
 

ПРОЕКТНАЯ ЗАЯВКА 
НА ГРАНТ ПОЛЬСКОЙ ПРОГРАММЫ СОТРУДНИЧЕСТВА В ЦЕЛЯХ РАЗВИТИЯ  

БЕЛАРУСЬ-2019  
 

НАЗВАНИЕ ПРОЕКТА «Мобильная библиотека: Подари себе счастье быть читателем!» 
 

Локальная организация-партнер (ПАРТНЕР проекта) 
 

Наименование партнера и его правовой статус 

Государственное учреждение культуры «Белыничская централизованная 

библиотечная сеть». 

Центральная районная библиотека – неотъемлемая часть культурной 

инфраструктуры района, вносящая немалый вклад в общественную жизнь 

района, выполняющая не только образовательную, культурно-

просветительную, но также и информационную функции.  
Основные цели и области деятельности партнера 

Основными целями и задачами деятельности центральной районной 

библиотеки являются: 

 Создание необходимых условий на реализацию прав граждан на 

библиотечное обслуживание. Обеспечение свободного доступа 

пользователей к знаниям, информации; 

 Формирование и хранение библиотечных фондов, предоставление их 

во временное пользование гражданам, обеспечение сохранности и 

эффективного использования фондов; 

 Участие в развитии территории своего района совместно с органами 

местного управления и местными организациями на основе изучения 

потребностей реальных и потенциальных пользователей библиотек, 

создания баз данных по проблемам развития различных сфер 

жизнедеятельности местного сообщества, взаимодействия с другими 

библиотеками, информационными и прочими организациями; 

 Участие в районных, областных и республиканских программах 

информационного обслуживания различных социальных групп 

населения: детей, юношества, инвалидов, безработных, пенсионеров 

и т. д.; 

 Распространение среди населения историко-краеведческих, 

экологических, правовых знаний. Содействие нравственному 

развитию подрастающего поколения, повышению его 

образовательного уровня, творческих способностей; 

 Формирование положительного имиджа библиотеки в сознании 

населения, представителей местных органов власти и управления, 

общественных организаций, средств массовой информации; 

 Организация справочно-библиографического и информационного 



 

обслуживания пользователей, методическое обеспечение 

деятельности библиотек на основе единых принципов: научности, 

активности, рекомендательности, оперативности, 

дифференцированного подхода. 
Предыдущий опыт партнера в реализации подобных заявляемому проекту заданий  

Предыдущего опыта в реализации подобных проектов нет. 
Роль партнера в реализации проекта и информация о соисполнителях  

Укомплектование мобильной библиотеки постоянно обновляемым 

книжным фондом, доступ к сети Интернет, библиотечным, правовым, 

краеведческим базам данных. Размещение на стендах красочных буклетов, 

призывающих посетить книжный автобус, расписание стоянок в 

различных населенных пунктах, услуги библиотеки.  
 

ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ О ПРОЕКТЕ 
 

Место выполнения проекта  

Просим обосновать выбор места реализации проекта  

Малонаселенные и отдаленные населенные пункты, где нет стационарных 

библиотек. 
Бенефициары проекта  

Просим указать: 
1. группы, которым адресован проект и которые получат непосредственную поддержку; 
2. планируемое количество человек, которые будут непосредственно участвовать в отдельных 

элементах проекта  

Пожилые люди, женщины, находящиеся в декретном отпуске, домохозяйки, 

школьники, работники местных хозяйств, безработные, инвалиды.  

Количество участников не ограничено. 
 

ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА 
 

 Обоснование реализации проекта, включая описание возможной связи с предыдущими подобными 

мероприятиями партнера  

Следует обосновать необходимость реализации проекта, в том числе:  
1. представить проблему, ответом на которую является проект 
2. обосновать, каким образом реализация проекта будет способствовать решению проблемы  
3. указать, вписывается ли проект и каким образом в мероприятия, проводимые в стране  

В целях выполнения мероприятий Программы возрождения и развития села 

Могилѐвской области на 2005-2010 годы в части создания сети 

передвижных установок организаций культуры и обеспечения их 

деятельности по культурному обслуживанию малонаселенных пунктов, не 

имеющих стационарных учреждений культуры, и в связи с безвозмездной 

передачей на основании решения коллегии управления культуры 

облисполкома от 30 октября 2009 года № 8-7 с баланса управления 

культуры Могилѐвского облисполкома был передан на баланс отдела 



 

культуры Белыничского райисполкома пассажирский автобус «АЛ-2705 

Любава» (тип – библиобус).  

С момента передачи транспортного средства превышен нормативный срок 

службы автомобиля (10 лет). Дальнейшая эксплуатация транспортного 

средства затруднена большими нецелесообразными финансовыми 

расходами по техническому обслуживанию и ремонту. Все техническое 

специализированное оснащение библиобуса также требует замены. Выезды 

должны носить системность и постоянство, что не всегда удается 

осуществить в данное время из-за неисправности автомобиля. 

Справочно Библиобус колесит по 9 маршрутам и является долгожданным 

гостем в 62 отдаленных населенных пунктах Белыничского района. 

Библиобус обслуживает свыше 750 человек. В основном это работники 

сельского хозяйства, пенсионеры, инвалиды, домохозяйки, безработные, 

дети. 

Данный проект направлен на популяризацию чтения среди населения, 

проживающего в сельской местности и обеспечение доступности 

качественной литературы для всех категорий граждан: детей, подростков и 

молодежи, пенсионеров и других жителей Белыничского района. 

В век информационных технологий, цифрового телевидения и Интернет-

коммуникаций у многих людей, особенно в отдаленных населенных 

пунктах, все еще нет возможности получать доступ к информационным 

ресурсам. По законодательству Республики Беларусь, каждый человек 

имеет право на доступ к информации. Во многих населенных пунктах нет 

даже традиционной библиотеки, не говоря уже о наличии современной 

технической базы и доступа в Интернет. Именно библиотеки в современных 

социально-политических и экономических условиях выступают как 

важнейшие культурные и информационные центры: значительно 

расширяется спектр библиотечных услуг, совершенствуются 

внутрибиблиотечные технологии и формы библиотечного обслуживания. 

Но главное в развитии и деятельности любой библиотеки – умение гибко 

реагировать на внешние и внутренние изменения, правильно определять 

приоритеты и пути их реализации. Мобильная библиотека расширит 

библиотечное пространство и сыграет незаменимую роль в обслуживании 

малонаселенных и отдаленных пунктов района, где значительная часть 

населения относится к социально незащищенным группам.  

Существует государственная программа «Культура Беларуси» на 2016-2020 

годы, в которой значительное место уделяется обеспечению прав на равный 

доступ к информации и достижениям отечественной и мировой культуры 

всех групп населения с акцентом на особые группы: дети, молодежь, люди, 

имеющие ограничения по здоровью (инвалиды по зрению, слуху, с 



 

нарушением опорно-двигательного аппарата, инвалиды в других 

категориях), лица преклонного возраста и др. 

Одним из условий полноценной социальной адаптации данной группы 

населения является приобщение к книге, к всевозможным информационным 

ресурсам. Библиотека создает условия для независимой жизни и работы, 

помогает им в получении образования, овладении профессией, 

трудоустройстве, повышении самооценки личности, возможности 

творческого самовыражения, приобщении социально незащищенных людей 

к активной жизни в обществе.  

Реализация проекта позволит жителям удаленных сельских населенных 

пунктов пользоваться информационными, сервисными, образовательными 

услугами, доставить в каждый дом книжные новинки и тем самым 

преодолевать различие культурного статуса города и села. 
 Цель реализации проекта  

Необходимо указать цель проекта, относящуюся к ключевой проблеме, которая должна быть решена 
при помощи проекта, а также группы конечных бенефициаров, на которые проект направлен. 
Дополнительно следует описать, каким образом реализация проекта будет способствовать 
устойчивому улучшению ситуации бенефициаров. 

Цель проекта заключается в обеспечении доступности информационных 

ресурсов и культурной деятельности для жителей отдаленных населенных 

пунктов, реализации их прав на свободный доступ к информации; 

содействии адаптации в обществе социально незащищенных групп 

населения путем приобщения к книге и чтению. 

Мобильная библиотека позволяет максимально приблизить информацию к 

пользователю, создать ему благоприятные условия для получения 

библиотечной книги с одной стороны. С другой стороны, это хороший 

способ для библиотекарей расширить сферу своего влияния, привлечь 

новых пользователей, повысить основные показатели работы и показать 

весомый социальный эффект библиотечной деятельности. 

Белыничский район – один из небольших районов Республики Беларусь. 

Районный центр находится в 40 километрах от областного центра. Площадь 

района составляет 1419 кв.км. В Белыничском районе проживает 18044 

тысяч человек, в том числе численность городского населения составляет 

9769 тысяч человек, сельского – 8275 тысяч человек. Население района 

обслуживают 13 стационарных библиотек ГУК «Белыничская 

централизованная библиотечная сеть». Однако, большая часть населения 

района имеют ограниченный доступ или вообще не имеют возможности 

пользоваться библиотечными услугами.  

Книгоношество, библиотечные пункты как формы библиотечного 

обслуживания уступают возможностям мобильной библиотеки, не позволяя 

в полной мере обеспечить качественное библиотечное обслуживание всех 



 

слоев населения, в то время как библиобус предназначен для создания 

нового социального и коммуникативного формата жизни местного 

сообщества и позволяет охватить максимальное число жителей 

Белыничского района. 

Ожидаемые результаты проекта:  

 расширение библиотечного пространства путем обслуживания 

отдаленных и малонаселенных пунктов, не имеющих стационарных 

библиотек, путем предоставления жителям села неограниченного 

доступа к информации;  

 увеличение спектра библиотечных услуг и внедрение эффективных 

форм обслуживания населения; 

 повышение уровня компьютерной грамотности жителей отдаленных 

населенных пунктов;  

 библиотека выступает как социально-культурный институт в решении 

проблем социально незащищенных групп сельского населения; 

 укрепление социального партнерства библиотеки с общественными 

организациями, занимающимися проблемами социально 

незащищенных слоев населения; 

 повышение положительного имиджа библиотеки у населения. 
 

Описание мероприятий проекта  

Следует представлять мероприятия, проводимые в рамках проекта, вместе с информацией о месте и 
группе бенефициаров, которая примет участие в отдельных мероприятиях. Названия мероприятий 
должны указывать на предмет поручаемых заданий, напр., ремонтно-монтажные работы, 
обеспечение оборудования конференц-зала для проведения обучения, модернизация строительной 
мастерской для проведения практических занятий для инвалидов.  
В проекте могут также учитываться промоакции.  

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. 

Пенсионеры и инвалиды особенно нуждаются в помощи библиотеки, т.к. их 

волнуют вопросы пенсионного обеспечения, медицинского, бытового и 

социального обслуживания, изменения в пенсионном законодательстве, 

положения о правах и льготах. Библиотекарь мобильной библиотеки, 

обслуживая людей данной категории, выполняет не только 

информационную, но и социальную функции, оказывает психологическую 

поддержку и организует качественный досуг: литературно-музыкальные 

гостиные, встречи со специалистами (юристы, врачи, психологи, работники 

социальных служб), библиотечные посиделки (познавательный лекторий 

«Разумное земледелие», вечер-комплимент «Вся семья вместе – и душа на 

месте», посиделки «О, возраст осени, ты дорог и прекрасен» и др.). 



 

Сегодня среди жителей села довольно много безработных. Это и люди 

предпенсионного возраста, и молодежь. Именно мобильная библиотека, 

используя весь свой потенциал, предоставляет им наиболее полные данные 

о возможностях получения образования, переподготовки, о наличии 

рабочих мест, как в районе, так и за его пределами, об условиях оформления 

досрочной пенсии, о правилах регистрации в качестве безработного, его 

правах и т.п.  

Незащищенная группа сельского населения – мигранты. Они вливаются в 

жизнь села и имеют право на библиотечное обслуживание. Зачастую эти 

люди нуждаются и в психологической адаптации, и мобильная библиотека 

проявляет себя не только как образовательный, информационный, но и как 

социальный институт. Библиотекари библиобуса способствуют 

формированию толерантности, терпимости к людям, попавшим в сложную 

ситуацию, вовлекают данную группу населения в культурно-досуговую 

деятельность, приглашая на различные массовые мероприятия: цикл 

семейных национальных праздников «Мы разные, но не чужие», дни 

национальных культур с организацией книжных выставок и др. Основные 

форматы деятельности мобильной библиотеки для данной категории 

сельского населения: информационный центр; выставочный центр; детский 

центр; площадка для проведения мастер-классов и презентаций; площадка 

для обучения компьютерной грамотности; мобильный центр 

предоставления государственных услуг населению.  
 

БЮДЖЕТ ПРОЕКТА (в ЕВРО) 

 
Название мероприятия Полная стоимость мероприятия 

Приобретение 

транспортного 

средства Ford Transit  

25 000 

Шкаф для размещения 

оборудования – 1 шт. 

150 

Многофункциональное 

устройство – 1 шт. 

(сканер, ксерокс, 

принтер) 

600 

Ноутбук – 1 шт. 250 

Сумка для ноутбука – 

1 шт. 

40 

Мышь беспроводная – 

1 шт. 

20 



 

Комплект складной 

мебели: рабочее место 

с откидной 

столешницей – 1 шт., 

стулья складные на 

металлическом каркасе 

– 8 шт., столы 

выносные – 2 шт. 

300 

Встроенные стеллажи 

– 4 шт. 
600 

Стол-тумба для МФУ –

1 шт. 
200 

Цифровой 

фотоаппарат –1 шт. 
300 

Комплект зимних шин 

– 1 шт. 
150 

Универсальный набор 

инструментов для 

автомобиля – 1 шт.  

100 

Аптечка 

автомобильная – 1 шт. 
20 

Знак аварийной 

остановки –1 шт. 
5 

СУММА 27735 ЕВРО 

 

Сведения об организации 

Полное наименование общественной 

организации 

Государственное учреждение культуры 

«Белыничская централизованная 

библиотечная сеть» 

Юридический адрес Республика Беларусь 

213051 Могилѐвскаяобласть, 

г.Белыничи, ул. Ленинская, 55 

Почтовый индекс 213051 

Контактные телефоны, факс Директор тел. – 8 (02-232) 72-823 

Отдел обслуживания и информации 

тел. – 8 (02-232) 72-813 



 

Адрес электронной почты e-mail: mogbrs1@tut.by 

Веб-страница http://www.lib-belynichi.mogilev.by 

Руководитель организации Санькова Жанна Владимировна, 

исполняющий обязанности директора 

 


