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PROект

Это комплекс мероприятий, 
созданных Молодежным советом ЦБС САО.

 Все акции/проекты/игры создаются PROфессионалами своего дела
 От идеи на Молодежном совете к реализации своими силами или 

с привлечением коллег
 Общая культурно-просветительская направленность
 Мотивация сотрудников оставаться в системе, так как им интересна деятельность



PROект



Pro-профессию

Это сетевой проект по профориентации
для старшеклассников.

Основная цель: 
помочь с выбором направления деятельности, 
в которой будет комфортно работать 
подростку.



Pro-профессию
Структура проекта

 1 встреча: Настольная бизнес-игра по типу «Activity» 

(5 психологических типов профессий)-придумана и   

отрисована членами МолСовета);



Pro-профессию
Структура проекта

2 встреча «Вертушка» (собеседования по разным 

профессиям с анализом знаний старшеклассников).



Pro-профессию

Для каждого тура был создан видеоматериал с участием 
профессионалов разных видов деятельности, где они 
рассказали о сложностях, с  которыми можно столкнуться в их 
профессии, о плюсах и минусах, а так же зарплате и 
необходимых навыках.



Pro-профессию

Целевая аудитория проекта: старшеклассники
Сроки реализации: каждый учебный год с 2015 года
Место реализации: библиотеки САО и школы САО

Партнеры:

Съемка видеороликов

Интервью в 
видеоролике Интервью в 

видеоролике



Сетевая акция «PROсвет»
Большой краеведческий проект, где мы знакомим жителей района и 

округа не только с улицами, носящими имена известных людей, но и с 

объектами (фабрики, заводы, Ж/д и др.), 

часть из которых переориентированы или утеряны.

Сотрудники библиотек выбирают самостоятельно объект/улицу, готовят 

интересную информацию для брендированных флаеров и в день проведения акции 

выходят за пределы библиотеки с целью непосредственного просвещения жителей.



Приурочиваем к праздничным датам:

 8 марта-улицы САО, названные в честь женщин (улица Марины Расковой, 

Лизы Чайкиной, Клары Цеткин, Софьи Ковалевской и др.)

 9 мая-объекты в САО, значимые в дни Великой Отечественной войны 

(Завод «Авангард», Замоскворецкая линия метро, Канал им.Москвы, 

МОЖД, парк им.Святослава Федорова, стадион Московской 

сельскохозяйственной академии и др)

Сетевая акция «PROсвет»



Целевая аудитория проекта: жители или гости района, 6+ 
Сроки реализации: 7 марта 2019г., 8 мая 2019г., 7 сентября 2019г.
Место реализации: Выбранные объекты в САО

Сетевая акция «PROсвет»



PROкачай извилины

- это интеллектуальная игра в формате 
квиза, где соревнуются более 10 команд.



 Привлечение новой аудитории;

 Интересный формат проведения интеллектуального досуга;

 Библиотека-как 3-е место;

 Положительный имидж библиотек;

 Тимбилдинг внутри коллектива организаторов;

 Тусовка и работа = счастливые сотрудники. =) 

PROкачай извилины



PROкачай извилины

Целевая аудитория проекта: взрослое население 
(студенты+работающие)
Сроки реализации: с 29.03.2018 ежемесячно
Место реализации: Центральная библиотека 21

Партнеры:
Предоставление призов





Популяризация библиотек среди детей школьного возраста.
Продвижение новых форм работы с детьми в библиотеках.
Развитие у детей интереса к книге и чтению.
Развитие у детей навыков командной работы

КвестFEST «PROйди книгу»



Библиотеки-участницы разрабатывают свой квест по выбранной 
книге, присылают в Оргкомитет сценарий, фото декораций и фото 
прохождения квеста командами.
Выбирается «Лучший квест фестиваля», награждается библиотека.

После прохождения квеста в библиотеках округа участниками, в 
каждой из них определяется победитель, который отправляется на 
окружной финальный квест.

Цель: мотивация сотрудников Библиотек на создание качественного 
продукта для читателей.

КвестFEST «PROйди книгу»



Андрей Жвалевский
Владимир Сотников Евгения Пастернак

КвестFEST «PROйди книгу»



КвестFEST «PROйди книгу»

Целевая аудитория проекта: дети 10-12 лет
Сроки реализации: ноябрь 2017 и ноябрь 2018
Место реализации: Детские библиотеки САО
Место общего финала: Центральная библиотека №21
Общая ежегодная численность: более 400 детей

Партнеры:



PROдвижение

Буккроссинг: PROдвижение

 Создание тематического видеоролика для популяризации чтения
 Разрушение стереотипов о библиотеках
 Знакомство с услугами, предоставляемыми библиотеками (в данном ролике о 

буккроссинге) в шуточной необычной форме
 Видеоролик демонстрируется в холлах библиотек САО+будет

транслироваться в соцсетях



Целевая аудитория проекта: посетители библиотек САО + 
подписчики соцсетей
Сроки реализации: май 2019
Место реализации: Библиотеки САО

Буккроссинг: PROдвижение

 Заставка



Придумать проект-под силу ОДНОМУ

Качественно реализовать-под силу только команде!

У нас получается все!
Потому что мы-Настоящая команда!

Молодежный совет ЦБС САО
Председатель Захарова Ирина


