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«Организация совместной 
проектной деятельности школьных 

и публичных библиотек»

Цель курса: обучение библиотекарей школьных и 
публичных библиотек совместной проектной 
деятельности для повышения эффективности 
деятельности. Подготовка областного конкурса 
«Межведомственные совместные социальные и 
образовательные проекты школьных и публичных 
библиотек».

с ноября2017  по   ноябрь 2018 года



Проект
празднования 100-летия 

со дня подвига 
преподобномученицы
Княгини Елизаветы 

Фёдоровны

МЕЖВЕДОМСТВЕННОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ  ИБЦ МОУ СОШ №1 ИМЕНИ ИВАНА НЕЧАЕВА 
Г.П.П. ЧИСТЫЕ БОРЫ  - МУК «БУЙСКАЯ» МБ ИМЕНИ В.И. КУЛИКОВА - БИБЛИОТЕКИ Г.П.П. 

ЧИСТЫЕ БОРЫ ФИЛИАЛА МУК «БУЙСКАЯ» МБ



Задачи:
•Знакомство с образом преподобномученицы Княгини Елизаветы Федоровны и 
осознание ценности её духовного подвига;
•Накопление эмоциональных впечатлений в процессе изучения истории и 
культуры родного края;
•Развитие взаимодействия с различными группами населения в рамках 
реализации программы «Содружество поколений «Русская изба»;
•Развитие творческих способностей обучающихся через участие в делах 
духовной направленности;
•Организация взаимодействия школьного ИБЦ, филиала г.п.п Чистые Боры МУК 
«Буйская» МБ, МУК «Буйская» МБ имени В.И. Куликова, библиотеки ДПЦ 
«Благовещение» по приобщению обучающихся к чтению духовной литературы;
•Приобщение обучающихся к волонтерской и благотворительной деятельности. 

Целью проекта является формирование интереса к духовной культуре 
родного края через приобщение к чтению духовной литературы в рамках 
празднования 100-летия со дня подвига преподобномученицы Княгини 
Елизаветы Федоровны.



Социальные партнеры проекта



Этапы работы над проектом

   1 этап - Август-сентябрь 2017г.
  (подготовительный, аналитический, 

прогностический)
  2 этап – Сентябрь 2017г. –ноябрь 2018г.
  (основной, организационно -деятельностный)
   3 этап – Ноябрь 2018г.
   (завершающий, рефлексивно –экспертный)

   



  Планируемый результат

      Главный ожидаемый результат от внедрения 
Проекта – создание условий для духовно-
нравственного развития и воспитания 
обучающихся, приобщение к ценностям и 
традициям православной культуры путем 
организации творческой деятельности и 
обращения к литературе духовной 
направленности. 



Мероприятия 

ВЫСТАВКА ТВОРЧЕСКИХ РАБОТ

Конференция исследовательских работ учащихся 
«Вера. Любовь. Милосердие.»



Мероприятия 
1 ЕЛИЗАВЕТИНСКИЙ ФЕСТИВАЛЬ ПРАВОСЛАВНОЙ МУЗЫКИ



Мероприятия 
Знакомство школьников с. Контеево с духовным подвигом Княгини Елизаветы



Мероприятия 
Знакомство жителей поселка с духовным подвигом Княгини Елизаветы



Мероприятия 
Литературно-музыкальный вечер «Белый ангел России»



Мероприятия 
Литературно-музыкальный вечер «Белый ангел России»



Результаты

• Увеличилось количество обучающихся знакомых с 
духовным подвигом преподобномученицы Княгини 
Елизаветы Федоровны;

• Участие в совместной деятельности обучающихся, 
родителей, читателей библиотек, прихожан местного 
храма, социальных партнеров;

• Рост активности участия школьников в мероприятиях 
духовно-нравственного содержания;

• Рост числа добровольных участников волонтерской и 
благотворительной деятельности.
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