

что «именная» библиотека – это известное,  уважаемое,  ценимое жителями

культурное  образование.  Именные  библиотеки  создают  историю  района

«в  лицах».  Поэтому  возникла  необходимость  в  создании  и  реализации

культурно-социального проекта «Именная библиотека».

    Проект реализуется в Центральной детской библиотеке муниципального

бюджетного  учреждения  культуры  Перевозского  муниципального  района

Нижегородской области «Перевозская районная централизованная система»

(далее ЦДБ МБУК «ЦБС»). 

    Новаторский фактор проекта состоит в том, что впервые в практике одна из

библиотек  Перевозского  района  станет  именной,  что  позволит  внести

значительный  вклад  в  дело  популяризации  жизни  и  деятельности

Л.Г.Волкова,  стимулировать  интерес  подрастающего  поколения  к  великим

этапам  в  истории  страны,  воспитывать  чувство  патриотизма  у  детей

и  подростков  на  примерах  героев-земляков,  активизировать  историко-

краеведческую деятельность библиотеки.

   Организационная группа:

Автор и   руководитель проекта  Касьянова Елена Васильевна,  заведующий

ЦДБ МБУК «ЦБС». 

Исполнители проекта:

1. Лупащенко  Наталья  Васильевна,  заведующий  справочно-
библиографическим отделом МБУК «ЦБС», 

2. Зеленова Наталья Александровна,  главный библиотекарь ЦДБ МБУК
«ЦБС»

3.  Калугина Елена Владимировна, библиотекарь ЦДБ МБУК «ЦБС», 
4. Перенкова Наталья Александровна, библиотекарь ЦДБ МБУК «ЦБС», 
5. Поляков Антон Павлович, программист МБУК «ЦБС». 

     Каждый участник  проекта  отвечает  за  свой  этап,  обозначенный в

планах реализации и мониторинга социального проекта.

Этапы реализации проекта:



1. Подготовительный этап (январь-апрель 2016 г.).

      На данном этапе  состоятся: 

 обсуждение в трудовом коллективе целесообразности  и выбор имени

героя  войны  для  присвоения  библиотеке,  социологический  опрос

пользователей  библиотеки,  представителей  общественности  в  стенах

библиотеки, школах, на сайте библиотеки;

 получение согласия  членов семьи Л.Г. Волкова  на использование его

имени в наименовании Центральной детской библиотеки г. Перевоза. 

     На данном этапе будет  составлена смета проекта, а также  заключены

договоры о сотрудничестве  с  организациями,  участвующими в  реализации

проекта (образовательными учреждениями района, районной газетой «Новый

путь», районной телестудией «Штрих», Перевозским музейно-выставочным

центром).

2. Основной этап  (май-ноябрь 2016 г.)

      На данном этапе планируется:

 Сбор  подписей   читателей  Центральной  детской  библиотеки  в

поддержку присвоения имени,

 проведение поисково-исследовательской работы:  сбор информации о

Л.Г.Волкове в печатных изданиях, архивах, сети Интернет, архиве его

семьи, интервьюирование родственников героя,

 оформление  в  Центральной детской библиотеке уголка памяти Л.Г.

Волкова  «Он  –  наш  герой,  он  –  наша  слава»,  где  разместятся

материалы поисково-исследовательской деятельности, 

 издание DVD-диска «Помнить, чтобы жить» с материалами поисково-

исследовательской  работы  (видеозаписями  воспоминаний

родственников, фотоархивом, информацией, размещенной в печатных

изданиях и в сети Интернет о Л.Г. Волкове) и буклета «Сапёр, минёр,

разведчик»,



 проведение  встреч  с  читателями:  вечера-воспоминания  «Война  в

судьбе моей семьи» (встреча читателей с дочерьми Л.Г.Волкова), часов

мужества  «Как  побеждали  наши  деды»,  «Наши  земляки  на  полях

сражений» и других,

 проведение   обзоров  литературы  у  уголка  памяти  «Героями  не

рождаются, ими становятся в боях».

     Далее организационная группа в соответствии с «Порядком присвоения

имен  государственных  и  общественных  деятелей  предприятиям,

организациям и другим объектам на  территории Нижегородской области»,

утвержденным  постановлением  Правительства  Нижегородской  области  от

29.08.2007  №  312,  передаст  наработанные  материалы  на  согласование

учредителю  и  органам  исполнительной  власти  Перевозского  района  и

представит их в Правительство Нижегородской области.

         3. Заключительный этап (декабрь 2016 г. – март 2017 г.)

      В результате положительного решения Правительства Нижегородской

области  о  присвоении  Центральной  детской  библиотеке  имени  Героя

Советского Союза Л.Г.Волкова в библиотеке состоятся:

 торжественное  мероприятие  «Подвигу  лежит  дорога  в  вечность»,

посвященное присвоению имени Л.Г. Волкова библиотеке,

 открытие именной доски на здании библиотеки,

 разработка логотипа библиотеки.

Также специалисты библиотеки подведут итоги  проделанной работы:

 составят творческий и финансовый отчеты; 

 подготовят  публикации  для  размещения  в  средствах  массовой

информации,  на  сайтах  МБУК  «Перевозская  районная

централизованная  библиотечная  система»,  Нижегородской

государственной  областной  детской  библиотеки,  Администрации

Перевозского  муниципального  района  Нижегородской  области   и  в



социальных сетях  на страничках Центральной детской библиотеки в

«ВКонтакте», Facebook.

Ожидаемые результаты проекта: 

 присвоение Центральной детской библиотеке  г. Перевоза имени героя,

 сохранение исторической памяти о героях-земляках,

 повышение эффективности патриотического воспитания в районе,

 укрепление  и  расширение  сотрудничества  с  образовательными,

культурными  учреждениями  Перевозского  района  и  Нижегородской

области,

 создание новых информационно-краеведческих ресурсов: DVD – диска

«Помнить, чтобы жить», буклета «Сапер, минер, разведчик»,

 пополнение краеведческой базы данных,

 активизация рекламно-издательской деятельности библиотеки,

 повышение имиджа библиотеки в местном сообществе.



Календарный план реализации проекта

№

п/п

Наименование мероприятия Дата проведения Ответственные

1 Экспресс-опрос  «Имя
библиотеке»

Январь-февраль
2016 г.

Калугина Е.В., 
Перенкова  Н.А.

2 Заключение  договоров  о
сотрудничестве  с
организациями,
участвующими  в  реализации
проекта

Январь-февраль
2016 г.

Касьянова Е.В.

3 Сбор  подписей  читателей
Центральной  детской
библиотеки,  жителей
г.  Перевоза  в  поддержку
присвоения  имени  ЦДБ
МБУК «ЦБС»

Январь-апрель
2016 г.

Калугина Е.В., 
Перенкова  Н.А.

4 Поисково-исследовательская
работа:  сбор  информации  о
Л.Г.Волкове  в  печатных
изданиях,  архивах,  сети
Интернет,  архиве  его  семьи,
получение  согласия
родственников   Героя  на
присвоение  имени
библиотеки
видеоинтервьюирование
родственников героя

Март-апрель 2016
г.

Касьянова Е.В.,
Лупащенко Н.В.,
Зеленова Н.А.

5 Оформление  уголка  памяти
Л.Г.  Волкова  «Он  –  наш
земляк, он – наша слава»

Апрель 2016 г. Калугина Е.В.,
Перенкова Н.А.

6 Сбор,  систематизация
материала  и  издание  DVD-
диска «Помнить, чтобы жить»

Апрель  -  июнь
2016 г.

Лупащенко Н.А., 
Поляков А.П.

7 Вечер-воспоминание  «Война
в судьбе моей семьи» (встреча
читателей  с  дочерьми
Л.Г.Волкова)

Май 2016 г. Касьянова Е.В.



8 Обзоры литературы «Героями
не  рождаются,  ими
становятся  в  боях»  у  уголка
памяти Л.Г. Волкова

Май-октябрь
2016 г.

Касьянова Е.В.,
Зеленова Н.А.

9 Издание  буклета  «Сапер,
минер, разведчик»

Июнь 2016 г. Лупащенко Н.А.

10 Акция по уборке  территории
у  памятника  Л.Г.  Волкову
«Обелиск»,  возложение
цветов к памятнику

Август 2016 г. Касьянова Е.В.

11 Часы  памяти   «Как
побеждали наши деды»

август  –  октябрь
2016 г.

Касьянова Е.В.

12 Информационные  часы
«Наши  земляки  на  полях
сражений»  

сентябрь – ноябрь
2016 г.

Касьянова Е.В.

13 Уроки мужества «Равнение на
подвиг» 

сентябрь – ноябрь
2016 г.

Касьянова Е.В.

14 Историко-краеведческие часы
«Память вечная живет»

сентябрь – ноябрь
2016 г.

Касьянова Е.В.

15 Районный  краеведческий
конкурс  исследовательских
работ «Никто не забыт, ничто
не забыто»

ноябрь 2016 г. Касьянова Е.В.

16 Торжественное  мероприятие,
посвященное  присвоению
имени  библиотеке  «Подвигу
лежит дорога в вечность»  

Февраль  2016 г. Касьянова Е.В.

17 Разработка  логотипа
библиотеки

Февраль-март
2016 г.

Поляков А.П.

18 Организация
информационного
сопровождения  проекта  в
СМИ   и  на  сайтах  МБУК
«ЦБС»,  НГОДБ,  ВКонтакте,
на Facebook

Апрель  2016 г. –
март 2017 г.

Касьянова Е.В.

19 Составление  портфолио
проекта,  составление  отчета

март 2017 г. Касьянова Е.В.



по реализации проекта

Партнеры  проекта:

 Администрация Перевозского муниципального района Нижегородской

области (согласование проекта), 

 Муниципальное автономное образовательное учреждение Перевозского

муниципального района Нижегородской области «Средняя школа № 1 г.

Перевоза» (участие в массовых мероприятиях),

 Муниципальное автономное образовательное учреждение Перевозского

муниципального района Нижегородской области Средняя школа № 2 г.

Перевоза (участие в массовых мероприятиях),

 Муниципальное бюджетное учреждение Перевозского муниципального

района Нижегородской области Перевозская телерадиостудия «Штрих»

(освещение реализации проекта в СМИ),

  Муниципальное  автономное  учреждение  Перевозского

муниципального  района  Нижегородской  области  "Редакция  газеты

"Новый путь" (освещение реализации проекта в СМИ),

  Муниципальное  бюджетное  учреждение  культуры  Перевозского

муниципального  района  Нижегородской  области  «Перевозский

районный Музейно-выставочный центр» (оказание помощи в поисково-

исследовательской деятельности),

 Архивный  сектор  Администрации  Перевозского  муниципального

района  Нижегородской  области  (поисково-исследовательская

деятельность).



План мониторинга социального проекта

     Мониторинг реализации проекта  осуществляет  руководитель проекта,

заведующий ЦДБ МБУК «ЦБС» Е.В. Касьянова.

Основные объекты мониторинга:

• содержание  и качество мероприятий,

• соблюдение сроков проведения мероприятий,

• расход средств.

Основные документы мониторинга:

• календарный план мероприятий,

• смета проекта.

Механизмы мониторинга:

• сравнение запланированного и реально выполненного по индикаторам

достижения: по содержанию, срокам, результатам,

• соотнесение реальных расходов со сметой.

Регулярность мониторинга:

• ежемесячные  встречи  проектного  коллектива  с  обсуждением  хода

проекта,

• промежуточная оценка каждого из мероприятий,

• итоговая оценка проекта по завершении.

Коррекция отклонений:

при выявлении отклонений от плана на ежемесячной встрече руководителем

и проектной группой разбираются причины отклонения от плана и вносятся

коррективы в план проекта. 



Оценка эффективности социального проекта

         В  основу  оценки эффективности  социального  проекта  положены

следующие количественные показатели: 

 увеличение количества массовых мероприятий,

 увеличение количества книговыдачи по теме проекта,

 увеличение количества читателей библиотеки,

 увеличение количества библиографических записей в базе данных,

 увеличение количества публикаций в средствах массовой информации (в

районной  газете  «Новый  путь»,  в  сюжетах  районной  телерадиостудии

«Штрих», на сайтах МБУК «ЦБС» и НГОДБ).

     Среди  качественных показателей  оценки проекта  можно выделить

следующие:

 повышение  статуса  библиотеки  и   интереса  органов  районной

власти к библиотеке как социально значимому объекту в обществе; 

 укрепление партнерских отношений с участниками проекта,

 выявление  личностных  изменений  у  детей  (по  результатам

анкетирований):

- расширение знаний об истории страны и Перевозского района,

-  формирование  гражданско-патриотического  сознания  детей,

чувства  уважения    к  прошлому  нашей  страны,  ее  героическим

страницам.

Риски

К потенциальным рискам при реализации социального проекта можно

отнести:

 недостаточную поддержку со стороны  руководства  района, 

 недостаточное финансирование,



 слабую  эффективность  взаимодействия   между  участниками

проекта,

 низкий уровень самоуправления в библиотеке.

Смета

№

№

п/п

Наименование расходов Расчет суммы

затрат (руб.)

Всего

(руб.)

в т.ч. (руб.)
Средства

спонсоров

(руб.)

собственн

ые

средства

(руб.)

канцтовары,  расходные
материалы  для  заправки
принтера

2000,00 2000,00 - 2000,00

услуги  связи,  почтовые
расходы на отправку писем с
запросами,  телефонные
переговоры

2000,00
2000,00 - 2000,00

изготовление  грамот,
сертификатов победителям и
участникам  районного
краеведческого   конкурса
исследовательских работ

2000,00 2000,00 -
2000,00

ГСМ 2000,00 2000,00 - 2000,00

изготовление  Памятной
доски  с  названием  именной
библиотеки

17000,00 17000,00 17000,00 -

ИТОГО по проекту: 25000,00 25000,00 17000,00 8000,00


