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Описание проблемы
На сегодняшний день одним из главных и доступных центров культуры
восьмого микрорайона г. Амурска является Городская библиотека,
расположенная по пр. Комсомольскому, 63. Территория каждого учреждения это его своеобразная визитная карточка. К сожалению, территория,
прилегающая к библиотеке, выглядит не эстетично и не уютно. Поэтому и
появилась идея преобразить её, сделать местом культурного отдыха для
жителей микрорайона и проведения массовых мероприятий. Территорию,
прилегающую к библиотеке, необходимо украсить цветочными клумбами,
редкими дальневосточными кустарниками. Красивый и ухоженный участок
воспитывает в людях чувство прекрасного, любовь к родному краю и городу.
В летний период увеличивается наплыв юных читателей, для которых
библиотека проводит наибольшее количество различных мероприятий. Из
опыта работы видно, что в период летних каникул целесообразнее проводить
мероприятия на открытом воздухе.
Одним из направлений деятельности библиотеки является экологическое
и трудовое воспитание детей. В библиотеке создан экологический клуб для
детей «Мы – друзья природы». Данный проект может стать эффективным
средством формирования экологической культуры подрастающего поколения,
становления их нового гражданского сознания. Становясь участниками
проекта, ребята пробуют себя в различных социальных ролях, что содействует
их успешной социализации в обществе.
Реализация проекта позволит проводить заседания клуба на открытом
воздухе и наглядно знакомить ребят с удивительным миром растений и цветов.
Красота, созданная своими руками, станет основой в формировании
личностных качеств детей, в том числе чувства ответственности и уважения к
результатам как собственного, так и чужого труда.
Микрорайон расположен далеко от центра города и, к сожалению, жители
его не всегда обладают информацией о проводимых в городе мероприятиях.
Для информирования жителей микрорайона о культурных событиях,
происходящих в городе, необходимо установить афишный стенд. Скамейки для
отдыха необходимы для создания комфортной и непринуждённой атмосферы
общения с книгой и друг с другом на свежем воздухе, как для пользователей
библиотеки, так и для всех жителей 8-го микрорайона. Правильно подобранные
деревья, кустарники и цветы, которые размещены с хорошим вкусом, создают
психологически благоприятную среду, положительно влияют на настроение
людей, придают территории своеобразный колорит. При этом это способ
просто и доступно создать свою неповторимую обстановку.
Проект изменит в лучшую сторону имидж библиотеки, сделает ее
узнаваемой, яркой, интересной, станет украшением микрорайона.
Описание проектируемого объекта.
Территория каждого учреждения – это его своеобразная визитная
карточка. А территория библиотеки – это лицо культуры города в целом.
Благоустройство и озеленение играет важную санитарно-гигиеническую и

воспитательную роль в жизни каждого человека. Идея проекта заключается в
создании ухоженного, эстетически правильно оформленного с элементами
ландшафтного дизайна участка территории. Это комплекс уличных
мероприятий, направленных на изменение имиджа библиотеки и создание зоны
отдыха для жителей микрорайона. Территория библиотеки будет украшена
цветочными клумбами, дальневосточными кустарниками, занесёнными в
Красную книгу Хабаровского края, что будет способствовать воспитанию и
заинтересованности в защите и сохранении природной среды у амурчан, а
также и юных участников экологического клуба «Мы - друзья природы»,
созданного на базе нашей библиотеки. Скамейки для отдыха создадут для
читателей теплую непринуждённую атмосферу общения с книгой и друг с
другом на свежем воздухе. Для информирования жителей микрорайона, о
проводимых мероприятиях в городе, будет установлен афишный стенд.
Проект изменит в лучшую сторону образ библиотеки, сделает ее
узнаваемой, яркой, интересной, станет украшением микрорайона,
притягательным центром для детей и взрослых, привлечет внимание к
библиотеке и чтению, а также решит проблему занятости неорганизованных
детей в летний период.
Цель и Задачи
Цель:
1) повышение качества и комфорта жителей города, а также создание
условий для системного повышения качества и комфорта городской среды на
территории города;
2) преобразование территории, прилегающей к городской библиотеке в
уютную, яркую, удобную площадку для интеллектуального и культурного
отдыха жителей микрорайона, а так же улучшение имиджа библиотеки,
совершенствование форм библиотечной работы по привлечению детей к книге
и чтению.
Задачи:
1) создать в городе объект благоустройства, способный обеспечить
комфортный отдых жителям с учетом их запросов и потребностей;
2) Привлечение юных участников экологического клуба «Мы - друзья
природы» и жителей микрорайона к озеленению участка при библиотечной
территории и ухода за ним.
3) Знакомство с видовым разнообразием растений, используемых в
озеленении, а также с различными формами ландшафтного дизайна
территории.
4) Приобретение трудовых навыков, умения работать в команде,
развивать инициативу и совместное творчество детей и взрослых.
5) Благоустройство и создание уникального библиотечного пространства
под открытым небом, объединяющее человека, природу и книгу, гармоничная
интеграция территории библиотеки в общегородское пространство
Виды работ
по благоустройству территории, прилегающей к «Городской библиотеке»

1. Благоустройство территории.
Устройство покрытия толщиной 5 см из горячих асфальтобетонных смесей
плотных мелкозернистого типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9
т/м3 – 132 м2.
Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных
из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 5 см. – 49 м2.
Устройство покрытий из брусчатки – 505 м2.
Устройство насыпных клумб и рабаток при высоте настилаемого слоя до 0,3
м. – 138,5 м2.
23. Устройство металлических ограждений – 58,5 м.
2. Установка малых форм.
1. Установка лавочек – 6 шт.
2. Монтаж малых архитектурных форм, урны – 4 шт.
Существующее состояние территории, прилегающей к «Городской библиотеке»
в городе Амурске:

