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Цель: 

Повышение престижа чтения у  всех категорий читателей 

Исетского района, развитие творческого отношения к чтению, создание 

позитивного образа читающего человека, популяризация деятельности 

библиотек. 

 

Задачи: 

 Создание условий для повышения у юношества мотивации к 

чтению; 

 Активация и поддержка читательского интереса; 

 Взаимодействие с организациями и учреждениями района для 

поддержки библиотек и популяризации чтения; 

 Формирование речевой культуры подростков и молодёжи, 

вовлечение их в самостоятельное творчество; 

 Систематизация интереса подростков и молодёжи к чтению 

лучших образцов художественной литературы отечественных и 

зарубежных авторов. 

 Приобщение  населения к всероссийской акции «Библионочь» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Актуальность: 

Подростки и старшеклассники находятся в поиске самостоятельности, 

ответов на вопросы бытия, нравственных законов жизни. В этом им 

поможет литература. 

Ребята юношеского возраста неохотно обращаются к чтению 

отечественной, зарубежной, классической художественной литературы. Для 

того чтобы расширить кругозор старшеклассников района, привлечь в 

библиотеку, поддержать интерес к чтению самой не читающей, но 

увлечённой сетевыми коммуникациями возрастной категории, составлен 

план мероприятий по пропаганде художественной литературы. 

Также   важно удовлетворение потребности в информации читателей 

пожилого возраста, инвалидов, детей оставшихся без попечения 

родителей, расширить  кругозор путем проведения различных мероприятий, 

организовать досуг, привлечь в библиотеку читателей этой группы 

населения. 

 

Данный проект является продолжением работавшего ранее  проекта 

«Горизонты чтения». 

 

 

Сроки реализации проекта: 2020-2021-2022 учебный год 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Методы реализации:  

 Книжные выставки, открытые просмотры литературы;  

  «Декады», «недели», «дни» литературы; 

 Выпуск рекомендательных и информационных списков, 

буклетов; 

 Анкетирование; 

 Заседания клуба «Ровесник».  

 Встречи с поэтами; 

 Часы творчества, искусства.  

 Акции.  

 Литературно-музыкальная феерия,  

 Познавательные часы  

 Фольклорные часы  

 Уроки – путешествия  

 Всероссийский конкурс «Живая 

классика». 

 

Партнёры: 

 Сельские библиотеки района; 

 АУ КЦСОН «Забота»; 

 Муниципальный молодёжный центр; 

 Районный дом культуры; 

 Школы района; 

 ООО «Софт Лайн» 

 «Союз писателей Тюменской области» 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание и план реализации проекта: 2020 уч. год 

 Библиотечный урок «Самые необычные профессии» сентябрь 

 Поэтическая переменка октябрь 

 Литературно – поэтический час «Музыка души – 
поэзия» 

октябрь 

 Рукодельные вариации «Мама, бабушка и я – 
рукодельная семья» 

ноябрь 

 Литературно – поэтический час «Бабушкины сказки» ноябрь 

 Библиотечный урок «Писатель на все времена» к 200- 
летию А.А. Фета 

декабрь 

 Урок мужества «Ордена и медали ВОВ» декабрь 

Содержание и план реализации проекта: 2021 

 Выпуск библиографического путеводителя по 
писателям - юбилярам 2021 

январь  

 Обзор книжной выставки "Книги - юбиляры 2021"  

 Выставка - игра и библиотечный урок "15 известных 
литературных героев и их неизвестные прототипы" 

февраль 

 Викторина «Устаревшие слова» Февраль 21 

 Познавательно - интеллектуальный час "Сто вопросов, 
сто ответов" 

март 

 Презентация православных книг  март 
14 

 Конкурсно - игровая программа «Девичий переполох» март 

 Открытый просмотр литературы "Культура - творение 
ума и рук человека" 

25 марта – 
День 
работника 
культуры 

 Всероссийская акция "Библионочь - 2021" апрель 

 Культурно – просветительская игровая программа 
«Пока язык храним и в Слове зреет свет - мечтам 
предела нет!» 

24 мая 

 Мастер - класс "Дресс - код для старой книги". 
Всем желающим предложено принять участие в 
создании новой обложки "Встречают по одёжке, 
провожают по уму" 

май 

 Асфальтовый вернисаж «Я рисую книгу» 
 

27 мая 

 Игровая программа «Тили-тили-тили-бом, мы построим 
книжный дом» 

июнь  

 Литературно – поэтический час «Живое пушкинское 
слово» 

июнь 

 Литературно – исторический час «Знаменитые 
семейные династии» 

июль 

 Открытый просмотр литературы «Я вглубь веков с 
волнением гляжу…» 

август 

 Празднично – игровая программа «Сентябрьский сентябрь 



переполох» 

 Библиошоу «Акулы чтения» сентябрь 

 125 лет со дня рождения Е.Л. Шварца 
Литературно – музыкальный час «Жил – был 
сказочник» 

октябрь 

 Библиосказка «Сказка для бабушек и дедушек!» октябрь 

 Беседа «Я вижу мир сердцем». октябрь 

 Литературно – поэтический час «О той, что дарует нам 
жизнь и тепло» 

ноябрь 

 Информационные закладки «Положительно прекрасный 
человек» 200 – лет Ф.М. Достоевскому 

ноябрь  

 Марафон добрых дел «Верим в чудо! Творим чудо!» декабрь 

 Библиопутешествие "Сказка задушевная, звездная, 
волшебная…" 

декабрь 

 Калейдоскоп интересных фактов  «Привычка-с!»: 
творческая кухня великих писателей» писатели - 
юбиляры 
 

В течение года 

 

Содержание и план реализации проекта: 2022 

 Выпуск библиографического путеводителя по 
писателям - юбилярам 2022 

январь  

 Обзор книжной выставки "Книги - юбиляры 2022" январь 

 Библиотечный урок» Когда мы были маленькими». 140 
лет со дня рождения английского писателя, поэта и 
драматурга Алана Александра Милна  

январь 

 Библиотечный урок «Детство Темы» 170 лет со дня 
рождения русского писателя Николая Георгиевича 
Гарина-Михайловского. 

февраль 

 Диалог – обзор «Врачующая книга» (о чтении, любимых 
книгах, любимых писателях и поэтах разных поколений)                     

февраль 

 Игровая – познавательная программа «У вас вопросы – 
у нас ответы» 

март 

 Бук – салон «Поговорим о модных авторах» март 

 Комильфо - вечер(вечер хороших манер) «Свободное 
время для души и с пользой» 

апрель 

 Творческая работа "Сказка про ЗОЖ"  апрель 

 Библиосъёмка "Камера! Мотор!" май 

 Час развлечений "Там на невиданных дорожках" май 

 

Ожидаемые результаты: 

Повышение интереса жителей к происходящему в библиотеке.   

Подросткам очень интересно выйти  за рамки одной школы, 

«раздвинуть» границы  общения в процессе читательской и библиотечной 

деятельности.  

https://nevcbs.spb.ru/pochitaem/znaete-li-vy-chto/328-alan-miln-i-vse-vse-vse


Создание благоприятных условий для духовного и культурного 

подъема в обществе. Открытие читателям чудотворной силы чтения, 

которая зажигает, вдохновляет и творит. 

Привлечение ребят к осознанному чтению с пользой. 

Увеличение количества читателей. 

Создание в библиотеках района литературных объединений, клубов 

для дальнейшего знакомства, изучения творчества отечественных и 

зарубежных авторов. 

 

Методы оценки эффективности 

Количественные и качественные результаты проекта будут 

оцениваться с помощью: 

- анкетирования, 

- наблюдения, 

- экспертного опроса,  

- ежедневной статистики: читателей, посещений и книговыдачи. 

 

Финансирование проекта: 

Финансирование проекта осуществляется за счет собственных 

средств, средств выделяемых организацией АУ «Культура и молодёжная 

политика». 

 

 

Показатели эффективности деятельности по проекту 

Эффективность этого проекта будет оцениваться с учетом ожидаемых 

конечных результатов. 

 

 

 

 


