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ПРОЕКТ 

«ЖИВАЯ КНИГА» 
 

 

Авторы проекта:  

Портунова Ольга Ивановна, заведующая отделом обслуживания и 

рекламно-массовой работы ЦГДБ им. А. П. Гайдара - руководитель проекта; 

Гришко Наталья Александровна, библиотекарь отдела обслуживания 

 5-9 классов; 

 Рыжман Яна Вадимовна, библиотекарь читального зала 5-9 классов.  
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Паспорт проекта (в сокращении) 

 

Название проекта «Живая книга». 

Название организации Центральная городская детская библиотека им. А. П. 

Гайдара МБУК Централизованная система детских библиотек г. Симферополя. 

Краткое описание идеи проекта 

    В наш информационный век живое общение не утратило своей актуальности. 

«Живая библиотека» — это форма встречи читателя и книги, когда в роли книги 

выступает человек, чья жизнь интересна и насыщена событиями. «Живые книги» 

приходят на встречу с читателями, делятся своими историями, увлечениями, 

мастерством. 

    Проект «Живая книга» – это неформальное общение в стенах библиотеки 

детей с профессионалами, в ходе которого происходит своего рода реклама 

профессий. Во время доверительного и откровенного разговора участники могут 

задать гостю интересующие вопросы.  

Постановка проблемы 

    В жизни каждого человека наступает момент, когда он стоит перед выбором 

дальнейшего профессионального пути. Выбор профессии - это очень 

ответственный шаг. От него зависит успешное будущее: статус в обществе, 

личная удовлетворенность своей деятельностью, материальное положение. И 

этот шаг главная социальная задача молодежи. 

    Подростки и молодежь остро нуждаются в актуальной информации по 

профориентации. 

Направления деятельности детской библиотеки в этом направлении - повышение   

информированности старшеклассников и их родителей о различных  

профессиях, оказание помощи подросткам в профессиональном и личностном 

самоопределении. 

    Проект «Живая книга» - встречи с интересными собеседниками, успешными 

людьми, которые способны стать источниками информации по выбору 

жизненного пути (профориентации). Здесь в роли книги выступает человек 
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привлекательный для подростковой (молодежной) аудитории, при этом процесс 

чтения заменяется вербальным общением. «Живые книги» приходят на встречу с 

читателями, делятся своими историями, увлечениями, мастерством. 

Рассказывают о роли чтения и знакомят с книгами, которые, по их мнению, 

оказали решающее влияние на их жизнь. 

 Цель и задачи проекта 

Основная цель:  

Ознакомление подростков с миром профессий, ориентирами успешного 

профессионального самоопределения;  

Задачи реализации: 

-непосредственное общение детей с яркими представителями различных 

профессий, людей, история жизни которых становится открытой книгой; 

- содействие духовному развитию личности детей, подростков и молодёжи;  

- пробуждение интереса к чтению; 

-формирование общественно значимой позиции личности (ценностных 

ориентаций и мотива выбора). 

Целевая категория проекта 

- школьники 9-10 классов общеобразовательных школ города; 

- воспитанники школы-интерната для одаренных детей; 

- подростки, находящиеся в трудной жизненной ситуации. 

Команда реализации проекта  

Отдел обслуживания и рекламно-массовой работы ЦГДБ им.А.П.Гайдара в 

составе: 

заведующей отделом обслуживания и рекламно-массовой работы ЦГДБ 

им.А.П.Гайдара – руководитель проекта; осуществляет поиск интересных людей, 

проводит предварительную беседу о целях, задачах и содержании встреч; 

разрабатывает программы встреч, продумывает вопросы для беседы с «Живой 

книгой»; 
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библиотекари отдела обслуживания (2 человека) – участники рабочей группы 

проекта; составляют график встреч, доводят его до групп детей; готовят пресс-

релиз и пост-релиз для публикаций. 

Участники проекта  

Участником Проекта может стать любой житель города или группа людей: 

- специалисты редких профессий; 

-люди, добившиеся успеха в своей профессиональной деятельности, в 

творчестве (индивидуальные предприниматели, научные работники, 

победители различных конкурсов, получившие награды в профессиональной 

отрасли); 

- яркие, творческие, неординарные личности. 

Партнеры по реализации проекта  

 Центральная городская детская библиотека им. А. П. Гайдара  

 МБУК Централизованная система детских библиотек г. Симферополя; 

 ГБОУ РК «Крымская гимназия-интернат для одаренных детей»; 

 МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №30»; 

 Кафедра книжной графики и дизайна печатной продукции КФУ; 

 Симферопольский городской совет Республики Крым 

Деятельность/методы/этапы 

Этапы  

 Для осуществления организационной работы создана рабочая группа 

(сотрудники отдела обслуживания библиотеки А.П. Гайдара). 

 Отбор «Живых книг», людей, с которыми хотелось бы провести встречу, 

осуществляется самими детьми путем их опроса и анкетирования. 

 По результатам опроса составляется список приглашенных людей - 

«Живых книг». 

 Члены рабочей группы осуществляют поиск интересных людей, проводят 

предварительную беседу о целях, задачах и содержании встреч. 
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 На основании договоренности составляется график встреч, который доводится 

до групп детей.  

 Члены рабочей группы разрабатывают программы встреч, продумывают 

вопросы для беседы с «Живой книгой». 

Общение между «Живой книгой» и читателем организуются в форме творческой 

встречи. «Живые книги» не только рассказывали о себе и отвечали на вопросы 

«читателей», но и знакомили участников встреч с книгами, которые, по их 

мнению, оказали решающее влияние на их жизнь. 

Периодичность встреч – ежемесячно. 

Библиотека включает информацию о проведении Проекта в годовой отчет о 

работе библиотеки отдельным разделом.  

Публикует на сайте МБУК ЦСДБ г. Симферополя 

http://simfchildlibrary.ru/proekt_givkn.php  

Срок реализации: в течение года (начат в 2018 году) 

Задачи реализации 

 организация встреч детей с интересными, неординарными людьми - «Живыми 

книгами», готовыми поделиться с «читателями» своей личной историей, 

знаниями и жизненным опытом и искренне отвечать на вопросы. 

Мероприятия 

 проведен опрос среди старшеклассников «С представителями каких 

профессий Вы бы хотели встретиться?»; 

 издан рекламно-информационный буклет «Живая книга»; 

 создан видео-ролик «Живая книга»;  

 в читальном зале ЦГДБ им. А. П. Гайдара организован цикл встреч 

«Живая книга» с участием людей, представляющих непосредственный 

интерес для молодёжной аудитории. 

   В рамках проекта первая встреча состоялась с депутатом Симферопольского 

городского совета Республики Крым I созыва, председатель постоянного 

комитета по бюджетно-финансовым вопросам, муниципальной собственности и 

экономической политике Савутиным Игорем Юрьевичем. 

http://simfchildlibrary.ru/proekt_givkn.php
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В ходе встречи школьники активно задавали большое количество вопросов, 

внимательно слушали ответы личного и профессионального характера. Особый 

интерес у ребят вызвали такие вопросы: «Кем мечтали стать в нашем возрасте?», 

«Какая была интересная, необычная просьба от граждан к вам как к депутату?». 

На вопрос «Какая книга была любимая в детстве?» Игорь Юрьевич назвал одну 

из любимых книг писателя Жюля Верна «Дети капитана Гранта». Дети 

заинтересовались деятельностью депутата, ведь сегодняшнего статуса он 

добился исключительно своими способностями и целеустремленностью. 

   В феврале старшеклассники встретились с военным комиссаром Республики 

Крым по городу Симферополю Казбеком Махматхановым. Речь шла и о 

почетной обязанности каждого гражданина, и о профессии военнослужащего как 

о выборе жизненного пути. 

   В марте учащиеся узнали о профессии фотокорреспондента. Состоялась 

встреча с фотографами-профессионалами: Арвидасом Шеметас и Садыковой 

Хафизешерфе Азиз кызы. 

Арвидас Шеметас, Заслуженный журналист АРК, обладатель Хрустальной 

пальмовой ветви Международного конкурса репортажной фотографии – 2011, 

призер Международного конкурса «CANON 2008», участник ежегодной 

выставки литовской фотографии в Чикаго, является соавтором ряда 

фотоальбомов и книг о Крыме и соорганизатором фотографического общества 

«Скиф».  

   В апреле рамках Проекта состоялась встреча читателей библиотеки с 

капитаном полиции Сейтмеметовым  Нариманом  Алимовичем, участковым 

уполномоченным полиции ОП №1 «Железнодорожный» УМВД России по г. 

Симферополю. Он рассказал учащимся о своей профессии, о функциях и круге 

обязанностей, об ответственности граждан за не соблюдение закондательства 

РФ, призвал всех быть бдительными, оперативно реагировать на подозрительные 

явления нашей жизни. 

   В мае – встреча с профессиональным писателем, издателем - крымским 

автором, членом Союза писателей России Белоусовым Евгением Васильевичем. 
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Творчество Евгения Васильевича отмечено высшей мировой наградой в области 

детской литературы – Международным дипломом имени Ганса Христиана 

Андерсена. 

   В июне с профессией модели детей познакомила обладательница званий  

«Королева Крыма-2013», «Вице Королева Украины», «Вице Мисс Модель 

Мира» 2013 года, участница Берлинской Недели Моды «Mercedes Fashion Week» 

Татьяна Хорошая. 

Девушка с 12 лет занимается художественной гимнастикой, стала кандидатом в 

мастера спорта, работала в Симферопольском цирке, но выбрав карьеру модели, 

ей пришлось оставить цирк. Защитила диплом по специальности «менеджер 

спорта и туризма». В настоящее время преподает детям дефиле и фото 

позирование в своей студии моделей и танца «A&T Fashion Studio». 

В рамках Проекта были организованы и другие встречи: с музыкантами, 

поэтами, художником-графиком, мастерами декоративно-прикладного 

творчества и песочной анимации.  

О ходе реализации Проекта можно узнать на сайте МБУК ЦСДБ г. Симферополя  

http://simfchildlibrary.ru/  

Контрольные показатели 

Увеличение числа посещений и количества массовых мероприятий;   

Увеличение числа читателей. 

Оценка результатов 

Количественные показатели: 

общий охват участников проекта составил 226 человек из числа детей, 

подростков и молодёжи города; состоялось 11 проектных мероприятий; было 

опубликовано в печатных и электронных СМИ 12 информационных материалов 

о проектных мероприятиях;  

Качественные показатели: 

Подростки и молодёжь из целевой группы получили возможность 

непосредственного общения с яркими представителями разнообразных 

http://simfchildlibrary.ru/
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профессиональных групп и знакомства с произведениями литературы и 

искусства. 

   Проект окажет непосредственное воздействие на формирование у подростков и 

молодёжи культуры общения, расширит их кругозор. Укрепит партнёрство 

общественных организаций, образовательных учреждений и учреждений 

культуры в сфере приобщения подростков и молодёжи к культурному наследию 

города, вовлечению в практику активного чтения.  

Окажет положительное влияние на динамику профилактической деятельности 

(снижение детской подростковой преступности в городе).  

 

 

 

 

 


