
5. Календарный план реализации проекта  

 

№ Решаемая задача 

 

Мероприятие, его содержание, место проведения Дата начала 

и окончания 

реализации 

мероприятия 

Ожидаемые результаты 

 

1. Пробуждение 

интереса молодого 

поколения к 

семейным 

ценностям и 

традициям через 

изучение семейных 

библиотек 

Культурно-просветительская программа «Поколений 

связующая нить» - цикл интерактивных занятий по 

формированию бережливого отношения к книге. Состоит 

из 6 живых уроков (история и структуры книги, изучение 

книжных знаков, в т.ч. экслибрисов, отражающих 

культурно-исторические сведения и традиции семьи) и 3-

х мастер-классов: 

«Бумага Эбру» (изготовление своими руками мраморной 

бумаги), «Бумага hand-made» (отливка дизайнерской 

бумаги из вторичного сырья), «Консервируем…книги»! 

(ремонт и переплет поврежденных изданий). 

Место проведения: НБ ЧР, муниципальные библиотеки 

15.10.2022 

03.03.2023 

Разработана культурно-

просветительская программа, которая 

будет использоваться в библиотеках и 

после реализации проекта. 

Количество мероприятий в рамках 

реализации программы - не менее 100, 

в том числе 4 выездных. 

Будет проведено 70 уроков, 30 

мастер-классов с участием не менее 

1000 человек. Разработка и внедрение 

Программы в работу библиотек 

республики содействует бережливому 

отношению к книгам семейной 

библиотеки и печатным изданиям в 

целом; углубляет знания детей и 

молодежи по книжной культуре.  

 

  Виртуальный класс «Домашняя библиотека как семейная 

ценность» для библиотекарей в профессиональном 

сообществе «Чтение в меняющемся мире» (ВК). В нем 

еженедельно актуализируются: информация, ссылки, 

методические разработки, апробированные формы 

мероприятий, видеомастер-классы и другие обучающие 

материалы по работе с семейными библиотеками, 

книжными знаками, экслибрисами, посты по истории 

книги, созданию экслибрисов, организации и работе 

клубов «Экслибрис» и т.п. Практическим воплощением 

15.10.2022 

03.03.2023 

Создана виртуальная площадка для 

обучения и работы библиотекарей с 

владельцами домашних коллекций. 

Охват виртуального класса в рамках 

проекта - не менее 

10 тыс. просмотров. 

Предполагается задействовать 25 

библиотечных систем, не менее 100 

библиотечных работников 

 



полученных библиотекарями знаний в виртуальном 

классе станет раздел, посвященный мониторингу 

семейных библиотек региона, с целью их выявления и 

практической и информационной поддержки их 

владельцев по сохранению, созданию, ведению, 

каталогизации семейных библиотек, ремонту изданий, 

обучению современным методам консервации 

документов и т.п. 

 3 Создание 

экслибрисов 

семейных 

библиотек как 

средства 

формирования 

бережливого 

сознания.  

Республиканский конкурс «Экслибрис библиотеки 

моей семьи» направлен на популяризацию семейного 

чтения, возрождение и сохранение домашних библиотек. 

Задачи Конкурса: 1. Приобщение к читательскому 

сообществу через создание книжных владельческих 

знаков. 2. Выявление самых оригинальных экслибрисов, 

отражающих суть и ценность домашней библиотеки. К 

рассмотрению принимаются: реальные, уже 

существующие экслибрисы домашних библиотек; эскизы 

экслибрисов; идеи (письменное описание экслибрисов 

домашних библиотек). Участники предоставляют на 

конкурс изображение экслибриса; краткое разъяснение 

его идеи, заложенной в нём символики. Место 

проведения: Чувашская Республика. 

01.11.2022 

15.02.2023 

Количество участников – не менее 30 

ед.; победители – 9 семей, 1 

библиотека. 

Практическим результатом станут 

проектные заявки участников 

Конкурса, презентующие не только 

эскизы экслибрисов, но и их 

текстовое описание, в котором будет 

представлена связь традиций семьи с 

книгами и отражение их в книжных 

знаках. Таким образом, участниками 

будут сформулированы конкретные 

примеры воплощения в экслибрисах 

осознанного отношения к 

историческому наследию, семейным 

ценностям и традициям. 

  

 Вовлечение 

населения 

республики в 

деятельность по 

созданию и 

сохранению 

семейных 

библиотек 

Создание виртуальной площадки «Семейная 

реликвия. Эклибрис» на сайте НБ ЧР позволит 

сфокусировать внимание молодежи на положительных 

примерах бережливого отношения к семейным 

ценностям, истории и традициям своего рода; 

представить информацию о личных коллекциях, книгах с 

экслибрисами, хранящимися в НБ ЧР, сведения о самых 

известных семейных библиотеках Чувашской 

 Вовлеченность можно будет 

отследить через 

взаимодействие пользователя с 

определенным элементом сайта: 

Количество посещений – не менее 

5000 пользователей Количество 

участников «бережливой» викторины 

- не менее 500 пользователей.  



Республики, а также видеомастер-классы и советы от 

специалистов Центра консервации и реставрации НБ ЧР, 

направленные на сохранение книжного наследия 

прошлого. Кроме этого, на площадке будет представлена 

«бережливая» викторина «СемьЯ - в книге навсегда». 

«Бережливость» викторины реализуется в каждом 

вопросе системой гиперссылок на информационные 

ресурсы, предложенные в рамках проекта. Благодаря 

этому, каждый участник сможет быстро и оперативно, 

сэкономив время, ответить на вопрос и узнать новое о 

семейных ценностях и книгах.  

  

  Открытие любительских объединений «Экслибрис» в на 

базе и под кураторством муниципальных библиотек 

республики. В них соберутся ценители книги, местная 

интеллигенция, общественные деятели и известные 

семьи, что привлечет внимание общественности к 

вопросу бережливого отношения к традиционным 

семейным ценностям. В каждом объединении будет 

разрабатываться собственный уникальный план по 

проведению мероприятий, направленных на бережное 

отношение к печатной книге и семейным библиотекам. 

01.12.2022 

03.03.2023  

 

Количество любительских 

объединений - не менее 10 ед. с 

участием не менее 150 постоянных 

членов; количество участников 

мероприятия - не менее 300 чел. 

Положительные примеры бережного 

отношения к книге, истории и 

традициям семьи станут одним из 

важных аспектов формирования 

бережливого сознания у младшего 

поколения. Будет сформирована 

целостная республиканская 

краеведческая программа «От 

бережливого читателя – к 

бережливому гражданину».  

 

 6 Создание 

экслибрисов 

семейных 

библиотек как 

средства 

формирования 

Творческая лаборатория «Создаем экслибрис домашней 

библиотеки» - цикл из 4 мастер-классов от 

профессионального художника. Еженедельно, по 

субботам, участники будут познавать тонкости создания 

книжного знака и по окончании смогут создать 

экслибрис собственной семейной библиотеки. 

04.02.2023 

28.02.2023 

Проведено не менее 4 мастер-классов 

с участием 150 человек. Количество 

постоянных участников и созданных 

экслибрисов – не менее 20 ед. 

Процесс создания экслибрисов 

содействует визуализации и 



бережливого 

сознания 

Руководитель мастер-классов поможет создать 

уникальные эскизы в графике. В занятиях будут 

представлены грани соприкосновения семейных 

традиций, исторического и культурного наследия семьи, 

устремлений и ценностей каждого ее поколения. Место 

проведения: Национальная библиотека Чувашской 

Республики. Даты проведения: 04, 11, 18, 25 февраля 

2023 г. 

углублению знаний об истории семьи; 

формированию осознанного 

отношения к семейным ценностям и 

традициям, что станет важным шагом 

на пути к формированию бережливого 

сознания. 

 

 Вовлечение 

населения 

республики в 

деятельность по 

созданию и 

сохранению 

семейных 

библиотек 

библиотеке” 

Семейный раут. В Национальной библиотеке 

Чувашской Республики будет организован 

торжественный прием, участниками которого, согласно 

лучшим традициям организации светских вечеров, станут 

медийные лица города и республики, деятели науки и 

культуры, представители интеллигенции и активная 

молодежь. Главными же действующими лицами 

выступят победители конкурса “Экслибрис библиотеки 

моей семьи”, которые презентуют собственные 

экслибрисы и расскажут о процессе формирования 

семейных библиотек. Их примеры сохранения семейных 

ценностей и традиций через книгу станут кульминацией 

званого вечера и ярким доказательством того, что 

формирование бережливого сознания должно 

формироваться не только в обществе, но и внутри самой 

семьи 

03.03.2023 

03.03.2023 

Количество участников - 100 человек. 

Количество призеров - 10 (по трем  

номинациям + приз самой активной 

библиотеке). 

Семейный раут станет 

экспериментальной площадкой, 

точкой соприкосновения разных 

культур, поколений и ценностей, 

объединенных книгой и бережливым 

сознанием, что позволит 

сформировать новые социальные 

связи в обществе, привлечь внимание 

СМИ к вопросам бережливого 

отношения к самым разным сферам 

жизнедеятельности человека. 

Практическим результатом станет 

презентация самых удачных примеров 

отражения семейных традиций в 

экслибрисе, что будет способствовать 

сохранению и развитию бережливого 

отношения к историческому и 

культурному наследию.  

 


