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«Каждый человек обязан заботиться о своём интеллектуальном развитии. Это его
обязанность перед обществом, в котором он живёт, и перед самим собой.
Основной способ интеллектуального развития – чтение»
Д. С. Лихачев

От составителя
Актуальность проблемы:
Данная программа нацелена на содействие реализации Национальной программы поддержки и развития чтения (2007-2020 гг.), Национальной
стратегии действий в интересах детей (2012-2017 гг.), основные цели которых – вызвать у подрастающего поколения интерес к чтению, содействие успешной
социализации подрастающего поколения путём предоставления широкого спектра качественных информационно-библиотечных ресурсов и услуг.
В Чувашской Республике действует подпрограмма «Культура Чувашии – детям» на 2013–2020 годы» республиканской целевой программы «Культура
Чувашии: 2010 – 2020 годы», нацеленная на создание благоприятных условий для расширения доступа детей к услугам, оказываемым учреждениями культуры.
Основная задача – поддержка и стимулирование творческой деятельности детей и молодежи путем расширения спектра форм и методов работы в учреждениях
культуры, в частности, в библиотеках, занимающаяся нравственным и духовным развитием детей и молодежи.
Целевая библиотечная программа «Гражданин Читающий!» действует в библиотеке с 2010 года. За шесть лет работы по программе было проведено
свыше 160 мероприятий: республиканские Фестивали чтения, библиотечные молодежные волонтерские акции, Недели детской и юношеской книги,
литературно-театрализованные праздники, вечера, встречи с писателями, диспуты, презентации книг, ее участниками стали более 12000 человек.
Востребованность и эффективность мероприятий программы позволяют продолжить работу по актуальному направлению, поэтому было решено
пролонгировать данную программу на период 2017-2020 гг.

Цель программы: повышение статуса книги и чтения среди детей и молодежи; воспитание человека читающего.
Основные задачи программы:
 формирование у детей и молодежи потребности в чтении литературы;
 разработка и внедрение инновационных форм, способов, методов в продвижении книги, чтения;
 расширение информационного доступа и средств навигации в рамках читательской деятельности в целях развития интереса к чтению и продвижения
лучших образцов литературы в широкие слои читателей (обзоры, презентации книг, рекомендательные материалы и т.д.);
 организация конкурсов и других форм поддержки и стимулирования чтения;
 формирование библиотечных фондов лучшими образцами отечественной и зарубежной книжной продукции;
 обеспечения методической поддержки детским библиотекам республики по вопросам продвижения чтения (учебные мероприятия, консультирование,
методические рекомендации, распространение передового опыта).
 организация и проведение социологических исследований, направленных на изучения чтения, читательских предпочтений детей и молодежи.
Основные виды деятельности:





библиотечное, информационное обслуживание пользователей подросткового и юношеского возраста, руководителей чтением детей и молодежи;
пропаганда лучшей литературы, популяризация документного фонда библиотеки, организация системы выставок различных типов и видов: постоянно
действующие экспозиции, тематические книжные выставки, выставочное сопровождение мероприятий, виртуальные выставки, рекомендательные
пособия, буклеты, листовки, книжные закладки;
организация и проведение информационно-просветительских мероприятий: литературные и тематические вечера, читательские конференции, обзоры,
диспуты;
проведение общественно-значимых акций, направленных на продвижение книги и чтения.

Условия реализации программы:
1.Человеческие ресурсы:
Партнеры:
ГТРК «Чувашия»;
Союз чувашских писателей;
Союз профессиональных писателей Чувашской Республики;
Государственный ордена «Знак Почета» русский драматический театр г.Чебоксары;
детская школа искусств № 1 г. Чебоксары;
детские музыкальные школы;
средние общеобразовательные школы;
электромеханический колледж г. Чебоксары;
экономико-технологический колледж г. Чебоксары
техникум транспортных и строительных технологий г. Чебоксары;
2. Материальные ресурсы:
помещения для проведения массовых мероприятий;
мультимедийный проектор;
телевизор;
компьютер,
принтер, сканер.
3. Информационные ресурсы:
библиотечный фонд,
сайт библиотеки,
интернет-ресурсы.
4. Принципы деятельности:
доступность;
открытость;
креативность;
инициативность;
творчество.
5. Ожидаемые результаты:
увеличение числа зарегистрированных пользователей не менее чем на 100 человек ежегодно;
увеличение числа посещений библиотеки не менее чем на 200 человек ежегодно;
увеличение количества пользователей-участников программы не менее чем на 70 человек ежегодно;
укрепление и развитие партнерских контактов библиотеки: привлечение не менее 1 нового партнера ежегодно;
привлечение к реализации мероприятий в рамках программы не менее 3 волонтеров ежегодно.

Календарный план выполнения работ
№№
п/п
I.
1.1

1.2
2.
2.1

3.
3.1
3.2

3.3
3.4

3.5
4
4.1

Наименование мероприятий
Научно-исследовательская деятельность
Анкетные опросы пользователей по темам:
- «Влияние художественных произведений на решение личностных проблем»;
- «Чтение  любимое увлечение?».
Мониторинг удовлетворенности пользователей  участников программных мероприятий.

Сроки исполнения

Ответственные
исполнители

2018, 2-4 кв.
2020, 2-4 кв.

Отделы обслуживания

В течение всего периода

Отделы обслуживания

В течение всего периода

Заведующий отделом
обслуживания,
главный библиотекарь,
отдел комплектования
и каталогизации

Формирование библиотечного фонда
Комплектование библиотечного фонда художественной; художественно-документальной
литературой и периодическими изданиями для подростков и молодежи в соответствии с
тематико-типологической структурой.

Информационно-библиографическая деятельность
Индивидуальное консультирование работников библиотек ЦБС Чувашской Республики,
В течение всего периода
общеобразовательных школ, и т.д. по теме программы (не менее 5 человек ежегодно).
Подготовка и издание рекомендательных и методико-библиографических пособий:
В течение всего периода
 «Проведено в ЧРДЮБ»: сценарии массовых мероприятий по продвижению книги и
2017, 3 кв.
чтения;
 «Баснописец, каких не было»: методико-библиографический материал по творчеству
2018, 4 кв.
И. А. Крылова;
2019, 2 кв.
 «О войне написано не всё...»: библиографический обзор художественной литературы;
 «Проведено в ЧРДЮБ»: сценарии массовых мероприятий по продвижению книги и
2020, 3 кв.
чтения.
Подготовка статей для публикации в печатных СМИ (не менее 2 публикаций в год); выступления,
В течение всего периода
сообщения по теме программы на ГТРК «Чувашия», Национальной телерадиокомпании Чувашии
(не менее 2 выступлений в год).
Создание и размещение на сайте библиотеки:
В течение всего периода
 литературных радиопередач «Лучшие книг детства», «Читаем с родителями и без…»,
прозвучавшие на ГТРК «Чувашия»;
 библиографических обзоров художественной литературы (не менее 3-х в год);
 виртуальных книжных выставок (не менее 2-х в год).
Проведение циклов радиопередач на ГТРК «Чувашия»:
Еженедельно
 «Лучшие книг детства»;
 «Читаем с родителями и без…».
Организация и проведение массовых мероприятий
В течение всего периода
Общероссийские, Межрегиональные мероприятия
СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНАЯ АКЦИЯ «БИБЛИОСУМЕРКИ» (в рамках Всероссийской акции
Ежегодно

Отделы обслуживания
Отделы обслуживания
Отдел обслуживания
Отдел обслуживания
Отдел обслуживания
Отделы обслуживания
Отделы обслуживания

Зав.
обслуживания

отделом

Отделы обслуживания
Отделы обслуживания

4.2

«Библионочь»
К 100-летию со дня рождения А. И. Солженицына:
- фотовыставка «Солженицын фотограф» (фотовыставку предоставляет Российская
государственная детская библиотека и Дом Русского Зарубежья им. А. И. Солженицына;
выставка включает 52 авторских фотографий (репринты), сделанных А.И. Солженицыным в
конце 1950-х - начале 1960-х гг.: на обороте фотографий – рукописные комментарии автора)
Республиканские читательские акции, фестивали, конкурсы, Недели:
 cоциально-культурная акция «ВОЛШЕБНЫЙ ДЕНЬ ЧТЕНИЯ!» (читатели в библиотеках
устраивают праздник СВОЕГО ЧТЕНИЯ для всех взрослых. Взрослые идут навстречу детям с
новыми идеями и книгами - в подарок);
 акция «День чтения вслух» (для чтения вслух предлагаются книги, отмечающие свой
юбилей) (в рамках Всероссийского дня чтения);
 акция «Я сейчас читаю…» (читатели библиотек Чувашской Республики присылают
фотографии книг, которые они читают на тот момент объявления акции. На сайте библиотеки
создается виртуальный альбом фотографий);
 фестиваль чтения для детей и молодежи
 конкурс видеороликов «Гимн вечной жизни», посвященный 200-летию со дня рождения
русского писателя И. С. Тургенева (для участия в конкурсе необходимо выбрать любое
стихотворение в прозе, прочитать его в одиночку или в компании и записать видеоролик);
 конкурс «Мы читаем басни Крылова», посвященный 250-летию со дня рождения русского
публициста, поэта, баснописца (участникам конкурса предлагается записать на видео свое
творческое прочтение одной басни, это может быть театрализованная постановка или
монолог);
 конкурс видеороликов «Чтим и помним» (участникам предлагается прислать видеоролики
по мотивам прочитанных книг, посвященных Великой Отечественной войне. Литературные
произведения выбираются участниками самостоятельно)
 республиканская Неделя детской и юношеской книги.

4.3

Библиотечные мероприятия:
 молодежные волонтерские акции по продвижению книги и чтения;
 летняя читательская акция «У книжек нет каникул»;
 День Пушкина в библиотеке;
 Неделя знаний.

4.4

2 кв., апрель
2017
3 кв. сентябрь

Отдел обслуживания

В течение всего периода
В течение всего периода
1 кв., март

Отделы обслуживания
Отделы обслуживания

В течение всего периода
4 кв., октябрь
2018
3 кв.

Отделы обслуживания

Ежегодно, 3 кв.

Отделы обслуживания

Отдел обслуживания

2018
3-4 кв.

Отдел обслуживания

2019
1 кв.

Отдел обслуживания

2020
1-2 кв.

Отдел обслуживания

Ежегодно
1 кв., март

Отделы обслуживания

Ежегодно( 2 раза в год)
2-3 кв. (июнь-август)
Ежегодно
2 кв., июнь
Ежегодно
3 кв., сентябрь

Отделы обслуживания
Отделы обслуживания
Отделы обслуживания

В течение всего периода,
ежеквартально
2017

Отделы обслуживания

Отделы обслуживания

Проведение мероприятий в рамках литературной гостиной:

 цикл творческих встреч с писателями и поэтами «Приглашаем в гости!»;
 квест-игра «Чудесные рассуждалки» по повести Л. Кэррола «Алиса в стране чудес»

Отдел обслуживания







(к 185-летию со дня рождения Л. Кэрролла);
встречи в семейной гостиной «За Аленьким цветочком» (к 200-летию со дня рождения
русского писателя, поэта и историка К. С. Аксакова);
художественное расследование «Совершенно удивительный был человек!» (к 200-летию
со дня рождения русского поэта, писателя, драматурга А. К. Толстого);
литературно-музыкальный вечер «Болью и счастьем пронзенная жизнь» (к 125-летию со
дня рождения русской поэтессы Марины Цветаевой);
День писателя «Весь день с Максимом Горьким»;

 информационно-рекламный проект ««Иван Сергеевич Тургенев: представляем писателя»
(к 200-летию со дня рождения русского писателя И. С. Тургенева);
 литературный экскурс «Век Солженицына» (к 100-летию со дня рождения русского
писателя А. И. Солженицына);

4.5
4.6
5.
5.1
5.2
5.3

 литературно-исторический альманах «Галич и Дудинцев – пароль для честных людей»
(к 100-летию со дня рождения русского поэта, сценариста, драматурга А. Галича и 100летию со дня рождения русского писателя В. Дудинцева);
 мастерская чтения по рассказам Ф. Искандера «Жил старик со своею старушкой»,
«Авторитет», «Мальчик и война» (к 90-летию со дня рождения русского и абхазского
писателя и поэта Ф. Искандера);
 перекресток мнений «Ветер перемен»: о писателях-шестидесятниках (к 100-летию со дня
рождения русского писателя Ф. Абрамова, к 100-летию со дня рождения русского
писателя Ю. Нагибина);
 диспут «Как совершаются подвиги?» (к 100-летию со дня рождения русского писателя
В. Кондратьева).
Проведение онлайн-встреч «Мы любим читать!» с издательствами и писателями  авторами
произведений для детей и молодежи.
Организация и оформление книжно-иллюстративных выставок
Методическая деятельность
Анализ и обобщение деятельности детских библиотек, детских структурных подразделений ЦБС
республики по теме «Привлечение к чтению детей, подростков и молодёжи»
Участие в научно-практических конференциях, семинарах, «круглых столах», совещаниях по
теме программы: выступление с докладами, сообщениями и т.д.
Проведение консультаций, мастер-классов в рамках курсов повышения квалификации
библиотекарей Чувашской Республики

Разработчик и координатор программы:
заведующий отделом обслуживания

Г. А. Кузьмина

1 кв.
2017
2 кв.
2017
3 кв.
2017
4 кв.
2018
1 кв.
2018
3 кв.
2018
3 кв.

2018
4 кв.
2019
1 кв.

Отдел обслуживания
Отдел обслуживания
Отдел обслуживания
Отделы обслуживания
Отделы обслуживания
Отдел обслуживания,
информационнобиблиографический
отдел
Отдел обслуживания
Отдел литературы по
искусству
Отдел обслуживания

2020
1 кв.

Отдел обслуживания

2020
4 кв.
В течение всего периода,
(2 раз в год)
В течение всего периода
(4 выставки в год)

Отдел обслуживания
Отдел обслуживания
Отделы обслуживания

В течение всего периода,
(ежеквартально)
В течение всего периода

Отдел обслуживания

В течение всего периода

Отдел обслуживания

Отдел обслуживания

