
«УМНЫЙ ЛЕКТОРИЙ» 

пилотный проект для учащихся Красносельского района 

 

Описание проекта: организация публичных слушаний тематических исследовательских 

проектов школьников в Центральной районной библиотеке (далее, ЦРБ) Красносельского 

района (проспект Ветеранов, д. 155, взрослая библиотека).  

 

Основная цель проекта: поддержка молодежи с активной жизненной позицией, 

 интеграция образовательной среды школы и микрорайона, формирование 

устойчивой связи поколений (слушателями проектов будут люди разных возрастных 

категорий).  

 

Цели и задачи: 

1. Показать библиотеку как пространство для общения, развития и развлечения; 

2. Организовать систематическое посещение библиотеки молодежью; 

3. Поддержка молодежи с активной жизненной позицией (награждение участников 

проекта). 

 

Автор проекта: заведующая сектором по работе с молодежью отдела обслуживания ЦРБ 

Гневушева Елена Станиславовна 

 

Кураторы проекта: ЦБС – Костышина С.В., ЦРБ – Яцук М.В., ГБОУ гимназия № 399 – 

Блинова И.О, ГБОУ гимназия № 505 – Матлахова Л.Н., ГБОУ СОШ № 352 – Смирнова 

М.А., ГБОУ   СОШ № 290 – Бурова Н.П., ГБОУ лицей № 395 – Королева Л.Н. 

 

№ Предварительные темы проекта на 2017 год* Дата и 

время 

проведения 

1. «Был город-фронт – была блокада» 

 

24.01.2017 

15.00 

2. «Занимательная история» (мифология, история Древнего мира и 

Средневековья) 

14.02.17 

15.00 

3. «Вся королевская рать» (традиции, персоны) 

 

03.04.17 

15.00 

4. «Историческое прошлое района» (события, люди, факты) 

 

27.04.17 

15.00 

5. «Литературные прогулки по Петербургу» (писатели, герои 

произведений, связанные с нашим городом) 

 

26.10.17 

15.00 

6. «Земля – наш дом родной». К Году Экологии в России  

 

27.11.17 

15.00 

7. «Литература и современная жизнь» (литературные направления, 

книга-открытие, фанфики, комиксы и т.д.): театрализованные 

инсценировки, рассказы, видеорецензии) 

21.12.17 

15.00 

 

Количество тем может быть увеличено*  



Время выступления каждого учащегося не более 15 минут.  

Слушания будут проходить один раз в месяц в библиотеке. 

 

Чем полезен проект для молодежи: 

1. Получение навыков публичных выступлений; 

2. Подготовка исследовательских работ; 

3. Умение аргументированно и лаконично донести информацию на выбранную тему; 

4. Получение диплома об участии в проекте и публичной защите исследовательской 

работы; 

5. Социализация школьников и получение практического опыта; 

6. Получение опыта социального успеха. 

 

Чем полезен проект для школ и преподавателей: 

1. Награждение благодарственными письмами педагогов – руководителей проектов 

учащихся; 

2. Информационное освещение проекта в СМИ, в Интернете и соцсетях 

(vk.com/biblioteka_spb, krlib.ru, vk.com/orangportal, vk.com/krlibspb ); 

3. Интеграция образовательной среды школы и микрорайона; 

4. Использование банка проектно-исследовательских работ в социальной деятельности; 

5. Развитие интеллектуального спонсорства; 

6. Расширение образовательно-культурного пространства школы; 

7. Популяризация проектной деятельности;  

8. Создание благоприятных условий для выявления, развития и поддержки лидерских 

качеств детей в различных областях интеллектуальной и творческой деятельности. 

 

Чем полезен проект для пользователей библиотеки: 

1. Формирование устойчивой связи поколений (слушателями проектов будут люди разных 

возрастов); 

2. Получение новых знаний и интересной информации читателями библиотеки; 

3. Инновационный формат мероприятий и подачи материала.  

Для участия в проекте необходимо прислать заявку не позднее 30 января 2017 года.  

В последующем заявки буду приниматься с 15 по 30 сентября ежегодно (в соответствии  

с приложением № 1) на адрес электронной почты denisovalena1970@inbox.ru.  

Выступления будут планироваться с учетом заявленных тем с сентября по май.  

Контактное лицо: Гневушева Е.С., эл. почта: denisovalena1970@inbox.ru.  По всем 

вопросам обращаться по тел.: 744-14-07.   
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Приложение № 1 

Форма заявки на участие в пилотном проекте «УМНЫЙ ЛЕКТОРИЙ»: 

Школа (№)  

 

Ф.И.О. куратора 

(ответственного 

координатора), телефон 

 

 

 

Ф.И. учащегося, эл. почта  

 

Тема выступления (нужное 

оставить, либо предложить 

другой вариант) 

«Был город-фронт – была блокада» 

 

«Занимательная история» (мифология, история Древнего 

мира и Средневековья) 

 

«Вся королевская рать» (традиции, персоны) 

 

«Историческое прошлое района» (события, люди, факты) 

 

«Литературные прогулки по Петербургу» (писатели, герои 

произведений, связанные с нашим городом) 

 

«Земля – наш дом родной». К Году Экологии в России  

 

«Литература и современная жизнь» (литературные 

направления, книга-открытие, фанфики, комиксы и т.д.): 

театрализованные инсценировки, рассказы, 

видеорецензии) 

 

Ф.И.О. руководителя 

(педагога) 

исследовательского 

проекта, телефон, эл. почта 

 

 

 


