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Целевые  группы: 

- молодые семьи с детьми  

- семьи, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации 

 -семьи с детьми инвалидами  

- многодетные семьи 

 Социальные партнёры: 

- учреждения дошкольного образования 

- учреждения здравоохранения  

- органы социальной защиты населения  

- общественные организации 

- волонтеры, в том числе «серебряные волонтеры»  

Роль волонтеров в качестве участников  проекта:  

- в качестве информационных тьютеров, наставников; 

- в качестве трансляторов личных достижений и профессионального опыта; 

- в качестве организаторов/исполнителей мероприятий  

Цель проекта – преобразование части библиотечного пространства в 

многофункциональное «Третье место», креативное «коворкингпространство» с 

выделенными «коворкинг-зонами», позволяющими объединить родителей, детей, 

волонтеров, социальных партеров и пр., а основе общих и индивидуальных 

интересов.  

 



Задачи:  

- Создание  единого многофункционального, 

дружественного детям и родителям пространства, 

позволяющего родителям работать, а детям развиваться; 

- Предоставление родителям рабочего места для учебной, 

трудовой или творческой деятельности; 

- Предоставление детям комплекса  качественных 

информационных, просветительских и культурно-досуговых услуг; 

- Создание  позитивных условий предметно-развивающей среды необходимых 

для развития личности ребенка; 

- Повышение  социальной привлекательности библиотеки. 

 

Описание проекта:  

Проект решает актуальную на сегодняшний день проблему городского 

сообщества Ялуторовска - отсутствие современного, технически оснащенного 

информационно-культурного семейного пространства, в частности 

многофункциональной площадки для получения новых знаний, личностного 

роста, саморазвития и укрепления семейного благосостояния.  

Семейный  коворкинг-ценр развития и досуга – это комфортное пространство 

для родителей и детей, здесь у каждого будет возможность отдыхать и 

развиваться, не переставая при этом быть родителем. Здесь будет легко 

находиться в непосредственной близости от ребёнка, и при этом заниматься 

полезным и приятным для себя делом.  

Библиотека является идеальным местом, для открытия такого центра: 

наличие площадей, отличная транспортная схема проезда, стартовая база 

молодых семей из числа читателей, а также налаженные связи с социальными 

партнерами, в том числе с волонтерами.  



В результате открытия центра, в пользовании 

участников проекта будет приобретенное современное 

оборудование: компьютерный парк, выход в Интернет, WI-

FI, удобная мебель, информационные ресурсы библиотеки и 

т.д.  Ковркинг-центр будет разделен на функциональные 

зоны тематических активностей: 

 - «Бизес-мама/папа» - рабочая зона; 

- «Пчелка»  - детская зона; 

- «Релакс-зона» - зона отдыха; 

- «КреативЛаб» - зона для творчества; 

- «Академия знаний» - зона для обучения 

 Проект  нацелен на долгосрочную перспективу, при достижении всех 

поставленных перед проектом качественных и количественных результатов, 

может  стать опытной площадкой  для других территорий Тюменской области.  

Формы  взаимодействия с участниками проекта:  деловые встречи, дискуссии, 

мастер-классы, тренинги, квизы, квесты, курсы (иностранных языков, искусству 

фотографии, кулинарии, макияжу и т.д.), встречи с врачами и педагогами, 

индивидуальные занятия с логопедами, местер-классы по материнству и уходу за 

ребенком ("Школа молодой мамы"), развивающие и досуговые мероприятия для 

детей и пр. 

Актуальность и новизна: Открытие семейного коворкинг-центра  - послужит 

социальным прорывом для нашего города, т.е. перед городским сообществом 

Библиотека  выступит в формате нового поколения модельных библиотек.  Даст  

существенный толчок в привлечении новых пользователей и внедрение 

инновационных форм работы учреждения.  В ходе опроса  200 семей из числа 

пользователей библиотеки, выяснилось, что  100% респондентов выразили 

мнение, о том, чтобы такая современная площадка появилась в городе.  

В городе есть активный пласт бизнес-мам, объединенных в различные 

группы, ведущие свою деятельность также в онлайн-среде, они постоянно 

находятся в поиске активных площадок для встреч, мастер-классов, показов своих 



творческих  и интеллектуальных достижений, проведения 

семинаров и тренингов, здесь  наш коворкинг-центр будет 

идеальной точкой притяжения этой категории.  

Кроме того Центр будет единственным местом в городе, 

где будет возможность организации дистанционной работы 

мам в декрете без ущерба для отношений с малышом. В 

качестве анализа этой ситуации было опрошено 35 молодых 

мам, которые выразили желание получать реальную возможность работать 

удаленно, получать дополнительное образование на базе семейного коворкинг-

центра. У большинства респондентов материальный доход значительно 

уменьшается на период декретного отпуска, и не всегда социально-бытовые и 

личные условия  не позволяют им воплощать все перечисленное выше, дома. В 

тоже время как в Центре, пока мама занимается в рабочей зоне, ее ребенок 

продуктивно занимается в зоне развивающего досуга. 

В том числе реализация проекта поможет повысить уровень занятости 

горожан пенсионного возраста, используя их профессиональные знания и 

жизненный опыт, которые выступят в проекте в роли «серебряных волонтеров», в 

качестве информационных тьютеров. Более 100 граждан пенсионного возраста из 

числа посетителей библиотеки имеют отличный потенциал, включится в качестве 

волонтеров в работу коворкинг-центра (это бывшие работники здравоохранения, 

образования, социальной сферы и т.д.).  

 

«Социальный эффект» проекта. Проект призван решить следующие 

социальные проблемы: 

- Получение дополнительного профессионального образования для декретных 

родителей и безработных молодых семей; 

- Отсутствие возможности удаленной работы в рамках самозанятости на дому; 

- Занятость горожан пенсионного возраста; 

- Сохранение института семьи. Популяризация семейных ценностей и традиций; 

 -Творческая и интеллектуально-развивающая  занятость детей; 

- Практическое общение молодых семей  



Население города Ялуторовска порядка 40 тыс. человек. Библиотечная сеть 

состоит из Центральной городской библиотеки (включающий 

Детский отдел), Молодежной библиотеки, Городской библиотеки 

№ 2, № 4.    Услугами библиотек пользуются более 16500 

человек, из них читающей молодежи около 4 тыс. человек, 

читающих семей порядка 300. Всего в городе состоит на учете 

2410 молодых семей, семей с детьми – 5556.  

 

Ожидаемые результаты. 

Количественные показатели: 

- Увеличение посещаемости библиотеки на - 3000 

- Приток молодых семей в учреждение  - 45- 50 

- Получение навыков удаленной работы и освоения новых профессий  

(дистанционный формат обучения) для декретных мам  - 25 человек  

Качественные показатели:  

- Создание  первого семейного коворкинг-центра в  муниципальном образовании; 

- Положительная  динамика материального и морального благосостояния 

молодых семей;  

- Повышение престижа библиотеки, её востребованности в местном городском 

сообществе;   

- Расширение функциональных возможностей библиотеки 

- Привлечение внимания общественности к проблемам молодых семей, их 

инициативам  

 

Ресурсное обеспечение проекта. 

Кадровые  ресурсы: сотрудники библиотеки, волонтеры, социальные партнеры  

Материальные  ресурсы:  материально-техническая база библиотеки 

(помещение, компьютерная техника, мебель и т.д.) 

Информационные  ресурсы: библиотечный  книжный фонд  и фонд 

периодических изданий, социальные сети, Интернет-ресурсы  

 



 

 

 

Календарный план этапов реализации проекта  

№ Мероприятие Сроки 

1 Разработка дизайн-проекта коворкинг-центра Январь 2021 г. 

2 
Поиск партнеров-подрядчиков для выполнения 

реконструкции помещения 
Январь 2021 г. 

3 
Освобождение предполагаемого помещения для 

реконструкции 
Февраль 2021г. 

4 Закупка необходимых стройматериалов  Февраль 2021г. 

5 

Информационная пиар-компания для  населения о 

старте проекта с подключением местных СМИ 

 

Февраль 2021г. 

6 
Начало монтажных и реконструкционных работ 

согласно утвержденному  дизайн-проекту  
Февраль 2021г. 

7 
Подготовка и официальное открытие семейного 

коворкинг-центра «УмныйДом» 
Март 2021г. 

8 Реализация мероприятий проекта  Март-декабрь 2021г.  

9 
Отчетность перед социальными партнерами, 

благополучателями и грантодателями 
Декабрь 2021 года 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Медиа-карта проекта 

Наименование 

источников 

информации 

Название 

мероприятия 

Количественные 

показатели 

Печатные СМИ 

(местные и 

региональные) 

 

Написание и 

рассылка пресс-

релизов и пост-

релизов о 

мероприятиях, 

фотоотчеты. 

Коворкинг-центр - 

идеальный 

партнер местных 

СМИ: место для 

фотосъемок, 

интервью, центр 

связей, точка 

распространения, 

источник событий 

для городских 

афиш. 

Промо-поддержка 

от лидеров 

мнений и других 

пространств. Со 

своей стороны, 

коворкинг 

предоставляет 

пространство на 

льготных 

условиях, 

размещает афиши 

и пр. 

Не менее 15 в 

месяц 

Официальный сайт 

учреждения 

https://ylibrary.ru    

    

 

 

 

https://vk.com/library72  

https://ok.ru  
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