
  

 



  

Актуальность проекта 

 
Основанием для разработки проекта стал Указ Президента Российской Федерации 

от 25.12.2020 № 812 «О проведении в Российской Федерации Года науки и технологий». 

Российская наука имеет особое значение в нашей стране. Огромное количество 

выдающихся ученых с честью и достоинством представляют Российскую Федерацию на 

мировой научной арене. Многие из ученых-исследователей удостоены престижной 

Нобелевской премии и других высших наград. Год науки и технологий - это хороший 

повод для проведения в библиотеках как в офлайн- так и в онлайн-формате различных 

мероприятий по продвижению научно-популярной, энциклопедической литературы, 

художественной литературы о российских ученых, знакомства с великими научными 

открытиями и изобретениями. Необходимо сформировать у юных граждан нашей страны 

четкое представление о достижениях российской науки в прошлом и о реализуемых 

сегодня государством инициативах в области науки и технологий. 

 

Цель: 
Расширение представлений детей и подростков об истории и достижениях 

российской науки как в прошлом, так и в настоящем через синтез традиционного 

книжного и новейшего электронного способов. 

 

Задачи: 
 продолжить продвижение научно-популярной, энциклопедической литературы, 

художественной литературы о российских ученых среди читателей-детей и 

руководителей детским чтением (далее - РДЧ) как в офлайн- так и в онлайн-

формате на аккаунтах библиотек в сети Интернет; 

 продолжить воспитание у читателей-детей уважительного отношения к людям 

умственного труда, чувства патриотизма, гордости за свою страну, свой народ; 

 продолжить пополнение аккаунтов библиотек, сайта МБУК «Перевозская ЦБС» 

новым контентом; создать базу интерактивных игр, викторин, квестов, 

кроссвордов, книг, выставок, посвященных отечественной науке и российским 

ученым; 

 выйти за пределы сложившейся библиотечной аудитории с ориентацией на не 

читающую часть населения, придать мероприятиям, проводимым в рамках Года 

науки и технологий, более общественный и публичный характер; 

 продолжить создание позитивного имиджа библиотеки, как места, идущего в ногу 

со временем; 

 продолжить повышение медиаграмотности библиотекарей. 

 

Целевая аудитория 
Проект реализуется среди детей младшего, среднего и старшего школьного 

возраста, РДЧ, других подписчиков библиотек МБУК «Перевозская ЦБС» в сети 

Интернет. 

 

Сроки реализации: 
январь - декабрь 2021 года 

 

Партнеры: 
 Управление образования городского округа Перевозский Нижегородской 

области;  

 5 общеобразовательных школ г.о. Перевозский; 



  

 Центр «Точка Роста» МАОУ «СШ № 1 г. Перевоза»; 

 МКОУ "Школа-интернат г. Перевоза"; 

 9 детских садов городского округа Перевозский; 

 МБОУ ДО "ДЮЦ г. Перевоза"; 

 комплексный центр социального обслуживания населения городского 

округа Перевозский; 

 ГКУ «СРЦН «Благовест» Перевозского района»; 

 МБУК «Перевозская ЦКС». 

 

Этапы проекта  

Проект реализуется в один этап. 

 

Смета проекта 

 
№ 

п/п 

наименование расхода кол-во  стоимость за 

ед. (руб) 

общая 

стоимость 

(руб.) 

1 Приобретение призов участникам 

мероприятий, акций, конкурсов, 

квестов, викторин и т.д. 

200 шт. 3 000,00 3 000,00 

ИТОГО:   3 000,00 

 

Мониторинг 
Мониторинг реализации проекта осуществляет руководитель проекта, заведующий 

ЦДБ им. Л.Г. Волкова. 

Основные объекты мониторинга: 

• содержание  и качество мероприятий, 

• соблюдение сроков проведения мероприятий, 

• расход средств. 

Механизмы мониторинга: 

• сравнение запланированного и реально выполненного по индикаторам 

достижения: по содержанию, срокам, результатам, 

• соотнесение реальных расходов со сметой. 

Регулярность мониторинга: 

• ежемесячная оценка проекта; итоговая оценка проекта по завершении. 

Коррекция отклонений: 

при выявлении отклонений от плана разбираются причины отклонения от плана и 

вносятся коррективы в план проекта.  

 

Риски 
К потенциальным рискам при реализации социального проекта можно отнести:  

 низкий уровень самоуправления в библиотеке, 

 формальное отношение к проведению мероприятий по реализации проекта 

со стороны исполнителя. 

 

 



  

Ожидаемые результаты: 
 знакомство читателей-детей, РДЧ и пользователей аккаунтов библиотек в сети 

Интернет с научно-популярной, энциклопедической литературой, художественной 

литературой о российских ученых как в офлайн- так и в онлайн-формате; 

 повышение у читателей-детей уважительного отношения к людям умственного 

труда, чувства патриотизма, гордости за свою страну, свой народ ; 

 пополнение аккаунтов библиотек, сайта МБУК «Перевозская ЦБС» новым 

контентом; создание базы интерактивных игр, викторин, квестов, кроссвордов, 

книг, выставок, посвященных отечественной науке и российским ученым; 

 выход за пределы сложившейся библиотечной аудитории с ориентацией на не 

читающую часть населения, придание мероприятиям, проводимым в рамках Года 

науки и технологий, более общественного и публичного характера; 

 создание позитивного имиджа библиотеки, как места, идущего в ногу со временем; 

 повышение медиаграмотности библиотекарей, освоение ими сервисов для создания 

интернет-контента (LearningApps.org, Genial.ly, Bookcreator.com, Movavi Video 

Editor, сервисы и формы Google, Adobe Premiere Pro и др.). 

 
Мероприятия по реализации проекта  

№№ Название мероприятия, форма Срок Исполнитель, 

место 

проведения 

1.  Создание проекта 11-15.01 Касьянова Е.В., 

ЦДБ им. Л.Г. 

Волкова 

Блок 1 «Мероприятия в офлан-режиме» 

Часть 1 «Выставочная деятельность» 

2.  «Неутомимый собиратель русских слов» Выставка 

– портрет к 220-летию со дня рождения В.И. Даля 

26.01 Полякова Е.И., 

ЦДБ им. Л.Г. 

Волкова 

3.  «О сколько нам открытий чудных…» Выставка - 

знакомство 

01.02-

31.12 

Калугина Е.В., 

Сумина Ю.В., 

ЦДБ им. Л.Г. 

Волкова 

4.  «Безопасный Интернет» Информационный айс-

стоппер в рамках Недели безопасного Рунета  

11.02 Алексеева В.Н., 

Вельдемановская 

с/б 

5.   «Удивительный мир науки» Квест - выставка 01.02-

31.12 

Ляхова В.Ю., 

Тилининская с/б 

6.  «Андрей Сахаров – человек эпохи» Выставка – 

панорама к 100 – летию со дня рождения физика и 

общественного деятеля А.Д. Сахарова 

17-31.05 

 

Ляхова В.Ю., 

Тилининская с/б 

7.  «Неизведанное -  рядом» Открытый просмотр 

научно-познавательной литературы 

01.06-

31.08 

Алексеева В.Н., 

Вельдемановская 

с/б 

8.  «От колеса до робота» Открытая полка 03-30.09 Алексеева В.Н., 

Вельдемановская 

с/б 



  

9.  «Творец наук российских» Выставка – знакомство 

к 310-летию со дня рождения русского учёного М. 

В. Ломоносова 

11-21.11 Калугина Е.В., 

Сумина Ю.В., 

ЦДБ им. Л.Г. 

Волкова 

10.  «Великий русский ученый Михайло Ломоносов» 

Книжная выставка 

22.11 Судьбина Е.В., 

Шпилевская с/б 

11.  «В мире профессий» Выставка - реклама 24.11 Калугина Е.В., 

Сумина Ю.В., 

ЦДБ им. Л.Г. 

Волкова 

«Первые в космосе» Космическая декада к 60-летию со дня  первого полёта человека в космос 

12.  «Дорога в космос» Тематическая выставка к 60-

летию полета человека в космос 

01-14.04 Курачева Е.С., 

Конезаводская 

с/б 

13.  «Первый шаг в космос» Книжная полка  к 60 - 

летию со дня первого полёта человека в космос 

01-30.04 Алексеева Н.М., 

Дубская с/б 

14.  «Он сказал: «Поехали!» Выставка-путешествие к 

60-летию со дня  первого полёта человека в 

космос 

05-14.04 Калугина Е.В., 

Сумина Ю.В., 

ЦДБ им. Л.Г. 

Волкова 

15.  «Он век космический открыл» Выставка – 

викторина к 60-летию первого полета человека в 

космос 

08-14.04 Сахарова Т.В., 

Ларина Н.А., 

Ичалковская с/б 

16.  «108 минут космонавта Гагарина» Книжная 

выставка 

08.04 Судьбина Е.В., 

Шпилевская с/б 

17.  «Звёздный сын Земли» Выставка-панорама к 60-

летию первого полёта человека в космос 

09-16.04 Алексеева В.Н., 

Вельдемановская 

с/б 

18.  «Звёздам навстречу» Открытая полка ко Дню 

космонавтики и 60 - летию первого полёта 

человека в космос 

09.04 Страхова И.С., 

Танайковская с/б 

19.  «Звезды становятся ближе» Открытый просмотр 

литературы ко Дню космонавтики 

12.04 Гребнова Е.В., 

Дзержинская с/б 

20.  «Звезды становятся ближе» Книжная полка ко 

Дню космонавтики 

12.04 Пурехова А.А., 

Палецкая с/б 

«За знаниями  - в библиотеку!» Месячник ко Дню знаний 

21.  «От безумных идей до великих открытий» 

Познавательная  выставка-вопрос 

01-30.09 Калугина Е.В., 

Сумина Ю.В., 

ЦДБ им. Л.Г. 

Волкова 

22.  «По наукам шаг за шагом» Открытый просмотр 

литературы 

01-30.09 Гребнова Е.В., 

Дзержинская с/б 

23.  «Здравствуй, школьная пора!» Книжная выставка  01-30.09 Курачева Е.С., 

Конезаводская 

с/б 

24.  «Здравствуй, к знаниям дорога!» Книжная 

выставка ко Дню знаний 

01-30.09 Алексеева Н.М., 

Дубская с/б 

25.  «На все «Почему?» и на все «Отчего?» Выставка 

вопросов и ответов 

01-30.09 Сахарова Т.В., 

Ларина Н.А., 

Ичалковская с/б 



  

26.  «По волнам знаний» Познавательная выставка  

 

01-30.09 Судьбина Е.В., 

Шпилевская с/б 

27.  «По наукам шаг за шагом» Открытый просмотр 

литературы 

01-30.09 Пурехова А.А., 

Палецкая с/б 

28.  «Чтение  - вот лучшее учение» Открытый 

просмотр литературы 

01-30.09 Кольцина В.А., 

Каменская с/б 

29.  «В мире школьных наук» Выставка – викторина 24-30.09 Ляхова В.Ю., 

Тилининская с/б 

Часть 2 «Массовые мероприятия» 

30.  «Дар Владимира Даля» Лингвистический квиз 26.01 Полякова Е.И., 

ЦДБ им. Л.Г. 

Волкова 

31.  «Делу время – инету  час!» Информационный час с 

просмотром мультфильма «Азбука интернета» 

11.02 Алексеева В.Н., 

Вельдемановская 

с/б 

32.  «Лабиринт профессий» Обзор литературы 14.04 Курачева Е.С., 

Конезаводская 

с/б 

33.  «Много профессий – хороших и разных!» Час 

информации 

16.04 Ляхова В.Ю., 

Тилининская с/б 

34.  «Каким был бы мир без цифр» Игра – фантазия 30.06 Судьбина Е.В., 

Шпилевская с/б 

35.  «Есть много профессий хороших и разных» 

Путешествие по профессиям 

02.07 Сахарова Т.В., 

Ларина Н.А., 

Ичалковская с/б 

36.  «Все работы хороши, все профессии важны» 

Познавательная игра 

27.07 Алексеева В.Н., 

Вельдемановская 

с/б 

37.  «Лучшие умы Нижегородского края» Слайд – 

программа об ученых, которые прославили 

Нижний Новгород 

13.08 Ляхова В.Ю., 

Тилининская с/б 

38.  «Лабиринт для эрудита» Интеллектуальный ринг 19.08 Курачева Е.С., 

Конезаводская 

с/б 

39.  «Творец наук российских» Познавательный слайд 

– час к 310 -  летию со дня рождения русского 

учёного М. В. Ломоносова 

10.09 Страхова И. С., 

Танайковская с/б 

40.  «У школьного порога» Игровая программа 17.09 Курачева Е.С., 

Конезаводская 

с/б 

41.  «Чья профессия нужней, интересней и важней?» 

Калейдоскоп профессий 

16.11 Калугина Е.В., 

ЦДБ им. Л.Г. 

Волкова 

42.  «Человек-университет» Вдохновляющие истории к  

310-летию со дня рождения русского учёного М. 

В. Ломоносова 

19.11 Шибалина Н.И., 

Б.-Кемарская с/б 

43.  «Человек-университет» Исторический онлайн-

дайджест в рамках 310-летия со дня рождения 

русского учёного М.В.Ломоносова 

19.11 Алексеева В.Н., 

Вельдемановская 

с/б 

44.  «Лабиринт профессии» Познавательно-игровая 14.12 Сумина Ю.В., 



  

программа ЦДБ им. Л.Г. 

Волкова 

«Первые в космосе» Космическая декада к 60-летию со дня  первого полёта человека в космос 

45.  «Кто такой Гагарин?» Час информации 12.04 Судьбина Е.В., 

Шпилевская с/б 

46.  «В гости к звездам» Познавательное путешествие 

ко Дню космонавтики и к 60-летию со дня  

первого полёта человека в космос 

12.04 Калугина Е.В., 

ЦДБ им. Л.Г. 

Волкова 

47.  «Он к звездам первым проложил дорогу» 

Познавательная беседа ко Дню космонавтики и 60-

летию со времени первого полета человека в 

космос 

12.04 Гребнова Е.В., 

Дзержинская с/б 

«За знаниями  - в библиотеку!» Месячник ко Дню знаний 

48.  «День знаний с библиотекой» Акция 

 

01.09 Сахарова Т.В., 

Ларина Н.А., 

Ичалковская с/б 

49.  «Мальчик из Холмогор» Информационно-

познавательный час 

09.09 Калугина Е.В., 

ЦДБ им. Л.Г. 

Волкова 

50.  «Опыты с водой» Исследовательская станция 13.09 Полякова Е.И., 

ЦДБ им. Л.Г. 

Волкова 

51.  «Слово о Ломоносове» Муниципальная 

читательская конференция 

23.09 Касьянова Е.В., 

ЦДБ им. Л.Г. 

Волкова 

52.  «Новинки из библиотечной корзинки» 

Библиографический обзор - рекомендация научно-

познавательной литературы  

23.09 Калугина Е.В., 

ЦДБ им. Л.Г. 

Волкова 

Часть 3 «Информационно-библиографическая продукция» 

53.  «Азбука профессий»  Серия информационных 

буклетов 

Январь-

декабрь 

Курачева Е.С., 

Конезаводская 

с/б 

54.  «Календарь профессий» Сменный материал, 

приуроченный к профессиональным праздникам  

Январь-

декабрь 

Курачева Е.С., 

Конезаводская 

с/б 

55.  «Кем быть и где учиться, чтоб в удовольствие 

трудиться»  Путеводитель по образовательным 

сайтам 

Январь-

декабрь 

Курачева Е.С., 

Конезаводская 

с/б 

56.  «Самые необычные и интересные профессии 

мира» Информационный буклет 

Февраль  Алексеева В.Н., 

Вельдемановская 

с/б 

57.  «Полет к звездам» Буклет к 60-летию первого 

полета человека в космос 

Апрель Кольцина В.А., 

Каменская с/б 

58.  «Кладезь народной мудрости» Информационная 

листовка к 220- летию  В.И.Даля 

22.11 Сахарова Т.В., 

Ларина Н.А., 

Ичалковская с/б 

 

 



  

Блок 2 «Мероприятия в онлайн-режиме» 

59.  «Творцы российской науки»  цикл познавательных 

онлайн-информин 

01.01- 

31.12 

Калугина Е.В., 

ЦДБ им. Л.Г. 

Волкова  «Творцы российской науки. Александра 

Потанина»   

20.01 

«Творцы российской науки. Братья 

Черепановы»   

24.03 

«Российские Нобелевские лауреаты-физики» 

лонгрид 

22.04 

«Творцы российской науки. Дмитрий 

Иванович Менделеев» 

26.05 

«Творцы российской науки. Эдуард 

Константинович Циолковский» 

28.07 

«Творцы российской науки. Сергей Павлович 

Королев» 

25.08 

«Великий физиолог-нижегородец Иван 

Михайлович Сеченов» 

23.09 

«Творцы российской науки. Климент 

Аркадьевич Тимирязев» 

27.10 

«Творцы российской науки. Михаил  

Васильевич Ломоносов» 

19.11 

«Творцы российской науки. Игорь Курчатов» 28.12 

60.  «Мир российской науки и технологий»  цикл 

познавательных онлайн-информин 

01.01-

31.12 

Калугина Е.В., 

ЦДБ им. Л.Г. 

Волкова  «Самолет, квадролет и вертолет Игоря 

Сикорского» 

11.03 

«Александр Попов  и изобретение радио» 13.04 

«Владимир Зворыкин  и изобретение 

телевидения» 

13.05 

«Сергей Михайлович Прокудин-Горский и 

цветная фотография» 

21.07 

«Изобретение наркоза Николаем Ивановичем 

Пироговым» 

18.08 

«Самолеты Андрея Туполева» 14.09 

«Тетрис Алексея Пажитнова» 14.10 

«Святослав Федоров  и микрохирургия глаза» 01.11 

«Первый в мире ледокол «Ермак» 08.12 

«Древние люди «денисовцы» и Анатолий 

Пантелеевич Деревянко» 

22.12 

61.  «По страницам журнала «Детская энциклопедия» 

цикл информационно-познавательных постов 

01.03-

31.12 

Перенкова Н.А, 

отдел КиО 

62.  «Ужасно интересно всё то, что неизвестно» цикл 

информин 

01.01-

31.12 

Сахарова Т.В., 

Ларина Н.А., 

Ичалковская с/б 

63.  «Год науки шагает по стране» онлайн- рубрика 01.01-

31.12 

Шибалина Н.И., 

Б.-Кемарская с/б 

64.  «На пути к новым знаниям» цикл познавательных 

информин 

01.01-

31.12 

Алексеева Н.М., 

Дубская с/б 



  

65.  «Год науки шагает по стране» цикл 

познавательных информин 

01.01-

31.12 

Курачева Е.С., 

Конезаводская 

с/б 

66.  «Великие открытия и изобретения» цикл 

познавательных информин 

01.01-

31.12 

Алексеева В.Н., 

Вельдемановская 

с/б 

67.  «Знакомьтесь: славные имена в науке» цикл 

познавательных информин 

01.01-

31.12 

Судьбина Е.В., 

Шпилевская с/б 

68.  «Наука без границ» цикл выставок, кроссвордов, 

викторин, слайд - презентаций об ученых и 

научных открытиях 

01.01-

31.12 

Ляхова В.Ю., 

Тилининская с/б 

69.  «Хочу всё знать» цикл познавательных постов 01.01-

31.12 

Страхова И. С., 

Танайковская с/б 

70.  «Мир науки на книжных страницах» 

Межрегиональная онлайн-акция 

15.01-

28.02 

Касьянова Е.В., 

ЦДБ им. Л.Г. 

Волкова 

71.  «Листая Далевский словарь» Познавательно-

лингвистическая онлайн-викторина к 220-летию со 

дня рождения Владимира Ивановича Даля 

26.01 Касьянова Е.В., 

ЦДБ им. Л.Г. 

Волкова 

72.  «Владимир Кованов: земляк, человек, хирург» 

Исторический лонгрид о В.В. Кованове 

29.01 Сахарова Т.В., 

Ларина Н.А., 

Ичалковская с/б 

73.  «В лабиринте профессий» Онлайн-кроссворд 25.02 Алексеева В.Н., 

Вельдемановская 

с/б 

74.  «Мы рисуем космос» Межрегиональный конкурс 

детского рисунка 

01-14.04 Касьянова Е.В., 

ЦДБ им. Л.Г. 

Волкова 

75.  «Дорога к звездам» Виртуальная познавательная 

викторина к 60-летию со дня  первого полёта 

человека в космос 

05-14.04 Касьянова Е.В., 

ЦДБ им. Л.Г. 

Волкова 

76.  «Почемучкины книжки» Майлена Ароновича 

Константиновского» слайд-обзор 

30.04 Сумина Ю. В., 

ЦДБ им. Л.Г. 

Волкова 

77.  «Первый историк и последний летописец» 

Онлайн-викторина к 255-летию со дня рождения 

Николая Михайловича Карамзина 

16.11-

12.12 

Полякова Е.И., 

ЦДБ им. Л.Г. 

Волкова 

 
      
 
 

 
 

 

 

 

 

 


