Национальный проект «Культура»:
https://culture.gov.ru/about/national-project/
Нацпроект «Культура» разработан в соответствии с
указом Президента Российской Федерации «О
национальных целях и стратегических задачах
развития Российской Федерации на период до 2024
года». Реализация нацпроекта началась 1 января 2019
года.
Нацпроект
«Культура»
включает
три
федеральных
проекта:
«Культурная
среда»,
«Творческие люди» и «Цифровая культура».
В рамках национального проекта «Культура» к 2024
году, в частности, планируется:
— переоснастить 684 муниципальных библиотеки по
модельному стандарту;
— обеспечить для 200 тысяч человек повышение
квалификации в Центрах непрерывного образования в
сфере культуры;
— оцифровать 48 тыс. книжных памятников для
Национальной электронной библиотеки.

Муниципальное бюджетное учреждение культуры
«Центральная библиотечная система» Находкинского городского округа
в национальном проекте «Культура»
В целях подготовки высококвалифицированного персонала, формирования и
поддержания необходимого уровня квалификации персонала с учётом требований
законодательства Российской Федерации в сфере культуры, требований и перспектив
развития в МБУК «ЦБС» НГО, создания кадрового резерва сотрудники учреждения
систематически осваивают учебные программы.
В рамках национального проекта «Культура. Творческие люди»в 2020 году
освоены программы повышения квалификации:
Должность

Тема программы, организаторы

Заместитель директора по
основной деятельности

«Проектная деятельность в учреждении культуры: новые
технологии социально-культурного проектирования»,
СПб ГИК
«Проектная деятельность в учреждении культуры: новые
технологии социально-культурного проектирования»,
СПб ГИК
«Проектная деятельность и бренд-менеджмент в
учреждении культуры»,
ФГБО УВО «ДВГИИ», г. Владивосток
«Интегрированное образование в сфере культуры для лиц
с ОВЗ», ФГБО УВО «ДВГИИ», г. Владивосток

Заведующий информационноаналитическим отделом
Менеджер
Библиотекарь (по работе с
маломобильной группой
населения)
Библиотекарь

«Проектная деятельность и бренд-менеджмент в
учреждении культуры», ФГБО УВО «ДВГИИ» г.
Владивосток

В 2020 г. велась активная работа по популяризации мероприятий нацпроекта «Культура».
Особенно активно освещались темы «Волонтеры культуры» и «Модельные библиотеки».
1. Волонтеры культуры
МБУК «ЦБС» НГО активно привлекает волонтёров культуры к организации и
проведению своих мероприятий.
На сайте ЦБС и в городские СМИ, в соцсети размещаются публикации,
приглашающие стать волонтёрами культуры, а также информационные материалы,
рассказывающие об оказанной волонтерами помощи библиотекам.
Взаимодействие с руководителем Городского корпуса волонтеров и
непосредственно с волонтёрами осуществляется на сайте Добро.ру, в мессенджереВотсап
и при личном общении.
27 января в центральной библиотечной системе состоялись мероприятия в рамках
Всероссийской акции памяти «Блокадный хлеб», которые призваны напомнить о
мужестве жителей Ленинграда.
Ключевым символом Всероссийской акции
памяти «Блокадный хлеб» является кусочек хлеба весом в 125 граммов.
С
помощью
волонтеров каждому участнику акции в библиотечном комплексе «Семья» была вручена
специальная карточка на получение хлеба. За эти карточки школьники получили
символичный кусочек блокадного хлеба.
Также
волонтеры организовали раздачу информационного материала «Блокадный хлеб». В
лаконичных, но очень важных листовках ребята смогли в полной мере увидеть весь
масштаб и ужас 872 дней блокады Ленинграда.
При проведении серии интеллектуальных игр «БрейнБук» организаторам на
регулярной основе помогают волонтёры из Городского корпуса волонтёров Находки. На
мероприятии задача волонтеров – раздавать командам пакеты с заданиями, следить за
неиспользованием гаджетов, передавать в жюри бланки ответов от команд, помогать
ведущей в проведении лототрона-викторины. Каждый волонтёр получает прямо на игре,
под аплодисменты участников, благодарственное письмо.
Благодаря волонтеру - моделисту и постоянному читателю городской библиотекимузея, в мае 2020 г. была представлена виртуальная выставка моделей легендарных
автомобилей в годы Великой Отечественной Войны «Транспорт Красной Армии». Все
модели были сделаны из бумаги, картона и подручных средств. Главным достоинством
макетов являлась точность изготовления – они предельно достоверно воспроизводили
внешний вид военной техники того времени.
Большую помощь в обеспыливании книжного фонда, для открытия после ремонта
библиотечного комплекса Зеленый мир, сотрудникам библиотеки оказали ребята из
Городского корпуса волонтеров Находки. «Обеспыливание книжного фонда» - так
называлась работа, которой занимались ребята из Городского корпуса волонтеров в
библиотечном комплексе «Зеленый мир». Они протирали обложки книг, запылившиеся
после ремонта библиотеки, помогали библиотекарям переносить, развязывать книжные
вязанки и после протирки и просушки расставили около 7 тысяч изданий на нужные
места. А во время церемонии открытия библиотечного комплекса «Зеленый мир» на
крыльце гостей встречали волонтеры в костюмах литературных героев.
1 сентября прошел Осенний Всероссийский интеллектуальный забег «Бегущая
книга - 2020». «Бегущая книга» прошла в виде интеллектуального забега. В назначенный
час сотрудники библиотек вместе с волонтерами спортивного движения «Не будь как
Гриша», одетыми в футболках с яркой эмблемой на груди, пробежали по улицам города.
Библиотекари и волонтёры задавали горожанам литературные вопросы, а также
поинтересовались, что они знают о библиотеках. В награду за правильный ответ
опрошенные получали от «книгобежцев» буклет, визитку или сертификат от компании

«ЛитРес». Эта интересная и необычная акция – живое подтверждение тому, что в самый
непредсказуемый момент могут понадобиться любые знания.
26 сентября на библиотечной аллее фестиваля «Литература Тихоокеанской России»
в г. Владивостоке сотрудники Центральной библиотечной системы совместно с
волонтерами достойно представили город Находку. Волонтеры помогли развернуть
мобильную палатку, провести викторину «Знатоки Приморья» и организовать фотозону,
переодевшись в костюмы ростовыхкукл Кота Матроскина и Чайки.
Во время праздничного открытия обновленного Городского парка 21 ноября
волонтеры стали активными участниками мероприятия: в ростовых костюмах раздавали
буклеты и приглашения в библиотеки города. Волонтеры приглашали гостей на
площадку, организованную специалистами Центральной библиотечной системы, на
которой гости праздника могли порисовать, погадать на книге и сыграть в викторину на
знание Приморского края.
Финал ежегодного городского конкурса чтецов «Звонкий голос дружбы» состоялся
26 ноября. Девятый год подряд это популярное мероприятие организовывает и проводит
Центральная библиотечная система Находкинского городского округа. Волонтер в
костюме Книги приветствовал участников и гостей церемонии. При награждении
финалистов волонтеры помогали организаторам вручать призы и дипломы победителям.
Еще один волонтер, откликнувшийся на публикацию оволонтёрстве и пожелавший
сообщить только имя (Денис), начитывает аудиокниги находкинских авторов для
последующего размещения на электронных носителях.
№
п/п
1
2
3

4
5
6

Наиболее крупные мероприятия МБУК «ЦБС» НГО с участием волонтеров:
Мероприятие
Кол-во
привлеченных
волонтеров/чел.
Всероссийская акция памяти «Блокадный хлеб»
4
Серия интеллектуальных игр «БрейнБук»
(6 мероприятий)
Виртуальная выставка моделей легендарных автомобилей в
годы Великой Отечественной Войны «Транспорт Красной
Армии».
Обеспыливание фонда библиотечного комплекса «Зеленый
мир»
Осенний Всероссийский интеллектуальный забег «Бегущая
книга - 2020»
Фестиваль «Литература Тихоокеанской России - 2020»

18
1

10
15
2

Международный день добровольцев отмечается 5 декабря. Этот праздник нацелен
привлечь внимание общественности к такому важному делу, как волонтерство безвозмездная помощь на благо общества. Библиотеки НГО приняли участие в
праздновании Международного Дня добровольца – провели ряд мероприятий,
приуроченных к этой дате.
Ссылки на публикации по теме «Волонтеры культуры»:
ОБЪЯВЛЕН ВСЕРОССИЙСКИЙ КОНКУРС ВОЛОНТЕРСКИХ ЦЕНТРОВ
24 июля, 2020
http://nakhodka-lib.ru/%d0%be%d0%b1%d1%8a%d1%8f%d0%b2%d0%bb%d0%b5%d0%bd%d0%b2%d1%81%d0%b5%d1%80%d0%be%d1%81%d1%81%d0%b8%d0%b9%d1%81%d0

%ba%d0%b8%d0%b9-%d0%ba%d0%be%d0%bd%d0%ba%d1%83%d1%80%d1%81%d0%b2%d0%be%d0%bb%d0%be/
СТАНЬ ВОЛОНТЁРОМ КУЛЬТУРЫ!
24 июля, 2020
Активных и неравнодушных жителей Находки приглашают к участию в волонтерской
деятельности в сфере культуры
http://nakhodka-lib.ru/%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%8C%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%91%D1%80%D0%BE%D0
%BC-%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B/
ВОЛОНТЕРЫ КУЛЬТУРЫ: ЧЕМ ОНИ МОГУТ ПОМОЧЬ БИБЛИОТЕКАМ?
28 июля, 2020
Напомним, что общественное движение «Волонтёры культуры» является частью
нацпроекта «Культура». На сайте ДобровольцыРоссии.рф можно зарегистрироваться в
качестве волонтёра.
http://nakhodkalib.ru/%d0%b2%d0%be%d0%bb%d0%be%d0%bd%d1%82%d0%b5%d1%80%d1%8b%d0%ba%d1%83%d0%bb%d1%8c%d1%82%d1%83%d1%80%d1%8b%d1%87%d0%b5%d0%bc-%d0%be%d0%bd%d0%b8%d0%bc%d0%be%d0%b3%d1%83%d1%82-%d0%bf%d0%be%d0%bc%d0%be/
Перепечатки:
https://newsnhk.com/volontery-kultury-chem-oni-mogut-pomoch-bibliotekam-naxodki/
https://xn--80aaej4apiv2bzg.xn--p1ai/news/1001383
https://www.instagram.com/p/CDKuML5gQt6/
https://twitter.com/newsnhkpk/status/1287923993656414210
https://www.facebook.com/newsnhkpk/posts/1173116589732398/
СЕМЬ ТЫСЯЧ КНИГ В ПОРЯДКЕ – ИТОГ ПОМОЩИ ВОЛОНТЁРОВ
БИБЛИОТЕКЕ В НАХОДКЕ
Фрагмент:
11 августа, 2020
http://nakhodka-lib.ru/%d1%81%d0%b5%d0%bc%d1%8c%d1%82%d1%8b%d1%81%d1%8f%d1%87-%d0%ba%d0%bd%d0%b8%d0%b3-%d0%b2%d0%bf%d0%be%d1%80%d1%8f%d0%b4%d0%ba%d0%b5%d0%b8%d1%82%d0%be%d0%b3-%d0%bf%d0%be%d0%bc%d0%be%d1%89/
Перепечатки:
https://dobro.ru/event/10008877
https://zen.yandex.ru/media/newsnhk/itog-pomosci-volonterov-biblioteke-v-nahodke--semtysiach-knig-v-poriadke-5f33ebc93ffcd13aef02d8b8

https://newsnhk.com/itog-pomoshhi-volontyorov-biblioteke-v-naxodke-sem-tysyach-knig-vporyadke/
https://www.instagram.com/p/CDxVyeuIX8Q/
https://ok.ru/newsnhk/topic/152313236990799
Модельные библиотеки
В 2020 году библиотечный комплекс «Зеленый мир» МБУК «ЦБС» НГО стал
участником краевой программы софинансирования по капитальному ремонту с целью
дальнейшего участия в национальном проекте «Культура. Модельная библиотека».
Справка:
Библиотечный комплекс «Зеленый мир» открылся в 2003 году после небольшого
ремонта и вот уже на протяжении 17 лет работает в этих стенах для читателей Северного
микрорайона Наодки. Более 40 лет библиотечный комплекс является незаменимым
культурным, досуговым и информационным центром для жителей района, а также вносит
свой весомый вклад в формирование культурного облика всего округа. Это единственное
учреждение культуры Северного микрорайона.
Сегодня библиотека обслуживает более 2500 читателей, книжный фонд насчитывает
45000 экземпляров.
Библиотека доступна всем категориям населения, в том числе людям с инвалидностью.
Во время капитального ремонта в помещении увеличили дверные проёмы – это
существенно облегчило доступ в библиотечные залы людям на инвалидных колясках. В
библиотеке появился просторный холл с зелёной зоной и аварийный выход. Во всех
помещениях заново оштукатурены стены, смонтирован подвесной потолок, на полу
уложено современное покрытие, заменена электрическая проводка, установлена новая
система пожарной сигнализации.
Большое внимание уделено дизайну. Библиотека стала более уютной и яркой
благодаря обновленному интерьеру: новые современные удобные стеллажи, мягкая
мебель, плазменный телевизор, современные компьютеры.
В помещении библиотеки располагается детский отдел, читальный зал, кинозал,
кабинет заведующей, книгохранилища для взрослого и детского фонда и подсобные
помещения. Кинозал, читальный отдел оборудованы кондиционерами.
В планах библиотекарей – сохранить имеющуюся экологическую направленность,
формировать среди читателей, особенно юных, бережное отношение к окружающему
миру.
Ссылки на публикации по теме «Модельные библиотеки»:
В находкинской библиотеке «Зелёный мир» начался капитальный ремонт
17.04.2020
В дальнейшем планируется на базе комплекса «Зелёный мир» в рамках национального
проекта «Культура» реализовать проект «Модельная библиотека» с оптимальным

стандартным набором материальных и информационных ресурсов для эффективного и
качественного обслуживания находкинцев.
Перепечатки:
http://trud-ost.ru/?p=704739
https://nahodka.bezformata.com/listnews/mir-nachalsya-kapitalnij-remont/83255188/
https://www.nakhodka-city.ru/events/news/item/?sid=1905
БИБЛИОТЕКА В СЕВЕРНОМ МИКРОРАЙОНЕ НАХОДКИ ГОТОВИТСЯ СТАТЬ
МОДЕЛЬНОЙ
4 августа, 2020
http://nakhodkalib.ru/%d0%b1%d0%b8%d0%b1%d0%bb%d0%b8%d0%be%d1%82%d0%b5%d0%ba%d0%b0
-%d0%b2-%d1%81%d0%b5%d0%b2%d0%b5%d1%80%d0%bd%d0%be%d0%bc%d0%bc%d0%b8%d0%ba%d1%80%d0%be%d1%80%d0%b0%d0%b9%d0%be%d0%bd%d0
%b5-%d0%bd%d0%b0/
https://ok.ru/newsnhk/topic/152276993485647
https://twitter.com/newsnhkpk/status/1290512404179300353
http://nr-citynews.ru/%D0%B7%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%8B%D0%B9%D0%BC%D0%B8%D1%80-%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B5%D1%84%D1%80%D1%83%D0%BD%D0%B7%D0%B5/
https://www.nakhodka-city.ru/model/news/item/?cid=0&sid=2704
https://newsnhk.com/biblioteka-v-severnom-mikrorajone-naxodki-gotovitsya-stat-modelnoj/
https://vk.com/wall335517590_5736
https://www.facebook.com/newsnhkpk/posts/1179160715794652
Из обычной в модельную: в Находке появится первая эко-библиотека
10.08.2020
https://www.nakhodka-city.ru/model/news/item/?cid=0&sid=2704
https://www.instagram.com/p/CDuZQvxFTlR/
https://news.rambler.ru/other/44643540-v-nahodke-poyavitsya-pervaya-eko-biblioteka/
14.08.20 Библиотека на КПД будет с новой крышей
Фрагмент:
«Напомним, что в 2020 году библиотечный комплекс «Зеленый мир» стал участником
краевой программы софинансирования по капитальному ремонту с целью участия в
национальном проекте «Культура. Модельная библиотека».
http://nakhodkalib.ru/%D0%B1%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%B
A%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D0%BA%D0%BF%D0%B4%D0%B1%D1%83%D0%B4%D0%B5%D1%82-%D1%81-

%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BA%D1%80%D1%8B%D1%88%D0%B5%D0%B9/

https://www.facebook.com/BibliotekiNhk/posts/944726899338105
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Куратор библиотек, замначальника управления культуры Администрации НГО Наталья
Скуратовская, отметила, что проведенный ремонт – подготовительный этап для участия в
конкурсе на получение статуса модельной библиотеки в рамках нацпроекта «Культура».
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