
АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ

по договору о предоставлении гранта  

на развитие гражданского общества от 26.02.2021 г. № 20-2-000111  

за отчетный период с 01.03.2021 по 31.08.2021

Полное наименование организации (в 

соответствии с единым государственным 

реестром юридических лиц)

БИБЛИОТЕЧНАЯ АССОЦИАЦИЯ ЮГРЫ

Основной государственный регистрационный 

номер (ОГРН)
1188600001952

Наименование проекта (в соответствии с 

договором о предоставлении гранта)
УникУм

Номер договора о предоставлении гранта 20-2-000111

1. Сведения о выполнении ключевых контрольных точек, запланированных на отчетный период

№ ККТ Наименование ключевой контрольной точки
Контрольная 

дата

Фактическая 

дата

Сведения о 

выполнении 

(контрольная точка 

реализована в 

полном объеме 

либо нет)

Комментарий и(или) причины несоответствия 

запланированным параметрам (в случае наличия)

1.1.

Изданы и размещены в библиотеках Дневник здоровья и 

Дневник интеллектуального развития, не менее 100 

экземпляров.

31.03.2021 31.03.2021 исполнена

1.2.

Обучены 3 специалиста по программе "Ресурсы и 

сервисы цифровой экономики" на базе АУ "Югорский 

НИИ информационных технологий".

15.06.2021 06.07.2021 исполнена

1.3.

Представлен проект УникУм, методические материалы 

проекта (Дневник здоровья и Дневник интеллектуального 

развития) на Шестом Международном профессиональном 

форуме "Книга. Культура. Образование. Инновации" 

("КРЫМ-2021")в г. Судак, Россия.

31.07.2021 12.06.2021 исполнена
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1.4.

Размещены 2 кейса (цикла занятий по профилактике 

ментального здоровья неработающих пенсионеров (55+), 

цикла занятий по стимулированию умственного и 

интеллектуального развития ребенка 10-12 лет) в сети 

Интернет

15.08.2021 23.07.2021 исполнена

1.5.
Размещены публикации и пресс-релизы о проекте в СМИ 

и сети интернет не менее 3 публикаций.
23.08.2021 25.05.2021 исполнена

1.6.

Проведены 10 занятий по стимулированию умственного и 

интеллектуального развития ребенка 10-12 лет, с 

участием не менее 50 человек. Предоставлен Дневник 

интеллектуального развития не менее 50 экземпляров.

27.08.2021 25.05.2021 исполнена

1.7.

Проведены 10 занятий по профилактике ментального 

здоровья неработающих пенсионеров с участием не менее 

50 человек. Предоставлен Дневник здоровья не менее 50 

экземпляров. Записи занятий размещены в сети интернет.

27.08.2021 10.06.2021 исполнена

Дополнительный комментарий

2. Обзор (описание) проведенных за отчетный период мероприятий 

№ Мероприятие
Запланированные 

сроки проведения

Фактические 

сроки проведения
Итог мероприятия (качественный результат)

Написание сценариев занятий, приглашение к 

участию специлистов в области 

здоровьесбережения (мед. работниками, 

психологами, спортсменами). Переговоры с 

потенциальными партнерами, заключение 

соглашений о сотрудничестве.

с 01.03.2021 по 19.

03.2021

с 08.03.2021 по 19.

03.2021

Проведены подготовит. работы для проведения занятий: подготовлены 

сценарии 10 занятий для взрослых и 10 занятий для детей, по сценариям будут 

проводиться мероприятия по профилактике умственного здоровья взрослых 

участников 55+ лет (методики запоминания, рациональное распределение 

времени и пространства, позитивная психология, скорочтение и др.) и 

интеллектуального развития детей 10-12 лет (техники запоминания слов, 

логическое мышление, математические приемы и т.п.), заключены соглашения о 

сотрудничестве с 5 партнерами (психологом кафедры психологии СурГПУ, 

директором АНО "Центр медиации г.Сургута", преподавателем англ. языка, 

преподавателем скорочтения, преподавателем игры в шахматы) согласно плану, 

обучено три библиотекаря по программе "Ресурсы и сервисы цифровой 

экономики" на базе АУ "Югорский НИИ информ. технологий" навыкам 

использования сервисов сети Интернет для поиска информации при подготовке 

занятий и способам ее размещения в сети, обучено 50 взрослых 55+ лет и 50 

детей

Проведены 10 занятий по профилактике ментального здоровья неработающих пенсионеров с участием не менее 50 

человек. Предоставлен Дневник здоровья не менее 50 экземпляров. Записи занятий размещены в сети интернет.  

Обучены 3 специалиста по программе "Ресурсы и сервисы цифровой экономики" на базе АУ "Югорский НИИ 

1

Привязанные ККТ:

2

20-2-000111_Аналитический_отчет_1_этап_2021-09-13



№ Мероприятие
Запланированные 

сроки проведения

Фактические 

сроки проведения
Итог мероприятия (качественный результат)

информационных технологий".  

Проведены 10 занятий по стимулированию умственного и интеллектуального развития ребенка 10-12 лет, с участием не 

менее 50 человек. Предоставлен Дневник интеллектуального развития не менее 50 экземпляров.  

2.1.6. Количественный результат

Количественные показатели (наименование) значение по этапу

Количество специалистов обученных в рамках проекта 3

2.1.7. Фотографии проведенного мероприятия 

2.1.8. Ссылки на видео-и аудиозаписи(если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о проекте

2.1.9. Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о реализации проекта за отчетный период, в средствах массовой 

информации и сети «Интернет» (включая социальные сети) 

2.1.10. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию

Название Описание Файл Дата

Кто главный
Сценарий занятия 

4.

Сценарий Урок 4. 

КТО ГЛАВНЫЙ.

docx

28.07.2021

2.1.11. Дополнительный комментарий к мероприятию

Сбор информации, формирование макетов 

Дневников, заключение договора о печати 

дневников. Формирование и печать 

рекомендательных списков.

с 01.03.2021 по 31.

03.2021

с 01.03.2021 по 23.

03.2021

2 издания (Дневник здоровья и Дневник интеллектуального развития), 2 

рекомендательных списка.

Привязанные ККТ:
Изданы и размещены в библиотеках Дневник здоровья и Дневник интеллектуального развития, не менее 100 экземпляров. 

 

2.2.6. Количественный результат

Количественные показатели (наименование) значение по этапу

количество напечатанных рекомендательных списков 2

2.2.7. Фотографии проведенного мероприятия 

2

3

20-2-000111_Аналитический_отчет_1_этап_2021-09-13



№ Мероприятие
Запланированные 

сроки проведения

Фактические 

сроки проведения
Итог мероприятия (качественный результат)

Дневник здоровья  Дневник интеллекта развития

2.2.8. Ссылки на видео-и аудиозаписи(если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о проекте

2.2.9. Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о реализации проекта за отчетный период, в средствах массовой 

информации и сети «Интернет» (включая социальные сети) 

2.2.10. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию

Название Описание Файл Дата

Дневник здоровья

Комплекс 

тематических 

занятий, 

направленных на 

поддержание 

интеллектуальной 

активности людей 

старше 55-ти лет

взрослый дневник.

pdf
27.07.2021

Информационный 

листок - 

приглашение 

Приглашаем горожан 55 - 64 лет к участию в 

проекте "УникУМ"
флаер_55+.jpg 27.07.2021

4
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№ Мероприятие
Запланированные 

сроки проведения

Фактические 

сроки проведения
Итог мероприятия (качественный результат)

участвовать в 

проекте УникУМ 

для людей 55 лет и 

старше

Дневник интеллектуального развития

Комплекс 

тематических 

занимательных 

занятий для 

интеллектуального 

развития ребенка

детский дневник.

pdf
27.07.2021

Приглашаем детей 10 -12 лет к участию в 

проекте "УникУМ"

Информационный 

листок - 

приглашение 

участвовать в 

проекте УникУМ 

для детей 1-12

флаер_6+.jpg 27.07.2021

Интеллектуальное развитие ребенка

Рекомендательный 

список литературы 

для родителей

Рекомендательный 

список.docx
27.07.2021

Сохранение интеллектуальной активности и 

ментального здоровья

Рекомендательный 

список литературы 

для людей 55 лет и 

старше

Рекомендательный 

список_Взрослые.

docx

27.07.2021

2.2.11. Дополнительный комментарий к мероприятию

Подготовка информационных материалов. 

Размещение информации в СМИ, на 

официальном сайте и страницах в социальных 

сетях.

с 08.03.2021 по 23.

08.2021

с 03.03.2021 по 25.

05.2021

1 статья в СМИ, 1 пресс-релиз на сайте Библиотечной Ассоциации Югры, 1 

пресс-релиз на официальном сайте МБУК ЦБС г.Сургута, 3 статьи на новостных 

порталах, 3 поста в социальных сетях

Привязанные ККТ: Размещены публикации и пресс-релизы о проекте в СМИ и сети интернет не менее 3 публикаций.  

2.3.6. Количественный результат

Количественные показатели (наименование) значение по этапу

количество публикаций - 9 0

2.3.7. Фотографии проведенного мероприятия 

3

5
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№ Мероприятие
Запланированные 

сроки проведения

Фактические 

сроки проведения
Итог мероприятия (качественный результат)

2.3.8. Ссылки на видео-и аудиозаписи(если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о проекте

2.3.9. Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о реализации проекта за отчетный период, в средствах массовой 

информации и сети «Интернет» (включая социальные сети) 

Информация на сайте Библиотечной ассоциации Югры о получении Гранта и проекте Уник Ум

Статья на сайте газеты "Сургутская трибуна" о проекте (есть печатный вариант

Статья на портале "Югра-ньюс" о проекте

информация на портале Администрации г.Сургута о проекте

Информация на сайте МБУК ЦБС о проекте

Информация о проекте на сайте "Самопознание"

2.3.10. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию

Название Описание Файл Дата

2.3.11. Дополнительный комментарий к мероприятию

Проведение занятий для двух групп (2 занятия в 

неделю) по адресу: Сургут, ул. Дзержинского, 

д.10, городская библиотека №3. Выполнение 

заданий в Дневниках здоровья.

с 25.03.2021 по 27.

08.2021

с 04.04.2021 по 10.

06.2021

Проведение занятий для 50 человек в возрасте 55+ (6 групп), занятия 

проводились в формате офф-лайн, в проведении занятий принимало участие 4 

библиотеки (в 3-х занятия проводили сотрудники, в ЦГБ - проводились 

групповые лекции приглашенных специалистов). Для каждого участника было 

проведено 10 занятий (профилактика запоминания, развитие межполушарного 

взаимодействия, укрепление внимательности, упражнение по активации работы 

головного мозга). По пожеланиям участников было проведено доп. занятие с 

профессиональным психологом «Как помочь мужчине справиться со стрессом 

без алкоголя». Каждое занятие включало разминку, направленную на развитие 

правого и левого полушарий. Было отмечено, что во второй части занятий 

улучшилась координация движения. Некоторые отметили, что включили 

некоторые упражнения и рекомендации курса в свои практики. По завершению 

занятий, пожилые участники выразили желание продолжать такие встречи и 

предложили увеличить время (до 2 часов) и дополнить курс новыми темами.

Привязанные ККТ:
Проведены 10 занятий по профилактике ментального здоровья неработающих пенсионеров с участием не менее 50 

человек. Предоставлен Дневник здоровья не менее 50 экземпляров. Записи занятий размещены в сети интернет.  

4

6
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http://bau.okrlib.ru/news/210
https://stribuna.ru/news/v-surgutskih-bibliotekah-pomogayut-pensioneram-soh
https://ugra-news.ru/article/date/113387/
http://admsurgut.ru/article/1153/148779/V-gorodskih-bibliotekah-zapuskayut-proekt-UnikUM
https://slib.ru/novosti/v-gorodskikh-bibliotekakh-zapuskayut-proekt-unikum
https://samopoznanie.ru/news/34444/


№ Мероприятие
Запланированные 

сроки проведения

Фактические 

сроки проведения
Итог мероприятия (качественный результат)

2.4.6. Количественный результат

Количественные показатели (наименование) значение по этапу

Количество человек, которым оказаны услуги в сфере образования, просвещения 50

количество специалистов, задействованных в проведении мероприятий 6

2.4.7. Фотографии проведенного мероприятия 

Лекция "Память" профессионального психолога 

для учасников второго потока  

Лекция "Память" профессионального психолога 

для учасников первого потока  

Занятие участников первого потока в городской 

библиотеке № 11

7
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№ Мероприятие
Запланированные 

сроки проведения

Фактические 

сроки проведения
Итог мероприятия (качественный результат)

Занятие участников первого потока в городской 

библиотеке № 3  

Занятие участников первого потока в городской 

библиотеке № 23  

Занятие участников первого потока в городской 

библиотеке № 3

2.4.8. Ссылки на видео-и аудиозаписи(если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о проекте

2.4.9. Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о реализации проекта за отчетный период, в средствах массовой 

информации и сети «Интернет» (включая социальные сети) 

2.4.10. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию

Название Описание Файл Дата

2.4.11. Дополнительный комментарий к мероприятию

Были созданы кейсы из 10 занятий и дополнительных материалов (Дневник 

здоровья, рекомендательный список, подборка видеоматериалов) для 

пользователей 55 лет и старше, цикла занятий по стимулированию умственного 

и интеллектуального развития ребенка 10-12 лет, что позволит их использовать 

в дальнейшем при проведении занятий как автором проекта, так и другими 

библиотеками, что сделает доступными занятия для жителей других городов. 

Для видеозаписи были привлечены библиотекари, проводившие мероприятия и 

приглашенные специалисты. Материалы были сформированы из Дневников и 

5

Видео запись занятий, обработка материалов, 

формирование кейсов.

с 25.03.2021 по 25.

06.2021

с 14.05.2021 по 25.

06.2021

8
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№ Мероприятие
Запланированные 

сроки проведения

Фактические 

сроки проведения
Итог мероприятия (качественный результат)

Рекомендательных списков. В кейс материалов для людей 55+ были добавлены 

видеозаписи занятий.

Привязанные ККТ:
Размещены 2 кейса (цикла занятий по профилактике ментального здоровья неработающих пенсионеров (55+), цикла 

занятий по стимулированию умственного и интеллектуального развития ребенка 10-12 лет) в сети Интернет  

2.5.6. Количественный результат

Количественные показатели (наименование) значение по этапу

количество специалистов, задействованных в проведении мероприятий 4

2.5.7. Фотографии проведенного мероприятия 

2.5.8. Ссылки на видео-и аудиозаписи(если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о проекте

2.5.9. Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о реализации проекта за отчетный период, в средствах массовой 

информации и сети «Интернет» (включая социальные сети) 

2.5.10. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию

Название Описание Файл Дата

Дневник здоровья

Комплекс 

тематических 

занятий, 

направленных на 

поддержание 

интеллектуальной 

активности людей

взрослый дневник.

pdf
10.09.2021

Дневник интеллектуального развития

Комплекс 

тематических 

занимательных 

занятий для 

интеллектуального 

развития ребенка

детский дневник.

pdf
10.09.2021

Сохранение интеллектуальной активности и 

ментального здоровья

Рекомендательный 

список литературы 

для людей 55 лет и 

старше

Рекомендательный 

список_Взрослые.

docx

10.09.2021

Рекомендательный Рекомендательный Интеллектуальное развитие ребенка 10.09.2021
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№ Мероприятие
Запланированные 

сроки проведения

Фактические 

сроки проведения
Итог мероприятия (качественный результат)

список литературы 

для родителей

список.docx

2.5.11. Дополнительный комментарий к мероприятию

Размещение кейсов в сети Интернет на сайте 

МБУК ЦБС г.Сургута www.slib.ru

с 01.07.2021 по 15.

08.2021

с 01.07.2021 по 23.

07.2021

Размещены 2 кейса (цикла занятий по профилактике ментального здоровья 

неработающих пенсионеров (55+), материалов по стимулированию умственного 

и интеллектуального развития ребенка 10-12 лет) в сети Интернет на сайте 

МБУК ЦБС г.Сургута www.slib.ru

Привязанные ККТ:
Размещены 2 кейса (цикла занятий по профилактике ментального здоровья неработающих пенсионеров (55+), цикла 

занятий по стимулированию умственного и интеллектуального развития ребенка 10-12 лет) в сети Интернет  

2.6.6. Количественный результат

Количественные показатели (наименование) значение по этапу

Количество просмотров видеороликов 70

2.6.7. Фотографии проведенного мероприятия 

2.6.8. Ссылки на видео-и аудиозаписи(если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о проекте

2.6.9. Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о реализации проекта за отчетный период, в средствах массовой 

информации и сети «Интернет» (включая социальные сети) 

видеозаписи занятий по профилактике ментального здровья для людей 55 лет и старше

2.6.10. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию

Название Описание Файл Дата

2.6.11. Дополнительный комментарий к мероприятию

6

Проведены занятия для 50 пользователей-детей (6 групп), занятия проводились 

в формате оф-лайн, в проведении занятий принимало участие 4 библиотеки (в 3-

х занятия проводили сотрудники, в ЦГБ - проводились групповые лекции 

приглашенных специалистов). Для каждого участника было проведено 10 

занятий (ментальная математика, интеллектуальная азбука, скорочтение, 

мнемотехника и т.п.). В отзыве преподавателя есть подтверждение выполнения 

поставленных задач: «По моим наблюдениям, ребята стали организованней, на 

уроках активно участвовали в работе, сотрудничали с одноклассниками… стали 

7

Формирование группы, проведение занятий 2 

раза в неделю по адресу: Сургут, пр. Мира, д.35 

, библиотека 5. Выполнение заданий в 

Дневниках интеллектуального развития.

с 25.03.2021 по 27.

08.2021

с 30.03.2021 по 25.

05.2021

10
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№ Мероприятие
Запланированные 

сроки проведения

Фактические 

сроки проведения
Итог мероприятия (качественный результат)

больше читать, что повлияло на технику чтения. Успешно выполнили 

промежуточную аттестацию по предметам в конце года». Как комментировали 

занятия дети, «в школе так не занимаются» (внимательно к каждому ребенку и 

глубоко, а еще весело и интересно). Высоко были оценены Дневники 

интеллектуального развития ребенка. Одна мама сказала, что они после 

окончания занятий продолжают заниматься по Дневнику с дочерью.

Привязанные ККТ:
Проведены 10 занятий по стимулированию умственного и интеллектуального развития ребенка 10-12 лет, с участием не 

менее 50 человек. Предоставлен Дневник интеллектуального развития не менее 50 экземпляров.  

2.7.6. Количественный результат

Количественные показатели (наименование) значение по этапу

Количество человек, которым оказаны услуги в сфере образования, просвещения 50

количество специалистов, задействованных в проведении мероприятий 6

2.7.7. Фотографии проведенного мероприятия 

Занятие участников второго потока в городской 

библиотеке № 30  

групповое занятие по скорочтению участников 

первого потока  

занятие учасников второго потока в городской 

библиотеке № 5

11
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№ Мероприятие
Запланированные 

сроки проведения

Фактические 

сроки проведения
Итог мероприятия (качественный результат)

занятие участников первого потока в городской 

библиотеке № 25  занятие участников первого потока с психологом

2.7.8. Ссылки на видео-и аудиозаписи(если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о проекте

2.7.9. Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о реализации проекта за отчетный период, в средствах массовой 

информации и сети «Интернет» (включая социальные сети) 

информация о проекте на портале для родителей "Деткино"

2.7.10. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию

Название Описание Файл Дата

2.7.11. Дополнительный комментарий к мероприятию

Проект УникУм, методические материалы проекта (Дневник здоровья и 

Дневник интеллектуального развития) были представлены в виде выступления 

"Проект УникУМ, или Что может сделать библиотека для сохранения 

интеллектуальной активности населения?" на Шестом Международном 

профессиональном форуме "Книга. Культура. Образование. Инновации" 

8
Презентация проекта УникУм на Шестом 

Международном профессиональном форуме 

"Книга. Культура. Образование. Инновации" 

("КРЫМ-2021")в г. Судак, Россия.

с 01.06.2021 по 31.

07.2021

с 01.06.2021 по 12.

06.2021

12

20-2-000111_Аналитический_отчет_1_этап_2021-09-13

https://detkino.ru/gorod/_surgut_/afisha/810?from=mainpage


№ Мероприятие
Запланированные 

сроки проведения

Фактические 

сроки проведения
Итог мероприятия (качественный результат)

("КРЫМ-2021") в г. Судак. Выступление выло встречено с интересом, 

поступило предложение напечатать статью в журнале "Библио поле". Материал 

направлен в редакцию, планируется публикация в ближайшие 2 месяца.

Привязанные ККТ:

Представлен проект УникУм, методические материалы проекта (Дневник здоровья и Дневник интеллектуального 

развития) на Шестом Международном профессиональном форуме "Книга. Культура. Образование. Инновации" ("КРЫМ-

2021")в г. Судак, Россия.  

2.8.6. Количественный результат

Количественные показатели (наименование) значение по этапу

количество публикаций - 9 1

2.8.7. Фотографии проведенного мероприятия 

Шестой Международный профессиональный 

форум "Книга. Культура. Образование. 

Инновации" ("КРЫМ-2021")  

Шестой Международный профессиональный 

форум "Книга. Культура. Образование. 

Инновации" ("КРЫМ-2021")

2.8.8. Ссылки на видео-и аудиозаписи(если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о проекте

2.8.9. Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о реализации проекта за отчетный период, в средствах массовой 

информации и сети «Интернет» (включая социальные сети) 
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№ Мероприятие
Запланированные 

сроки проведения

Фактические 

сроки проведения
Итог мероприятия (качественный результат)

2.8.10. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию

Название Описание Файл Дата

2.8.11. Дополнительный комментарий к мероприятию

Приобретение канцлерских товаров, материалов 

для занятий.

с 01.03.2021 по 26.

03.2021

с 15.03.2021 по 26.

03.2021

Приобретены канцлерские товары (бумага, ручки), материалы для занятий 

(клеящие карандаши, цветная бумага, цветные карандаши, шахматы)

Привязанные ККТ:

Проведены 10 занятий по профилактике ментального здоровья неработающих пенсионеров с участием не менее 50 

человек. Предоставлен Дневник здоровья не менее 50 экземпляров. Записи занятий размещены в сети интернет.  

Проведены 10 занятий по стимулированию умственного и интеллектуального развития ребенка 10-12 лет, с участием не 

менее 50 человек. Предоставлен Дневник интеллектуального развития не менее 50 экземпляров.  

2.9.6. Количественный результат

Количественные показатели (наименование) значение по этапу

Количество человек, которым оказаны услуги в сфере образования, просвещения 0

2.9.7. Фотографии проведенного мероприятия 

Канцелярские товары  Шахматы

2.9.8. Ссылки на видео-и аудиозаписи(если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о проекте

9

14

20-2-000111_Аналитический_отчет_1_этап_2021-09-13



№ Мероприятие
Запланированные 

сроки проведения

Фактические 

сроки проведения
Итог мероприятия (качественный результат)

2.9.9. Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о реализации проекта за отчетный период, в средствах массовой 

информации и сети «Интернет» (включая социальные сети) 

2.9.10. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию

Название Описание Файл Дата

2.9.11. Дополнительный комментарий к мероприятию

3. Общая информация по этапу* 

3.1. Описание содержания деятельности по проекту за отчетный период 

Проект стартовал 5 апреля. Для каждой возрастной группы были проведены 10 занятий, 7 из них проводили сотрудники библиотек, 3 – приглашенные специалисты (психологи, 

преподаватель скорочтения, преподаватель английского языка, преподаватель игры в шахматы). Из-за ограниченности по времени проведения (мы могли проводить занятия до 

летнего периода, т.к. большинство детей уезжает из города, а пожилые люди заняты дачными работами) – всего 2 месяца, к проведению занятий подключились другие библиотеки. 

На сегодня проект закончен, в мероприятиях проекта приняли участие 50 взрослых и 50 детей. Для каждой возрастной группы проведен цикл занятий, а также по запросам группы 

55+ дополнительное занятие с профессиональным психологом «Как помочь мужчине справиться со стрессом без алкоголя». Каждый участник получил Дневник здоровья 

(взрослые) или Дневник развития (дети), в которых даны упражнения и задания. По оценкам участников, библиотеки успешно выполнили задачи коммуникаций (для пожилых 

людей остро чувствуется дефицит общения), распространения знаний и побуждения к саморазвитию. По завершению занятий, пожилые участники выразили желание продолжать 

такие встречи и предложили увеличить время (не смотря на то, что вместо 45 минут, определенных по проекту, занятия длились до 2 часов). Было предложено дополнить курс 

темой «Тайменеджмент повседневной жизни». Поступили запросы от родителей детей 7-8 лет на проведение подобных занятий по интеллектуальному развитию ребенка для 

данной возрастной категории. По итогам выступления на профессиональном форуме "Книга. Культура. Образование. Инновации" ("КРЫМ-2021")в г. Судак о проекте сделано 

предложение от редакции "Библиополе" рассказать о проекте, готовится статья.

3.2. Основные достигнутые количественные результаты реализации проекта за отчетный период 

Наименование показателя

Планируемое  

значение  

за проект

Достигнутый результат за 

этап

Общий достигнутый результат 

нарастающим итогом с начала 

реализации проекта

Уровень достижения(%) ГП

Количество человек, которым оказаны 

услуги в сфере образования, 

просвещения

100,00 100,00 100,00 100

Количество специалистов обученных в 

рамках проекта
3,00 3,00 3,00 100

количество напечатанных 

рекомендательных списков
2,00 2,00 2,00 100
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количество публикаций - 9 3,00 9,00 9,00 300

3.3. Основные достигнутые качественные результаты реализации проекта за отчетный период 

Проведено обучение 50 детей и 50 взрослых участников. По отзывам проекта видно, что проект помог пожилым горожанам, принявшим в нем участие, выработать начальные 

навыки для сохранения своего ментального здоровья, а детям – улучшить концентрацию внимания, развить логическое мышление, наблюдательность и зрительную память. 

Разработаны обучающие материалы (Дневник здоровья и Дневник интеллектуального развития, Рекомендательные списки), которые размещены на сайте учреждения и доступны 

всем желающим, что позволяет организовать самостоятельное обучение гражданам не только ХМАО-Югры, но и России.

3.4. Информация о собственном вкладе организации и использованном на реализацию проекта за отчетный период софинансировании

К проведению в проекте были привлечены работники других библиотек, в реализации проекта приняло участие 6 библиотек ЦБС г.Сургута, на площадках двух библиотек 

(Центральной городской библиотеки им. А.С. Пушкина и Центральной детской библиотеки) проводились групповые занятия, которые проводили приглашенные специалисты. 

Библиотеки обеспечили участников проекта дополнительной литературой (по тематике занятий). Разработка дизайна Дневников и других печатных материалов была выполнена за 

счет средств ЦБС г.Сургута, в том числе были разработаны сертификаты участников.

3.5. Электронные ссылки 

Информация о проекте на новостном портале о Сургуте "О!Сургут"

3.6. Фотографии материальных объектов 

Заятие "Внимание" первого потока в городской 

библиотеке № 3, 06.04.2021  

Вручение сертификатов участникам второго потока 

в городской библиотеке № 30, 25.05.2021  Выступление на форуме "Крым - 2021", 10.06.2021

16
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3.7. Электронные версии материалов (бюллетеней, брошюр, буклетов, газет, докладов, журналов, книг, презентаций, сборников и иных), созданных с использованием 

гранта в отчетном периоде (при условии, что такие материалы не содержатся в материалах, указанных в других разделах)

Название Описание Файл Дата

3.8. Дополнительные фотографии

Отзыв родителя ребенка - участника проекта  Отзыв родителя ребенка - участника проекта  

Отзыв участников (взрослые) первого потока 

занятий в городской библиотеки 11

17
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Отзывы участников (взрослые) первого потока 

занятий в городской библиотеке 3

3.9. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о 

проекте

3.10. Дополнительные документы

Название Описание Файл Дата

Сертификат участника сертификат УникУм_взрослый.jpg 27.07.2021

 

Должность и ФИО лица, подписывающего отчетность

Отчет подписан на основании

Достоверность и полноту сведений, приведенных в настоящем отчете, подтверждаю.
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