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Презентация проекта на участие 
в грантовой программе «СТАЛЬНОЕ ДЕРЕВО» 2019

«BOOKCROSSING или КНИГОВОРОТ в Старом Осколе»

ПРОЕКТ Центральной библиотеки им. А.С.Пушкина 
МКУК «Старооскольская Централизованная библиотечная система»



Цель проекта

Цель проекта:

Повышение интереса к чтению среди жителей Старого Оскола путем создания уличных книжных 
«домиков» для буккроссинга

Актуальность и социальная значимость проекта:

Так как библиотеки Старого Оскола имеют возможность обслуживать жителей города ежедневно не 
ранее 10 часов утра и не позднее 20 часов вчера с одним выходным днём, возникает необходимость в 
создании условий обслуживания читателей вне стен библиотеки в те дни и часы, когда обслуживание 

является невозможным. Поэтому возникает необходимость в создании специализированных «Книжкиных
домов» (внестационарных зон буккроссинга), где старооскольцы смогут свободно обмениваться книгами 
независимо от работы библиотеки. Так как данные зоны будут располагаться вблизи крупных библиотек, 
специалисты библиотек смогут контролировать количество и качество книг, попадающих на буккроссинг, 

а также обеспечивать чистоту и порядок в этой зоне. Результатами данного проекта («книжными 
домиками») жители Старооскольского городского округа смогут пользоваться в течение многих лет. При 

необходимости в будущем могут быть открыты более крупные зоны уличного буккроссинга в зонах 
общественного доступа (кинотеатры, ДК, театры, прогулочные зоны города)



Цель проекта

Задачи:

Место реализации
проекта:

Участники проекта:

- Изготовление и размещение 5 уличных книжных «домиков» для буккроссинга вблизи крупных
старооскольских библиотек в микрорайонах Жукова, Приборостроитель, Рудничный, улице
Хмелева;

- Изготовление табличек, обозначающих зоны и правила пользования буккроссингом;
- Реализация медиа-плана проекта с целью информирования жителей округа о пополнении и 

обновлении зон буккроссинга.

- Центральная библиотека им. А.С. Пушкина (м-н Жукова д.30в);
- Центральная детская библиотека №7 (м-н Жукова д.53);
- Юношеская модельная библиотека №1 им. А.С. Васильева (м-н Приборостроитель д.30);
- Библиотека №3 (ул. Хмелева д.1);
- Модельная библиотека №11 им. Л.С.Абдуллиной (м-н Рудничный д.1а).

- Капустина Татьяна Александровна, директор МКУК «Старооскольская ЦБС»;
- Иванникова Ольга Борисовна, заведующий Центральной детской библиотекой №7;
- Шевцова Татьяна Тимофеевна, заведующий юношеской модельной библиотекой №1 им. А.С. 

Васильева;
- Пономарева Татьяна Ивановна, заведующий библиотекой №3;
- Федотова Татьяна Петровна, заведующий модельной библиотекой №11 им. Л.С. Абдуллиной;



Концепция 
и альтернативы проекта
Краткое описание содержания проекта:

Варианты реализации Содержание Преимущества Недостатки Вывод

Вариант 1
(выбранный)

Создание и установка 5 
«домиков» возле библиотек-
участниц Проекта

Увеличение интереса к 
чтению у жителей 
Старооскольского
городского округа, частая 
обновляемость книг на 
уличном буккроссинге, 
увеличение посещаемости 
библиотек-участниц Проекта

Невозможность контроля за 
состоянием уличного 
буккроссинга и количества 
книг в нём во внерабочее 
время

Наблюдение за зонами 
уличного буккроссинга с 
помощью уличных камер 
видеонаблюдения, 
систематическое 
информирование жителей 
Старооскольского 
городского округа о 
назначении уличных зон 
буккроссинга

Вариант 2
(альтернативный)

Создание и установка 1 
уличного «домика» в
людном месте (площадь 
Победы)

Интенсивное использование 
уличного буккроссинга 
жителями Старооскольского 
городского округа

Невозможность контроля за 
состоянием уличного 
буккроссинга и количества и 
качества книг в нём

Организация работы 
библиотечных работников 
по наблюдению за 
состоянием уличного 
буккроссинга и 
регулированию количества и 
качества книг в нём два раза 
в неделю

Вариант 3
(альтернативный)

Создание 
внтурибиблиотечной зоны 
буккроссинга

Контроль за состоянием и 
регуляция количества и 
качества книг и журналов в
зоне буккроссинга

Невозможность 
обслуживания читателей во 
внерабочее время

Создание уличных зон 
буккроссинга



Концепция 
и альтернативы проекта
Устраняемые риски / проблемы:

Наименование показателя
Значение показателя

Текущее значение Целевое состояние* Отклонение

Увеличение количества 
уличных зон 
буккроссинга

0 5 +/- 1

Увеличение количества 
посещений библиотек

211700 (годовое 
значение)

232800 (годовое 
значение) +10%

Эффект проекта:

- Улучшение показателей

- Ухудшение показателей

* Применяется цветовая индикация

- Обеспечение жителей Старооскольского городского округа литературой в любое 
удобное время суток;
- Пополнение буккроссинга в любое удобное для жителей Старого Оскола время 
суток (книги не окажутся выброшенными, им в любое время можно найти «дом»).



Партнёры проекта

Таблица партнёров проекта:

Благотворительный фонд «Милосердие» Финансовая поддержка

СМИ Старооскольского городского округа: Сетевое 
издание «Оскольский край.ру», «9 канал Старый 
Оскол», телерадиокомпания «Мир Белогорья»

Информационная поддержка

Торгово-производственная компания «АРМАДИО» Организационная поддержка

МУП «Зеленстрой» Организационная поддержка

Рекламно-производственная компания «Премьера» Организационная поддержка



Информационное
сопровождение проекта
Таблица информационных партнёров проекта:

Газеты Сетевого издания «Оскольский край.ру»: 
«Зори», «Путь Октября»

Публикации в газетах и на информационном портале 
сетевого издания «Оскольский край.ру»

«9 канал Старый Оскол», телерадиокомпания «Мир 
Белогорья»

Видеосюжеты о реализации Проекта и презентации 
результатов Проекта

Открытые группы сообществ Старого Оскола в 
социльной сети «ВКонтакте» (Старый Оскол Новости, 
Оскол Официальный, Красивый Старый Оскол, ПСО)

Публикации об этапах реализации Проекта на стене 
сообществ

Страницы и группы библиотек-участниц в социальных 
сетях «ВКонтакте», «Одноклассники», «Twitter», 
«Facebook»

Еженедельные публикации на стене групп и страниц 
библиотек-участниц Проекта в социальных сетях



Прогнозируемый график 
реализации проекта

Таблица реализация проекта:

№ 
П/П Решаемая задача Мероприятие Дата 

начала
Дата 

завершения
Ожидаемые итоги

( с указанием количественных и 
качественных показателей)

1

Изготовление и размещение 5 
«книжных домиков» внестационарного 
буккроссинга вблизи крупных 
старооскольских библиотек

Изготовление и размещение 
5 «книжных домиков торгово-
производственной компанией 
«АРМАДИО» и МУП 
«Зеленстрой»

15.07.19 15.09.2019

Изготовлено и размещено 5 
«книжных домиков» в 
микрорайонах Жукова, 
Приборостроитель, Рудничный,
на улице Хмелёва

2
Изготовление табличек, обозначающих 
зоны внестационарных буккроссингов и 
правила пользования буккроссингом

Изготовление 5 табличек с 
правилами пользования 
буккроссингом рекламно-
производственной компанией 
«Премьера»

01.08.19 01.09.19
Изготовлено и размещено 5 
табличек с правилами 
пользования буккроссингом

3

Презентация трёх «Книжных домиков» 
в Центральной библиотеке им. А.С. 
Пушкина, Центральной детской 
библиотеке и юношеской модельной 
библиотеке №1 им. А.С. Васильева

Проведение не менее 3-х
презентаций зон для 
уличного буккроссинга 

15.09.19 15.10.19
Поведено 3 презентации зон и 
домиков для уличного 
буккроссинга 

4

Реализация медиа-плана проекта с 
целью информирования жителей 
Старооскольского городского округа о 
пополнении и обновлении зон уличного 
буккроссинга

Публикация не менее 7 
статей в газетах, не менее 3
сюжетов на телевидении, не 
менее 15 публикаций в 
социальных сетях

15.07.19 01.11.19

Опубликовано 7 статей в 
газетах, 3 сюжета на 
телевидении, 15 публикаций в 
социальных сетях



Ресурсный план проекта
Таблица используемых ресурсов:

№ П/П Наименование статьи Количественная 
оценка ресурсов

Вклад партнёров проекта, с указанием партнёров
( если имеются)

1
Изготовление и размещение 5 «книжных 
домиков» уличного буккроссинга вблизи 
крупных старооскольских библиотек

139 300 руб.

Благотворительный фонд социальный защиты 
«Милосердие» (финансирование), торгово-
производственная компания «АРМАДИО» 
(изготовление «домиков» для уличного 
буккроссинга), 

2
Изготовление табличек, обозначающих зоны 
внестационарных буккроссингов и правила 
пользования буккроссингом

2 500 руб. Рекламно-производственная компания «Премьера» 
(изготовление табличек)

3 Установка домиков для уличного 
буккроссинга 5 000

МУП «Зеленстрой» (установка «домиков» для 
уличного буккроссинга)

4

Презентация 3 «Книжных домиков» в 
Центральной библиотеке им. А.С. Пушкина, 
Центральной детской библиотеке и 
юношеской модельной библиотеке №1 им. 
А.С. Васильева

0 Специалисты МКУК «Старооскольская ЦБС» 
(презентация результатов Проекта)



Ресурсный план проекта
Таблица используемых ресурсов:

№ П/П Наименование статьи Количественная 
оценка ресурсов

Вклад партнёров проекта, с указанием партнёров
( если имеются)

5
Реализация медиа-плана проекта с целью 
информирования жителей округа о 
пополнении и обновлении зон буккроссинга

0

Сетевое издание «Оскольский край.ру», «9 канал 
Старый Оскол», телерадиокомпания «Мир 
Белогорья», специалисты МКУК «Старооскольская
ЦБС» (публикации в газетах, видеосюжеты на 
телевидении, посты в социальных сетях)

6

Закупка подарков и канцелярских товаров 
для детей и юношества для проведения 
презентаций книжных домиков в 
Центральной детской библиотеке и 
юношеской модельной библиотеке №1 им. 
А.В. Васильева

3 200 -

150 000



Ключевые показатели 
эффективности проекта
Таблица используемых ресурсов:

№ П/П Показатели Значение показателя

1. Количественные результаты:

- количество человек, принявших участие в презентациях «домиков» 
уличного буккроссинга 150

- количество установленных домиков 5

- количество посещений библиотек (за год) 232 800

- количество книг и журналов, участвующих в буккроссинге 400

2. Качественные результаты:

- Улучшение библиотечного обслуживания жителей Староооскольского городского округа во
внерабочее время

- Увеличение посещаемости библиотек

- Повышение интереса к чтению



Ключевые риски проекта

Таблица ключевых рисков:

№ Риск Причины Последствия Мероприятия по минимизации Ответственные Срок

1

Порча или 
утрата 
«домиков» для 
уличного 
буккроссинга

Отсутствие
контроля за 
домиками во 
внерабочее 
время

Разрушение или 
утрата «домиков» 
для уличного 
буккроссинга

Перенастройка камер 
видеонаблюдения перед 
входом в библиотеки для 
улучшения обзора зоны 
уличного буккроссинга

Заведующие 
библиотеками-
участницами 
Проекта

В течение 
месяца

2

Малое 
количество книг 
и журналов для 
буккроссинга

Активность
жителей по 
обращению к 
буккроссингу

Снижение интереса 
к буккроссингу

Объявление акций по сбору 
книг для буккроссинга среди 
жителей Старооскольского 
городского округа

Заведующие 
библиотеками-
участницами 
Проекта

В течение 
недели



Приложения

BOOK
CROSSING

Внешний вид домиков для уличного буккроссинга



Приложения
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Таблица показателей роста посещений библиотек, 
которые будут достигнуты в ходе реализации Проекта 

Текущие
показатели

Ожидаемые
рзультаты



Приложения
Схема расположения библиотек-участниц Проекта



Приложения Примеры оформления уличных зон 
буккроссинга в различных населенных 

пунктах Белгородской области



Приложения


