Резюме проекта
Наименование
проекта

Корочкина Наталья
Владимировна

Ночной молодежный проект «БиблиоNIGHT»

Директор МУК «Информационнобиблиотечное объединение»

Лидер проекта
Н.В. Корочкина участвовала в разработке и реализации проектов:
- «Центр социально-правовой информации»,
- «Информационная (компьютерная) грамотность для населения г. Заречного».

Место реализации проекта
Организация
Муниципальное учреждение культуры «Информационнобиблиотечное объединение»

Адрес
г. Заречный Пензенской области, ул. Ленина, 52

Основные цели и критерии достижения целей проекта
Цель
Организация
интеллектуального
досуга молодѐжи
города в вечернее и
ночное время через
приобщение к
культуре чтения,
пропаганда здорового
образа жизни.

Задачи
Обеспечение
содержательного
досуга
подрастающего поколения в период учебного года и
каникул;
создание условий для привития навыков здорового
интеллектуального проведения свободного времени;
первичная профилактика заболеваний социального
характера;
стимулирование молодежи к самоорганизации и
развитие ее творческого потенциала путем
создания клубов по интересам и других креативных
объединений;
повышение престижа чтения у молодежи Заречного;
увеличение количества молодых пользователей
библиотеки;
повышение имиджа библиотеки в глазах
подрастающего поколения.
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Критерии достижения
Количество посещений проекта.
Количество мероприятий в
рамках проекта.
Количество молодежных групп
(объединений) по интересам,
созданных на базе «БиблиоNight»

Плановое значение критерия
400-600 посещений в месяц;
5 мероприятий в месяц;
2 молодежные группы
(объединения) по
интересам.

Описание проекта
С целью организации интеллектуального досуга молодежи в вечернее и ночное время, пять дней в неделю с 20.00 до 2.00 библиотека предлагает
молодежи: бесплатный Wi-Fi, компьютеры, игры, звуковую аппаратуру, интеллектуальные настольные игры, книги, бесплатный чай, организует
игровые и тематические программы, просмотры фильмов, встречи с успешными людьми, работает школа ди-джеинга.
Кроме того, библиотека пропагандирует лучшие образцы литературного творчества средствами IT-технологий (буккроссинг, буктрейлеры).

Целевая группа
Молодежь г. Заречного

Социальный эффект
Эффекты от реализации проекта
(описание позитивных изменений, которые произойдут в результате реализации проекта)
Проект нацелен на нивелирование негативных факторов, имеющихся в обществе: проблема алкоголизма,
табакокурения и наркомании среди молодежи. Путем ненавязчивой и эффективной пропаганды здорового образа жизни
создаются условия для качественного интеллектуального досуга молодежи и подростков в стенах библиотеки в
вечернее и ночное время.
Проект направлен на развитие творческого потенциала молодых людей, будет стимулировать их к самоорганизации,
интеллектуальному общению, созданию креативных объединений. Ежемесячно более 600 молодых людей посещают
ночной проект. «БиблиоNIGHT» представляет собой эффективную систему воздействия, направленную на привитие
навыков здорового интеллектуального проведения свободного времени у молодежи.

Срок реализации проекта
Реализуется с ноября 2011 года.
Продолжает свое развитие в настоящее время.

Решаемая проектом проблема
Отсутствие современной схемы социальной стабильности;
повышенная социальная напряженность в условиях закрытого
города.
Недостаточное количество мест для проведения бесплатного и
безопасного ночного досуга молодежи

Время наступления эффекта от реализации проекта:
1 год

Актуальность проблемы
Молодежный проект «БиблиоNIGHT» - постоянно развивающийся процесс, аналогов
(как процесса) в библиотеках России не выявлено.
Реализация проекта на базе библиотеки способствует продвижению книги, чтения и
созданию благоприятных условий для развития интеллектуального потенциала
городов. Воспитание интеллектуально развитого, здорового поколения обеспечивает
перспективу развития города, региона, России в целом и способствует нивелированию
негативных тенденций в обществе.
«БиблиоNIGHT» поможет молодежи выйти из «подъездов» в благоприятную,
здоровую среду.
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Описание механизма, поэтапный план реализации проекта (маркетинговый план)
Цель Проекта: Организация интеллектуального досуга молодежи в вечернее и ночное время через приобщение к культуре чтения, через
предоставление качественной информации в электронном виде, пропаганда здорового образа жизни.
Целевая аудитория: молодые люди от 14 до 30 лет. (Участники разных других возрастов приветствуются)
Преимущества реализации Проекта: предоставление услуг бесплатно, возможность формирования продвинутой молодежной аудитории и создания
в рамках проекта отдельных молодежных объединений различных направлений, выявление активных лидеров среди молодежи.
Позиционирование Проекта (основано на преимуществах): Проект «БиблиоNIGHT» является практической реализацией идеи организации «третьих
мест» и позволяет библиотеке выступить в новом качестве. Учитывая тенденцию активизации жизни в ночное время, особенно в городах,
«БиблиоNIGHT» станет хорошей площадкой для самореализации и повышения культурного уровня молодых людей после работы и учебы .
Маркетинговая тактика: СМИ и телевидение, активная реклама проекта среди населения города, популяризация проекта в социальных сетях
самими участниками.
Маркетинговый бюджет: дополнительных вложений не требуется.

Каждую неделю во вторник, четверг, пятницу, субботу и воскресенье с 20.00 до двух утра Центральная городская библиотека предлагает в
безвозмездное пользование молодежи свои помещения и оборудование: бесплатный беспроводной Интернет (wi-fi), 2 компьютера, игровую приставку,
звуковую аппаратуру, настольные игры, а также – книги. Приглашаются все желающие музыкальные группы Заречного, чтобы скрасить отдых живой
музыкой.
Кроме того, библиотека рекламирует новинки литературы, пропагандирует лучшие образцы литературного творчества средствами IT-технологий
(буккроссинг, буктрейлеры), организует игровые и тематические программы.
Информация об организациях-участниках проекта с указанием роли в реализации проекта
МУК «Информационно-библиотечное объединение» образовано в 2000 году путем объединения с четырьмя библиотеками города: Центральная
городская библиотека (1958), Центральная городская детская библиотека (1959), Библиотека семейного чтения (1956) и Медицинская библиотека
(1968). МУК «Информационно-библиотечное объединение» является информационным и культурно-просветительным учреждением, организующим
библиотечную, библиографическую, справочно-информационную и социально-ориентационную работу с населением г. Заречного.
МУК «ИБО» инициирует и полностью организует работу в рамках проекта.
Партнеры проекта - Администрация г. Заречного, Департамент культуры и молодежной политики г. Заречного, Клуб стратегического развития
г. Заречного, МАУ «Управление общественных связей» г. Заречного оказывают информационную поддержку проекту.
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