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Положение о проекте
«Встречное движение: встречи на границах»
I. Общие сведения о проекте
Проект «Встречное движение», далее Проект, реализуется в рамках мероприятий ГКУК
«ЧОУНБ», посвященных продвижению книги и чтения на Южном Урале. Организатором
проекта является Государственное казенное учреждение культуры «Челябинская областная
универсальная научная библиотека» при поддержке Министерства культуры Челябинской
области.
Цель проекта:
−
−
−
−

создание единого информационного пространства на базе библиотек области;
продвижение собственных и подписных ресурсов ЧОУНБ, в том числе ресурсов
Президентской библиотеки им. Б.Н. Ельцина;
популяризация творчества писателей и поэтов Челябинской области;
проект призван продолжить традиции мероприятий, проводимых ЧОУНБ как
региональным методическим центром, направленных на повышение квалификации
сотрудников муниципальных библиотек области, продвижение ресурсов ЧОУНБ с целью
повышения эффективности обслуживания жителей Челябинской области.

Задачи проекта:
− проведение социально значимых мероприятий для повышения книжной культуры региона
как показателя технологического и интеллектуального потенциала населения
(комплексные экспертные выезды, консультирование, организация семинаров, круглых
столов, встреч с авторами Южного Урала, в том числе online и т. д.);
− укрепление взаимных связей и сотрудничества между наиболее крупными
образовательными, информационными и культурными центрами (ОУНБ, ОЦНТ,
культурно-национальных центров и библиотек Челябинской области);
− организация видеомостов между творческой интеллигенцией, специалистами библиотек
Урала и Казахстана;
− распространение знаний о литературе Южного Урала, продвижение лучших ее образцов
среди населения;
− систематизация работы по созданию Сводного каталога библиотек Челябинской области.
Сроки реализации: апрель – сентябрь 2018 г.
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II. Описание проекта
Программа в рамках реализации проекта
Часть 1:
−
−

−
−
−

−

−
−

подписание Соглашения о сотрудничестве между ЧОУНБ и главами администраций
муниципалитетов Челябинской области;
открытие удаленных электронных читальных залов Президентской библиотеки им. Б. Н.
Ельцина в библиотеках области, презентация проекта «Президентская библиотека на
Южном Урале»;
презентация проекта «Литературная карта Челябинской области» – возможности портала
для представления литературной жизни каждой территории;
возможности Информационного портала ЧОУНБ и библиотек Челябинской области для
удаленных пользователей;
презентация электронных ресурсов Виртуального абонемента ЧОУНБ и консультации
для читателей и сотрудников библиотек по работе с ними («ЛитРес: Библиотека»,
«ЛитРес: Школа», ЭБС «Лань» – сервис для незрячих пользователей, ЭБС Znanium.com);
презентация Электронного библиотечного абонемента ЦНМБ для врачей и медицинских
работников (Центральной научной медицинской библиотеки Первого Московского
государственного медицинского университета им. И. М. Сеченова);
технологии создания просветительского проекта, в том числе мобильного приложения, на
примере проекта «Нескучные путешествия по Южному Уралу»;
индивидуальные консультации по работе со Сводным каталогом библиотек Челябинской
области и по проекту «Право знать – знать законы, знать свои права» и др.

Аудитория: сотрудники муниципальных библиотек и учебных заведений; администрация и
жители района/города, интересующиеся электронными ресурсами, пользователи.
Часть 2:
−
−
−

Встреча читателей с писателями и поэтами (1 приглашенный гость в рамках 1 выезда);
Проведение викторины для читателей с выдачей призов в КИБО;
Работа консультантов по регистрации удаленных пользователей на портале ЧОУНБ и в
Библиотеке ЛитРес.

Региональная значимость проекта
Проект проводится в целях улучшения качества работы муниципальных библиотек,
продвижения книги и чтения, создания единого информационного пространства на базе СКБ
области, популяризации творчества писателей и поэтов Челябинской области.
Социальная значимость проекта
Совершенствование библиотеки как информационно-культурного центра, как хранителя
историко-культурных ценностей и национальных традиций. Библиотека является гарантом
сохранения, развития и взаимодействия национальных культур.
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Реализация проекта будет способствовать:
−
−
−
−
−
−

приобщению к национальным и культурным ценностям, приумножению исторического и
культурного наследия этносов;
повышению качества организации досуга населения;
пополнение фондов библиотек области национальными изданиями;
свободный доступ к краеведческим, литературным материалам, полученным в результате
проведения мероприятий в рамках проекта;
привлечению внебюджетных средств;
укреплению взаимодействия организаций – участников проекта и всех звеньев
государственной системы и гражданского общества, политических, религиозных,
культурных деятелей для достижения межнационального согласия.

График выездов и участники проекта «Встречное движение: встречи на границах»
−
−
−
−
−

Челябинск (ГКУК «ЧОУНБ») – 02.04.2018 г. – в рамках Итогового совещания
руководителей библиотек Челябинской области
Выезд в Копейский ГО – 04.04.2018 г.
Выезд в Усть-Катавский ГО – июнь 2018 г.
Выезд в Коркинский МР – сентябрь 2018 г.
Выезд в Чебаркульский МР – сентябрь 2018 г.
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