В 2020 году Региональная общественная организация «Просветительский
социально-культурный центр «Ульяновская общественная библиотека»
выиграла конкурс Фонда президентских грантов и получила грант в размере
1.972тыс.руб на проект «Книгам - вторую жизнь!». Целью проекта является
пропаганда чтения и просвещения населения г.Ульяновска (за счет создания
целой сети точек буккроссинга в общественных местах), а также спасение
хороших книг от попадания на свалки и в макулатуру.
За 2020 год мы вывезли от населения (в т.ч. из уличных боксов) более 130 тысяч
книг!

Было организовано 25 новых точек буккроссинга (+10 было установлено в 2019
году), которые мы постоянно пополняли новыми книгами. В среднем с наших
стеллажей буккроссинга люди брали (и берут!) более 3000 книг ежемесячно.

Люди, которые освободили свой дом от ненужных им книг, очень рады, что
книги пошли на доброе дело и другие люди ими пользуются. Кроме того, в 2020
году мы сдали в макулатуру более 20 тонн невостребованных (в т.ч. ветхих и
неактуальных) книг, а это значит - спасли более 300 деревьев! Иногда нам
поступают звонки, с просьбой привезти в точки буккроссинга конкретную
литературу, например, женские романы, или книги по школьной программе. Мы
оперативно реагируем на такие звонки, т.к. в запасе всегда есть огромное
количество книг по всем тематикам. В целом, ульяновцы восприняли наш
проект очень позитивно, было много публикаций в СМИ, сотни
благодарственных отзывов и пожеланий в наш адрес. Проект успешно
реализован, даже оптимистичные количественные прогнозы были выполнены на
110-120%.
Так же в 2020 году мы продолжили работу по комплектованию книгами
районных библиотек. Более 20000 книг были безвозмездно переданы в районные
библиотеки г.Инзы, г.Сенгилея, р.п.Майны, р.п.Чердаклы, п.г.т.Базарный
Сызган, г.Барыш, р.п.Вешкайма, р.п.Ишеевка, п.г.т.Карсун, р.п.Кузоватово,
с.Новая Малыкла, п.г.т. Новоспасское, п.г.т.Павловка, а также г.Димитровграда
и Ульяновска.

Кроме того, наша организация продолжила работу по целевому комплектованию
своих фондов гуманитарной научной литературой. Поступило порядка 500 книг
по краеведению Поволжья, истории России и мира, археологии, этнографии,
философии, географии, истории искусства и техники.
Более 600 книг нам передали в дар наши постоянные партнеры - Центральная
универсальная научная библиотека им. Н.А. Некрасова и Библиотека
Политехнического музея (г.Москва), также мы получили небольшие подборки
книг от издательства Эрмитажа, издательства «Наука», Российского
географического общества, и типографии Печатный Двор. Ульяновская
общественная библиотека от всей души благодарит своих партнеров за
оказанную помощь!
Наша миссия: Всестороннее удовлетворение нужд читающего населения
Ульяновской области в научно-популярной литературе широкого профиля,
профессиональной литературе по гуманитарным наукам, а также современной и
классической художественной литературе. Обеспечение активного творческого
участия персонала, учредителей, волонтеров в развитии высокого качества
обслуживания читателей, внедряя самые современные подходы и тенденции.

Цели организации:
1) Повысить доступность качественных и востребованных книг
2) Способствовать пропаганде чтения, стремлению населения к саморазвитию и
повышению их культуры.
Задачи организации:
1) Создавать творческие и конструктивные отношения с другими
библиотеками Ульяновской области, выстраивать взаимодействия с
федеральными, национальными и региональными библиотеками РФ.
2) Формирование устойчивого интереса к знаниям, развитию творческих
способностей читателей.
3) Сохранение культурного и исторического наследия народов России.
4) Максимально вовлекать в оборот литературу из личных библиотек
ульяновцев (давать «вторую жизнь» книгам)
5) Создание благоприятного общественного мнения во внешней (по
отношению к библиотеке) среде.
6) Внедрение услуги доставки книг на дом людям с ограничениями в
передвижении.
Количество сотрудников организации (волонтеров) составляет 10 человек:
директор, заместитель директора, помощник директора, 2 библиотекаря, 2
помощника-сортировщика, 2 водителя, грузчик. Также есть 5 постоянно
приходящих волонтеров, помогающих с сортировкой и книг и выставлением на
стеллажи. 2 волонтера работают в Димитровграде, собирают книги от жителей
города.
Структура организации. Учредители: Анисимов Владимир Николаевич,
Анисимов Алексей Владимирович, Чернов Сергей Андреевич, Бикучев Эрик
Альбертович. Высший орган управления: общее собрание членов Общества.
Директор: Анисимов Владимир Николаевич.
Ульяновская общественная библиотека в 2021 году будет реализовывать проект
«Региональный книжный центр», при поддержке Фонда Президентских грантов.
Будут организованы 37 новых точек буккроссинга по Ульяновской области, в
которые мы доставим десятки тысяч книг в течении года. Также будут
установлены 29 уличных боксов для сбора книг и 6 малых архитектурных форм
«Уличный буккроссинг». До конца 2021 года мы планируем доставить более
50000 интересных и востребованных книг в районные библиотеки Ульяновской
области.

На данный момент мы не имеем Попечительского совета, доноров или
спонсоров.
Будем рады любой помощи:






Финансовой. Наша организация некоммерческая, для обеспечения работы
требуются фин. средства.
Транспортировка книг с других городов (попутные грузы 1-2м³).
Материальной. Нам требуются стеллажи, оборудование и другие
комплектующие.
Информационной. Предлагаем СМИ быть нашим информационным
спонсором.
Ищем волонтеров для транспортировки книг по г.Ульяновску и области на
взаимовыгодных условиях.

Наши контакты:
Директор Анисимов Владимир Николаевич, +79272706087
Заместитель директора Анисимов Алексей Владимирович, +79084776400
432006, г.Ульяновск, ул.Локомотивная д.9
ulbibl@mail.ru

