II. Описание проекта

1.

Программа в рамках реализации проекта:

I часть:
• Подписание Соглашения о сотрудничестве между ЧОУНБ и Главами
поселений.
• Презентация проекта «Литературная карта Челябинской области» –
возможности портала для представления литературной жизни каждой
территории.
• Презентация проекта «Право знать – знать законы, знать свои права» –
проект по бесплатному юридическому консультированию граждан через
Центры социально-правовой информации ЦБС.
• Презентация электронных ресурсов ЧОУНБ для читателей и
сотрудников библиотек (Президентская библиотека, Библиотека
ЛитРес, ЭБС «Лань» – доступ для незрячих пользователей, ЭБС
Znanium.com).
• Возможности портала ЧОУНБ для удаленных читателей.
• Презентация Электронного абонемента ЦНМБ для врачей и
медицинских работников (Центральной научной медицинской
библиотеки Первого Московского государственного медицинского
университета им. И. М. Сеченова).
• Индивидуальные консультация по работе со Сводным каталогом
библиотек Челябинской области.
• Консультации по работе с электронными ресурсами Виртуального
абонемента ЧОУНБ (ЛитРес, IPRbooks, Public.Ru, ЭБС «Лань»,
КнигаФонд и др.) для библиотекарей и для читателей.

Аудитория: сотрудники библиотек, администрация
интересующиеся электронными ресурсами пользователи.

района/города,

II часть:
•
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 ЛитРэс.
Региональная значимость проекта:
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 проводится проект «Встречное движение».
2.

Социальная значимость проекта:
Совершенствование библиотеки как информационно-культурного центра, как
хранителя историко-культурных ценностей и национальных традиций.
Библиотека является гарантом и развития и взаимодействия национальных
культур, сохранения уникальных различных этнических культур.
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.
3.
График выездов и участники проекта «Встречное движение:
встречи на границах»:
1. Челябинск (ГКУК ЧОУНБ) – 28.03.17 – в рамках Итоговой
конференции «Библиотеки Челябинской области: вызовы времени и
общества»
2. Выезд в Октябрьский МР – 29.03.17
3. Выезд в Красноармейский МР – дата на согласовании
4. Выезд в Саткинский МР – дата на согласовании
5. Выезд – территория и дата на согласовании

