
Муниципальное бюджетное учреждение 

«Княжпогостская межпоселенческая централизованная библиотечная система» 

Отчёт по  реализации грантового конкурса 

по развитию культурных инициатив городов и районов Республики Коми 

«СЕВЕРНАЯ МОЗАИКА» 

 

Проектное направление: «БИБЛИОТЕКА У НАС ВО ДВОРЕ» 

Название проекта: «Читающий дворик» 

Руководитель проекта: Шашкова Ирина Васильевна 

Библиотеки-организаторы:  

Центральная межпоселенческая библиотека; 

Центральная детская библиотека; 

Библиотека-филиал м. Новый. 

 

Цель проекта:  

 

    Создание нового библиотечного пространства «Читающий дворик»  на открытом воздухе для 

летнего чтения и отдыха для населения города Емва. 

 
Задачи проекта: 

-   обустройство летних зон отдыха на территории возле библиотеки семейного чтения, 

центральной и центральной детской библиотек;  

-     расширение территорий чтения за счет работы библиотечных площадок посредством 

библиотечных мероприятий; 

- организация экологических акций и субботников  по благоустройству территорий 

прилегающих к библиотекам. 

 

Отчёт 

     Проект «Читающий дворик» центральная библиотека выиграла в открытом 

благотворительном конкурсе по выделению малых грантов на развитие инициатив городов и 

районов Республики Коми «СЕВЕРНАЯ МОЗАИКА». Конкурс проводится по инициативе и 

при поддержке депутата Государственной Думы Федерального Собрания Российской 

Федерации О.В. Савастьяновой.  На грантовое средство были приобретены мебель для 

проведения уличных мероприятий и технический инвентарь для благоустройства территорий 

прилегающих к библиотеке. За счёт муниципальных и спонсорских средств библиотеки  

приобрели хозяйственный инвентарь.  

 

Проделанная работа: 

Май - посев семян цветов на рассаду, проведение субботников по благоустройству 

территорий возле библиотек. 

Июнь - заключение договоров на приобретение технического и хозяйственного инвентаря; 

Организация субботников по оформлению клумб и высадке рассады цветов, поливка. 

Июль - приобретение технического и хозяйственного инвентаря. Скашивание травы. 

Еженедельная прополке и поливка цветов. 

Июнь-сентябрь организация уличных мероприятий. 

Мероприятия получились яркими и радужными несмотря на то, что лето в этом году нас 

не баловало на солнечными деньками.  

     Летние читальные дворики работали для всех желающих в часы работы библиотек и в 

праздничные дни.  



     14 июля наш район отметил свой 80-летний юбилей, в рамках которого в районе 

стартовала акция «80 лет району – 80 полезных дел», сотрудники центральной библиотеки 

присоединились к акции и 8 июля, в День семьи, любви и верности, установили «Книжный 

теремок» в сквере семейного отдыха. Дети читали стихи, отгадывали загадки, знакомились с 

пословицами и поговорками, посвященными Дню семьи, любви и верности, участвовали в 

мастер-классе по изготовлению символа праздника - ромашек. В «Книжном теремке» 

каждый может найти книгу или журнал по душе и принести свои полюбившиеся книги. 

 

 

 

 

 

 

 

 

         В рамках реализации проекта «Читающий дворик» организовали уличные мероприятия, 

посвященные Дню государственности Республики Коми и Дню Государственного флага 

Российской Федерации. 

Замечательным подарком стало выступление Натальи Сергеевны Уляшовой, 

самодеятельного поэта нашего района. В рамках акции «В стихах поэтов расцветает Коми 

край» прозвучали стихи о земляках, о нашей родной земле. 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Сотрудники центральной детской библиотеки часто расположились на аллее лесоводов, 

ставшей в последнее время для емвинцев одним из любимейших мест. Для детей и взрослых  

проводились фримаркеты, игровые программы, дети рисовали, участвовали в викторинах и 

просто сидели за столиками читали новые книжки и журналы. 

 

 

 

 

 

 

 

   Сотрудники библиотеки-филиала м. Новый в июне организовали летний клуб для ребят 

«Карусель». Каждый день был посвящён определённой тематике: день творчества, день 

сказок, день спорта, день рисования, день поэзии. В день экологии девочки высадили цветы в 

клумбы, вынесли новые столики, стулья, журналы и до закрытия библиотеки читали, 

рисовали и общались. Новая мебель пришлась по душе и малышам детского сада «Ёлочка». 

На "Книжной поляне" юные читатели отгадывали загадки о лете, познакомились с 

новинками детских книг и журналов, участвовали в мастер-классе "Летний букет ". 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Результат проекта «Читающий дворик»: 

- Открыта уличная библиотека «Книжный теремок»; 

- Проведено мероприятий вне стен библиотек – 18; 

- Просмотрено более 300 книг и журналов; 

- Мастер-классов – 5; 

- Общий охват населения мероприятиями проекта –  более 1200 человек; 

- Освещение реализации проекта на сайтах – 19 статей, просмотров – более 10 000; 

- Экологических акций – 7, высажено более 100 саженцев цветов;  

- Подготовлено видео фильмов – 16, просмотров более 38 000. 
 

Благодаря проекту библиотеки приобрели: пластиковые столы, стулья, тележки для уличных 

мероприятий, садовый и технический инвентарь для благоустройства территорий 

прилегающих к библиотекам. 

 

 

 


