Гуманитарный проект «Мобильная библиотека»
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Наименование проекта
«Мобильная библиотека»
Наименование организации Государственное учреждение культуры
«Пуховичская центральная районная
библиотека»
Адрес организации,
222811 Минская область, Пуховичский
телефон, факс, е-mail
район, г. Марьина Горка, ул. Советская,
13; 8(01713)35834, mg-det-lib@yandex.ru
Информация об
Государственное учреждение культуры
организации
«Пуховичская центральная районная
библиотека» создано на основании
решения
Пуховичского
районного
исполнительного комитета от 21 ноября
2019 года № 3948.
Предметом деятельности Учреждения
является осуществляемая в соответствии с
законодательством Республики Беларусь
деятельность, которая включает в себя
организацию
библиотечного,
информационного
и
справочнобиблиографического
обслуживания
пользователей библиотек и методической
работы. Целью Учреждения является:
содействие
экономическому,
социальному,
духовному
развитию
населения района, приобщение населения
района
к
культурным,
духовным
достижениям человечества
Руководитель организации Андросова Алла Леонидовна, директор
ГУК «Пуховичская центральная районная
библиотека», контактный телефон:
8(01713)35834, +375(25)9535318
Менеджер проекта
Андросова Алла Леонидовна, директор
ГУК «Пуховичская центральная районная
библиотека», контактный телефон:
8(01713)35834, +375(25)9535318
Прежняя помощь,
нет
полученная от других
иностранных источников
Требуемая сумма
34 000 долларов США
Софинансирование
3 400 долларов США, районный бюджет

10. Срок проекта
11. Цель проекта

12. Задачи проекта

13. Детальное описание
деятельности в рамках
проекта в соответствии с
поставленными задачами

2021 - 2023
обеспечение
доступности
информационных ресурсов и культурной
деятельности для жителей отдалённых
населённых пунктов, реализация их прав
на свободный доступ к информации;
- содействие адаптации в обществе
социально
незащищённых
групп
населения путём приобщения к книге и
чтению
- расширить библиотечное пространство
путём обслуживания отдалённых и
малонаселённых пунктов, не имеющих
стационарных
библиотек,
путём
предоставления
жителям
села
неограниченного доступа к информации;
- увеличить спектр библиотечных услуг и
внедрить наиболее эффективные формы
обслуживания населения;
качественно
повысить
уровень
информационной грамотности жителей
отдалённых населённых пунктов;
- участие библиотеки как социальнокультурного института государства в
решении
проблем
социально
незащищённых групп населения;
- укрепить социальное партнёрство
библиотеки с общественными и иными
организациями,
занимающимися
проблемами социально незащищённых
слоёв населения;
- повысить положительный имидж
библиотеки у населения: в рекламе её
услуг и возможностей
Проект
направлен
на
создание
благоприятных условий для развития
способностей
каждого
человека,
улучшение качества социальной среды,
предоставление равных возможностей для
получения качественного образования и
доступа к национальным и мировым
культурным
ценностям
сельским

жителям. Библиобус позволит жителям
Пуховичского
района
пользоваться
информационными,
сервисными,
образовательными услугами, доставит в
каждый дом новинки книжного мира и
тем самым поможет преодолеть различия
культурного статуса города и деревни.
Мобильный комплекс может действовать,
как:
- информационный центр;
- мобильная библиотека;
- дистанционный консультативный и
образовательный центр;
- детский центр;
- площадка для проведения семинаров,
мастер-классов и презентаций;
- мобильная общественная приёмная;
- центр правовой информации;
- мобильный центр предоставления
государственных услуг населению;
- центр доступа к информации для людей
с ограниченными возможностями;
- площадка для обучения компьютерной
грамотности;
- центр технического обеспечения
проведения
массовых
мероприятий.
Основные
группы
пользователей
библиобуса – это сельское население:
пожилые люди, школьники, работники
местных
хозяйств,
женщины,
находящиеся в декретном отпуске,
домохозяйки,
инвалиды.
Мобильная
библиотека
в
отношении
детей,
проживающих в сельской местности,
решает
целый
комплекс
задач:
привлечение детей к чтению, расширение
кругозора, помощь в образовании и
самообразовании, организация досуга,
психологическая реабилитация (детиинвалиды, трудные дети, дети из
неполных семей). Пенсионеры, ветераны
и инвалиды особенно нуждаются в

14. Обоснование проекта

помощи библиотеки, т.к. их волнуют
вопросы
пенсионного
обеспечения,
медицинского, бытового и социального
обслуживания, положения о правах и
льготах.
Библиотекари
мобильной
библиотеки, обслуживая людей данной
категории,
выполняют
не
только
информационную, но и социальную
функции, оказывают психологическую
поддержку и организуют встречи со
специалистами
(юристы,
врачи,
психологи, работники социальных служб)
Пуховичский
район
–
один
из
крупнейших районов Минской области.
Площадь района составляет 2,4 тысяч кв.
км. Территория района включает 308
населенных пунктов, в них проживает
65,1
тыс.
человек.
Стационарные
библиотеки
ГУК
«Пуховичская
центральная
районная
библиотека»
находятся в 23 населенных пунктах
района. Всего в зону их обслуживания
входят 129 населённых пунктов. Ещё 8
деревень обслуживаются библиобусом
центральной
районной
библиотеки.
Жители 170 населенных пунктов не
имеют доступа к библиотечным услугам.
Книгоношество, библиотечные пункты
как формы библиотечного обслуживания
уступают
возможностям
мобильной
библиотеки, не позволяя в полной мере
обеспечить качественное библиотечное
обслуживание всех слоёв населения, в то
время как библиобус предназначен для
создания
нового
социального
и
коммуникативного
формата
жизни
местного общества и позволяет охватить
максимальное число жителей района.
Библиобус
позволяет
максимально
приблизить информацию к пользователю,
создать ему благоприятные условия для
получения библиотечной книги. Это

15. Деятельность после
окончания проекта

16. Бюджет проекта

хороший
способ
для
библиотек
расширить
сферу
своего
влияния,
привлечь новых пользователей, повысить
основные показатели работы и показать
социальный
эффект
библиотечной
деятельности. Таким образом, библиобус
располагает возможностями, выходящими
за пределы библиотечного обслуживания
и предназначен для создания нового
социального
и
коммуникативного
формата жизни местного сообщества
расширение
библиотечного
пространства
путём
обслуживания
населенных пунктов, не имеющих
стационарных
библиотек,
путём
предоставления
жителям
села
неограниченного доступа к информации;
- увеличение спектра библиотечных услуг
и
внедрение
эффективных
форм
обслуживания населения;
- библиотека выступает как социальнокультурный институт в решении проблем
социально
незащищенных
групп
сельского
населения,
укрепление
социального партнерства библиотеки с
общественными
организациями,
занимающимися проблемами социально
незащищённых слоёв населения;
- повышение положительного имиджа
библиотеки у населения.
Проект носит социальный характер,
результаты реализации его мероприятий
оказывают влияние на различные сферы
развития Пуховичского района и его
населения
- приобретение транспортного средства 25 000
Приобретение оборудования:
- коммутатор – 1 шт. – 200
- GSM роутер – 1 шт. – 100
- беспроводной wi-fi маршрутизатор – 1
шт.- 50

- ноутбук – 1 шт.- 950
- мультимедийный экран на треноге – 1
шт. – 100
- мультимедийный проектор – 1 шт. –
1 000
- МФУ – 1 шт. – 100
- генератор – 1 шт. – 300
- комплект мебели (шкафы, 1 стол, 4
стула) – 1000
- канцелярские товары – 200
- пополнение библиотечного фонда – 5000
Будем рады сотрудничеству!

Humanitarian project «Mobile Library»
1.
2.

Project Name
Name of the organization

«Mobile Library»
State institution of culture «Pukhovichi
district Central library»
3. Organization address, phone, 222811 Minsk region, Pukhovichi district,
fax, e-mail
Maryina Gorka, Sovetskaya str., 13;
8(01713)35834, mg-det-lib@yandex.ru
4. Information
about
the State institution of culture "Pukhovichi
organization
district Central library" was created on the
basis of the decision of Minsk district
Executive Committee of 21 November,
2019, No. 3948. The object of the Institution
is carried out in accordance with the
legislation of the Republic of Belarus an
activity which involves the organization of
library information and reference service to
library users and methodical work. The
purpose of the Institution is to promote
economic, social, and spiritual development
of the population, the introduction of the
district population to cultural and intellectual
achievements of mankind
5. Head of the organization
Alla Leonidovna Androsova, Director of the
Pukhovichi Central District Library, contact
phone: 8(01713)35834, +375(25)9535318
6. Project Manager
Alla Leonidovna Androsova, Director of the
Pukhovichi Central District Library, contact
phone: 8(01713)35834, +375(25)9535318
7. Previous assistance received no
from other foreign sources
8. Required amount
34 000 US dollars
9. Co-financing
3 400 US$, district budget
10. Project duration
2021 - 2023
11. The aim of the project
- ensuring the availability of information
resources and cultural activities for residents
of remote localities, exercising their rights to
free access to information; - promoting the
adaptation of socially vulnerable groups in
society by introducing them to books and
reading
12. Objectives of the project
- expand the library space by serving remote

and sparsely populated areas that do not have
stationary libraries, by providing villagers
with unlimited access to information; increase the range of library services and
introduce the most effective forms of public
services; - to qualitatively increase the level
of information literacy of residents of remote
settlements; - participation of the library as a
socio-cultural institution of the state in
solving the problems of socially vulnerable
groups of the population; - to strengthen the
social partnership of the library with public
and other organizations dealing with the
problems of socially vulnerable segments of
the population; - to increase the positive
image of the library among the population: in
advertising its services and opportunities
13. Detailed description of the The project is aimed at creating favorable
project
activities
in conditions for the development of the
accordance with the assigned abilities of each person, improving the
tasks
quality of the social environment, providing
equal opportunities for quality education and
access to national world cultural values for
rural residents. Bibliobus will allow residents
of the Pukhovichi district to use information,
service, and educational services, will deliver
novelties of the book world to every home,
and thus help to overcome the differences in
the cultural status of the city and the village.
The mobile complex can act as:
- information center;
- mobile library;
- remote advisory and educational center;
- children's center;
- a platform for seminars, master classes and
presentations;
- mobile public reception;
- legal information center;
- mobile center for the provision of public
services to the population;
- information access center for people with
disabilities;
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- a platform for teaching computer literacy;
- center for technical support for the holding
of mass events.
The main groups of bibliobus users are the
rural population: the elderly, schoolchildren,
local farm workers, women on maternity
leave, housewives, and the disabled. The
mobile library for children living in rural
areas solves a whole range of tasks:
attracting children to reading, expanding
their horizons, helping with education and
self-education, organizing leisure activities,
and psychological rehabilitation (disabled
children, difficult children, children from
single-parent families). Pensioners, veterans,
and the disabled are particularly in need of
the library's help, since they are concerned
about issues of pension provision, medical,
household and social services, provisions on
rights and benefits. Librarians of the mobile
library, serving people of this category,
perform not only informational, but also
social functions, provide psychological
support and organize meetings with
specialists (lawyers, doctors, psychologists,
social service workers)
Pukhovichi district is one of the largest
districts of the Minsk region. The area of the
district is 2.4 thousand square kilometers.
The territory of the district includes 308
settlements, 65.1 thousand people live in
them. Stationary libraries of the Pukhovichi
Central District Library are located in 23
localities of the district. In total, 129
localities are included in their service area.
Another 8 villages are served by the
bibliobus of the central district library.
Residents of 170 localities do not have
access to library services. Book-selling,
library points as forms of library service are
inferior to the capabilities of a mobile
library, not allowing to fully provide high-

15. Post-project activities

16. Project budget

quality library services to all segments of the
population, while the bibliobus is designed to
create a new social and communicative
format of local society and allows you to
reach the maximum number of residents of
the district. Bibliobus allows you to bring the
information as close to the user as possible,
to create
- expansion of the library space by serving
settlements that do not have stationary
libraries, by providing residents of the
village with unlimited access to information;
- increasing the range of library services and
introducing effective forms of public service;
- the library acts as a socio-cultural
institution in solving the problems of socially
vulnerable groups of the rural population,
strengthening the social partnership of the
library with public organizations dealing
with the problems of socially vulnerable
segments of the population; - improving the
positive image of the library among the
public. The project is of a social nature, the
results of its activities have an impact on
various areas of development of the
Pukhovichi district and its population
- purchase of a vehicle-25,000 Purchase of
equipment: - switchboard – 1 pc. - 200 GSM router-1 pc. - 100 - wireless wi-fi
router – 1 pc. - 50 - laptop-1 pc. - 950 multimedia screen on a tripod – 1 pc. – 100 multimedia projector – 1 pc. – 1 000 - MFP –
1 pc. - 100 -generator-1 pc. – 300 - set of
furniture (cabinets, 1 table, 4 chairs) - 1000 stationery - 200 - replenishment of the
library fund-5000

We will be glad to cooperate!

