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Основная идея проекта – размещение муниципальной библиотеки, 

филиала №2 МБУ г. Костромы «Централизованная библиотечная система» в 
помещении МБОУ «СОШ № 8». 

 Для читателей, педагогов, родителей открылись светлые, просторные, 

прекрасно отремонтированные помещения. На средства гранта 

администрации города был выполнен качественный ремонт, приобретена 

библиотечная мебель, современное компьютерное оборудование, 

программное обеспечение, специализированное оборудование, новые книги. 
Все это – результат реализации проекта «Библиотека. Школа. Семья – единое 

культурное пространство».   

Цель проекта – создание  образовательно-культурного  комплекса 

нового поколения «Библиотека – школа - семья»  для наиболее полного 

удовлетворения потребностей учащихся общеобразовательной школы и 

различных категорий населения в информационных, образовательных, 
социальных, культурно - досуговых услугах в соответствии с современными 

требованиями. 

Задачи проекта: 

1. Объединение на базе образовательно-культурного комплекса 

нового поколения «Библиотека-школа-семья» ресурсов общедоступной 
библиотеки и школьной библиотеки, его интеграция в общественную, 

культурно - досуговую жизнь города.   
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2. Формирование читательской активности и организация досуга 

детей и подростков в летнее время через создание «Летней библиотечной 

школы». 

3. Внедрение в практику работы образовательно-культурного 

комплекса инновационной формы библиотечно-информационного 

обслуживания «Библиопродленка».  
4. Создание условий для информационно-консультативной 

деятельности в освоении жителями города государственных и 

муниципальных услуг в решении их жизненных проблем, осуществление 

свободного доступа к справочно-правовым системам, ресурсам Интернет. 

5. Развитие инфраструктуры  единого культурно-образовательного 

кластера в соответствии с существующими стандартами и потребностями 
населения. 

6. В ходе подготовки Проекта состоялся опрос учащихся и 

родителей, который показал, что 80 % заинтересованы в более активном 

развитии детей после школы, в проведении совместных мероприятий для  

привлечения детей и подростков к книге и  чтению.  

За время работы библиотеки в новых условиях заметно возрос интерес 
к библиотеке ребят – учащихся школы №8. Об этом свидетельствуют 

цифровые показатели: 

 

НАИМЕНОВАНИЕ 

ПОКАЗАТЕЛЯ 

ОКТЯБРЬ 2016 ГОДА ОКТЯБРЬ 2017 ГОДА 

ЧИТАТЕЛИ 

 
1294 1788 

КОЛИЧЕСТВО 

ПОСЕЩЕНИЙ 
11336 19506 

КНИГОВЫДАЧА 

 
30213 41612 

Существенные изменения и в количественном, и в качественном 

отношении произошли и в организации массовых мероприятий. Произошло 
значительное увеличение количества мероприятий, стали использоваться в 

работе новые формы (акции, квест - игры, мастер-классы и др.). Мероприятия 

проходят с использованием компьютера, видеопроектора, экрана, что 

позволяет повысить результативность, яркость, зрелищность, легкость 

восприятия мероприятий.  

Таким образом, создание  образовательно-культурного  комплекса 
нового поколения «Библиотека-школа-семья»  способствует наиболее 

полному удовлетворению потребностей учащихся общеобразовательной 

школы № 8, педагогов, родителей, жителей микрорайона в информационных, 

образовательных, социальных, культурно - досуговых услугах в соответствии 

с современными требованиями.  
 


