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ПРОЕКТНЫХ ДЕЛ
МАСТЕРА

Девятого мая в соцсетях появилась виртуальная 
экскурсия по мемориальному комплексу парка 
Победы, собравшая благодарные отклики омичей. 
На днях стало известно, что в Омске появится 
очередной «Буквоград ». Всё это -  творения 
библиотекарей, которые смело м огут носить звание 
асов по части создания грантовых проектов.

Широкие горизонты
Увидеть парк Победы с вы

соты птичьего полета, обнару
жить, что стоящая в нем часов
ня символизирует стоящего на 
посту солдата и сверху похожа 
на плащ-палатку, познакомить
ся с историей и значением ме
мориального комплекса -  де
сятиминутный ролик, снятый к 
9 Мая, вмещает факты и уни
кальные кадры. Фактами де
лится экскурсовод Елена ЛА
ПИНА -  ведущий методист 
Центральной городской би
блиотеки, за кадры отвечали 
волонтер Николай ШАМАЕВ, 
снимавший мемориал с ква- 
дрокоптера, и видеооператор 
и монтажер Алина ГЕРМИЗЕ- 
ЕВА главный библиотекарь 
Центральной городской би
блиотеки.

Горизонт применения зна
ний и  умений сотрудников му
ниципальных библиотек очень 
широк: служа проводниками 
между книгой и читателем, они 
умеют разрабатывать и прово
дить экскурсии, вести фотоле
топись, снимать и монтировать 
видео, придумывать и реализо
вывать проекты разной направ
ленности.

Имиджевые и корпоратив
ные, обучающие и  благотвори
тельные проекты, продвижение 
чтения и библиотек, новост
ной контент сайта ОМВ, сооб
щество «Про чтение в Омске» 
-  все это зона ответственности 
отдела социокультурных проек
тов Центральной городской би
блиотеки. Здесь накоплен бога
тый опыт участия в грантовых 
конкурсах.

Встретимся не скоро
-  На самоизоляции наша ра

бота в виртуальной сфере стала 
еще более напряженной. Соцсе
ти, сайт, подача грантовых за
явок: в этом году три мы подали 
до удаленки и еще две -  уже по
сле 30 марта, -  рассказывает за
ведующий отделом социокуль
турных проектов Центральной 
городской библиотеки Ната
лья ДОЛГОПОЛОВА. Даже 
если и сможем выйти на работу 
в ближайшее время, к обслужи
ванию читателей библиотеки 
вернутся не скоро.

После выхода из каранти
на мы будем продолжать дис
танционное обслуживание, обе
спечивать читателей полезной,

интересной и проверенной ин
формацией. Займемся гран
товыми проектами: выиграны 
средства муниципального гран
та на создание очередного раз
вивающего центра для детей 
«Буквоград» на базе библиоте
ки, также в конкурсе победил 
проект по восстановлению па
мятника на могиле Тимофея 
Белозерова. После отмены са
моизоляции должны быть под
ведены итоги организованного 
Газпромом конкурса «Родные 
города», где мы претендуем на 
финансирование двух проек
тов: интеллект-игр для пенси
онеров «Лига мудрых» и «Зе
леная школа» -  экологическое 
просвещение младших школь
ников.

Важная кнопка
В копилке крупных проек

тов О МБ числятся рекордный 
по количеству участников (по
рядка 3000 человек) фестиваль 
настольных игр, организован
ный в День города-2019, межре
гиональный автоквест «АВТОр 
Пушкин» к 220-летию поэта, 
«Читаем с собаками» для про
буждения интереса к чтению у 
малышей, новогодняя «Сказоч
ная почта Деда Мороза».

Из последних, созданных 
уже в изоляции. -  коллектив
ное прочтение стихотворения 
о войне к 9 Мая «Бессмертные 
строки». Жизнь в библиотеках 
КИпит, несмотря на вынужден
ную социальную дистанцию 
между библиотекарем и чита
телем, Подробности о прошед
ших й ныне действующих со
циокультурных проектах ОМВ 
можно узнать в видеороликах 
на ютуб-канале учреждения -  
кнопка со ссылкой есть на сайте 
lib.omsk.ru.
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