
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОБОСНОВАНИЕ 

Литература имеет огромное значение в жизни каждого человека. Ведь человек, в высоком смысле слова, становится человеком благодаря 

литературе. Все ценности человек черпает из книг. Книга – источник всяческих знаний. Книги заставляют человека мыслить, воспитывают 

собственное мнение, развивают воображение. 

 2015 год официально объявлен Годом литературы. Указ о его проведении подписан Президентом РФ Владимиром Путиным 12 июня 

2014 года.  

 Продвижение чтения, книги – это ведущее направление работы библиотек. Задача современной библиотеки – привит и развит интерес 

к чтению, как к уникальному виду деятельности. Для активизации работы по приобщению к чтению сотрудники библиотек стремятся раскрыть 

фонды с помощью разнообразных форм наглядной и устной пропаганды книги. Как правило, это комплексные мероприятия, включающие 

кроме традиционных, и современные методы и формы предоставления информации. Все больше  массовых форм «вне стен» библиотеки – 

флешмобы, акции, праздники.  

Работа по привлечению к чтению дифференцирована, как по возрастам пользователей, так и по потребностям. Цель, при этом, одна – 

познакомить читателей с мировой классикой и произведениями  современных авторов, сделать чтение систематическим, приносящим пользу. 

Особенно большое внимание уделяется подрастающему поколению. Работа по привлечению к книге начинается в подростковом 

возрасте: экскурсии в библиотеку, громкие чтения, утренники и др. Со школьниками ведется более разносторонняя деятельность – 

предоставляется информация как в помощь учебе, так и в познавательных воспитательных целях. Формы работы весьма разнообразные. 

Конечно, это индивидуальная работа, но хорошо себя зарекомендовали массовые мероприятия, проводимые в библиотеках. Это работа 

в дни каникул, в летних лагерях, акции и т. д. 

 В основу разработки Программы легли документы: Указ Президента № 426 от 13.06. 2014 г. «О проведении в Российской Федерации 
года литературы»;  Национальная программа поддержки и развития чтения (2006, разработали Федеральное агентство по печати 
и массовым коммуникациям, Российский Книжный Союз) 

 

 

 



Основная проблема: 

В современном мире наблюдается все возрастающий кризис чтения, в том числе и детского. Пробудить интерес к чтению, развивать его, 

поддерживать – одна из важнейших задач современной библиотеки. Важно с ранних лет приобщить  ребенка к книге, чтению. Работа 

библиотеки должна вестись целенаправленно: с учетом возрастных категорий, интересов, применением различных форм и методов. 

Цели: 

 возрождение престижа чтения 

 воспитание у детей и подростков потребности в чтении как духовной ценности 

 помощь в образовании и самообразовании 

 привлечение детей и родителей к совместному досугу в библиотеке 

 помощь детям-сиротам и инвалидам в социальной адаптации 

 укрепление положительного имиджа библиотеки в глазах  общественности как информационно-культурного центра. 

Задачи: 

 повышение качества работы библиотек как учреждений культуры и дополнительного образования;  

 реализация просветительских функций библиотеки с использованием традиционных и новых подходов; 

 совершенствование форм и методов пропаганды книги; 

 привлечение семьи к чтению; 

 изучение читательских интересов и информационных запросов взрослых пользователей, детей и подростков; 

 индивидуальное обслуживание детей с ограниченными возможностями в библиотеке и  на дому. 

Срок реализации: январь-декабрь 2015 г. 

Участники: Центральная районная детская библиотека им. В. Г. Белинского, ДБ им. Н. Гастелло, ДБ им. Е. Никонова, ДБ им. В.И. Даля 

Партнёры: МКУК ЦБС Московского района, Районное управление образования администрации Московского района г. Нижнего Новгорода, 

школы Московского района, поэты и писатели 

Ожидаемые результаты: 

- повышение уровня обслуживания читателей. 



Содержание работы: 

№ 
п/п 

Основные направления Мероприятия Сроки Ответственные 
Исполнители 

 Работа с фондом  - Изучение интересов читателей 
- оформление подписки на периодические 
издания 
- пополнение фонда литературой, 
аудиоматериалами, электронными 
носителями информации (CD-ROM) 

В теч. года Зав. филиалами 
ОКиО – Ивахнова 

И.Б. 

 Исследовательская деятельность - Опрос к Международному Дню детской 
книги «Книги вашей жизни?» 
- Районное анкетирование «Библиотекарь-
читатель: портрет современного читателя-
школьника». 

2 кв. 
 

3 кв. 

ДБ ЦБС 
Зайцева С.Е. 
ОНМиИН ? 

ДБ ЦБС 

 Информационно-библиографическое 
обеспечение программы 

День библиографии «Классные классики, или 
читай с удовольствием» 

Апрель ЦРДБ  

 Формы рекомендательной 
библиографии 

Информационный буклет «Литературная 
копилка» (знакомство с современными 
детскими писателями) 

 

В теч. года ДБ им. Е. Никонова 

 Формирование справочного аппарата Введение тематических рубрик: «2015 -  Год 
литературы» 

- Рекомендательные списки: 
«Читаем нижегородских писателей» 
- «Книги, по жизни идут рядом» 

- «Новенький» (новый ученик в классе в 
художественных произведениях) 
- «Читаем всей семьёй», 
- «Писатели – юбиляры 2015» 
 
Книжные закладки: 
- «Библиотекарь советует прочитать» Книго-
анонс «От меня и от мамы» (рекомендательная 
аннотация к новой книге) 

Январь-
февраль 

 
июнь 

 
 
 

март-апрель 
 
 
 

в теч. года 
 
 

ДБ ЦБС 
 
 

ДБ им. Е. Никонова 
 
 

 
ДБ им. В.И. Даля 

 
 
 
 
 

ДБ им. Е. Никонова 



Мини путеводитель «Загляните на сайт» 
«Литературные сайты» 
Библиографическое пособие (электронное) 
«Автограф на  память» 

 
 

3-4 кв. 

ЦРДБ 

 
ЦРДБ 

 Рекламная деятельность - Афиши, объявления, программы, 
приглашения 
- Размещение информации о проведённых 
мероприятиях в СМИ, на сайте ЦРДБ, ЦБС, 
на стендах информации 
- Настенный информационный стенд 
«Открываем для себя Литературу» 

В теч. года 
 
 
 
 

Февраль 

Зав. филиалами, гл. 
специалисты 

библиотек 
 
 

ДБ им. Е. Никонова 

 Основная просветительская деятельность 

 Реализация комплексных программ - «Передай добро по кругу» (работа с социально 

незащищенными слоями населения) 

- «Учим гордиться прошлым» (к 70-летию 

Победы в ВОВ) 

- НДК «В сердце и книгах – память о войне» 

- ПЛЧ «Книжные секреты солнечного лета» 

- «Мировая художественная культура» 

(эстетическое воспитание детей и подростков) 

- Комплексная программа «Диалог наций» 
(интернациональное воспитание, воспитание 

толерантности) 
- Комплексная программа «Души 

живительный родник» (нравственное 

воспитание) 

- Комплексная программа «Возрождение и 

сохранение культурного наследия русского 

народа» 

В теч. года ДБ ЦБС 
 

ДБ ЦБС 
 

ДБ ЦБС 
ДБ ЦБС 
ЦРДБ 

 
ДБ им. Н. Гастелло 

 
ДБ им. Е. Никонова 

 
 

ДБ им. В.И. Даля 

 Акции - городская патриотическая акция  
«Мимо башен твоих, сквозь года, сквозь 
легенды» 
- «70 мероприятий к 70летию Победы» 
- Всероссийская акция «Читаем детям о войне» 

 

1.09. 
 
 

Январь-май 
май 

ДБ ЦБС 
 
 

ЦРДБ 
ДБ ЦБС 

 
 



 Районные и открытые мероприятия - Праздник открытия НДК театрализация 
военной песни «Много лет, как кончилась 
война» 
- Районный праздник открытия ПЛЧ –  
«Книжные секреты солнечного лета» 
- Участие в областном празднике 
интернационального общения в рамках 
Всероссийского дня поэзии  «Читаем Пушкина» 
- Районный праздник читательских 
удовольствий (подведение итогов ПЛЧ) -  
«Мы, Лето и Книга». 
- Участие в городском празднике закрытия ПЛЧ-

2015 «Книжный вернисаж» 

                                                            

 

Март 
 
 

Июнь 
 

Июнь 
 
 

Сентябрь 
 
 

30 сентября 

Детские и школьные 
библиотеки 

Мальцева Т.В. 
 
 
 

Читатели ДБ 
 
 

Мальцева Т.В. 
 

Зайцева С.Е. 

 Руководство чтением - Рекомендательные беседы по отдельным 
книгам 
- Привлечение к чтению по индивидуальным 
планам чтения, книжным закладкам 

В теч. года ДБ ЦБС 

 Развитие и поощрение читательского творчества 

 Конкурсы - Международный конкурс «Чтение для ума – 
что упражнение для тела» 
- Городской конкурс буктрейлеров «Ради жизни 
на земле» (в рамках программы ПЛЧ) 
- Городской творческий конкурс «Экспедиция за 
сказкой» 

2014-март 2015 
 

Июнь-август 
 

01.10.-
30.11.2015 

ДБ им. Е. Никонова 
 

ДБ ЦБС 
 

ДБ ЦБС 
 
 

 Работа  с клубами 

 Клуб «Гномик» 1. Волшебное знакомство «Где начинается 
сказка?» 

2. Викторина «Сказочная карусель» 
3. Игра-путешествие «Из сказки в сказку» 
4. Кикно-экскурс «По любимым сказкам» 
5. Волшебный экспресс «Сказки со всего света» 

Январь 
 

Март 
Май 

Октябрь 
Ноябрь 

 

ДБ им. Е. Никонова 



 Клуб «Открытых сердец» 1. Обсуждение книги В.Железникова «Чучело-
2» 

2. Галерея военной поэзии (из цикла 10 
поэтических вечеров) «Их судьбы война 
рифмовала» (поэты-фронтовики) 

3. Перекрёсток мнений «Книга о моём 
ровеснике» (по книге А.Маршалла «Я умею 
прыгать через лужи») 

4. Дискуссия «Лишний» человек в 
современном обществе» (по книге 
Екатерины Мурашовой «Класс коррекции») 

5. Диалог друзей «Чем я могу гордиться, а чего 
стыдиться» 

Январь 
 

Март 
 
 

Апрель 
 
 

Сентябрь 
 
 
 

Ноябрь 

ДБ им. Е. Никонова 

 Клуб «Златоуст» - Игровая программа по сказкам «Волшебный 

мир» 

- Фольклорный час «Этой ярмарки краски 

 

Апрель 
 

Октябрь 

ДБ им. В.И. Даля 

 Массовые мероприятия 

 Вечер памяти 
 
Литературно – поисковая экспедиция 
 
Мультимедийная презентация 
 
Цикл часов искусства 
Патриотические чтения с комментариями 
Урок нравственности 
 
 
Перекрёсток мнений 
Читалки-размышлялки 
 
Разговор напутствие 
 
Классика на экране 
 
Новогодний праздник 

«Муза блокадного Ленинграда»                                     
(105 лет О. Бергольц) 
«Где ты, Ванюша?» (по книге В. Катаева «Сын 
полка») 
- «Как Сережа на войну ходил» (по книге Ю. 
Яковлева) 
«Писатели в живописи» 
«И книга тоже воевала…» 
«Бессильному не смейся и слабого обидеть не 
моги» (Басни И.Крылова) 
«Книга о моём ровеснике» (по книге 
А.Маршалла «Я умею прыгать через лужи») 
- «С литературными героями играй, правила 
дорожного движения запоминай!» 
«Литературные герои против курения» (по 
стихам советских поэтов) 
«Читаем, смотрим, обсуждаем» («Барышня-
крестьянка», «Дубровский») 
«Святочный бал в Хогвартсе» (костюмированный 

Январь 
 

Апрель 
 

Июнь 
 

В теч.года 
Апрель 
Март 

 
 

Апрель 
Ноябрь 

 
Май 

 
Март 

 
Декабрь 

ЦРДБ 
 

ЦРДБ 
 

ЦРДБ 
 

ЦРДБ 
ДБ им. Н. Гастелло 
ДБ им. Е. Никонова 

 
 

ДБ им. Е. Никонова 
 

ДБ им. Н. Гастелло 
ДБ им. Н. Гастелло 

 
ДБ им. Е. Никонова 

 
ДБ им. Н. Гастелло 



праздничный вечер) 
 
 

 
 
 

Работа с художественной литературой 
 

№ 

п/п 

Название мероприятия Форма Читательский адрес Срок 

выполнения 

Библиотека 

1 «Тайна старого колодца» Поисковая литературная игра 3 – 4 кл. Январь ЦРДБ 

2 «Путешествие с ежиком по лесным тропинкам» (к 

95-летию Н.И. Сладкова) 

Кукольный спектакль Дошк. – 2 кл. Январь  

3 «Новые приключения Каштанки» (к 155-летию 

А.П. Чехова) 

Кукольный спектакль 3 – 4 кл. Январь 

4 «Какое наслаждение – уважать людей» (К юбилею 

А.П. Чехова) 

Вечер - портрет 9 кл. Январь 

5 «Вечный странник» (к юбилею А. Грибоедова) Литературная композиция 9 кл. Январь 

6 «Полеты во сне и наяву» (по сказке В.М. Гаршина 

«Лягушка - путешественница») 

Литературный турнир 1 – 4 кл. Февраль 

7 «Конек горбунок» (к 200-летию П. Ершова) Кукольный спектакль 1 – 4 кл. Март 

8 «Волшебные жемчужины» (к 210-летию Г.Х. 

Андерсена) 

Кукольный спектакль 1 – 2 кл. Апрель 

9 «Погрустим - поразмышляем» (к 210-летию Г.Х. 

Андерсена) 

Сказочная викторина 3 – 4 кл. Апрель 

10 «Праздник весельчаков» (по книгам детских 

писателей юмористов) 

Минисценки 4 кл. Апрель 

11 «Ожившие герои сказок Пушкина» (Пушкинский 

день России) 

Праздничная программа 1 – 5 кл. Июнь 

12 «Давайте знакомиться – Саша Пушкин» Биографический экскурс 5 – 6 кл. Июнь 

13 «Знаем ли мы  сказки Пушкина?» Театрализованная викторина 4 – 6 кл. Июнь 

14 «Верхом на страусе» (к 155-летию Сетон-

Томпсона) 

Литературная игра 1 – 4 кл. Август 

15 «В стране невыученных уроков» Мультимедийная презентация 3 – 4 кл. Октябрь 

16 «У синьора Помидора» (к 95-летию Д. Родари) Литературный аукцион 2 – 4 кл. Октябрь 

17 «Герои Марка Твена» Литературная встреча 5 – 7 кл. Ноябрь 

18 «Смеемся вместе с поэтом» (к 110-летию Д. Хармс) Час поэзии 3 – 4 кл. Декабрь 



19 «Книга с автографом» Обзор у книжной выставки 5 – 8 кл. В течении года 

20 «Узнавая Чехова, становлюсь добрее» (155 лет со 

дня рождения) 

 

Страницы биографии писателя 6-9 кл. январь ДБ им. Н. 

Гастелло 

21 «Во весь голос!» (В.В. Маяковский) 

 

Портрет писателя на фоне времени 9-11 кл. март 

22 «Вся жизнь моя – как сине море…» (А.В. Кольцов) 

 

Литературное знакомство 5-9 кл. апрель 

23 «В стране веселых человечков» 

 

Турнир незнайкиных знатоков 2-4 кл. июнь 

24 «Вечное и «вещное» в изображении И.А. Бунина» 

(145 лет со дня рождения) 

Литературный экскурс по жизни и 

творчеству И.А. Бунина 

9-11 кл. октябрь 

25 «О новом писателе замолвите слово» (о 

современных детских писателях) 

Литературный портрет 3-5 кл. 3 марта – 

Всемирный день 

писателя 

26 «Любимые строки любимого писателя» Конкурс чтецов 1-4, 5-9 классы 20 марта (21 марта 

– Всемирный день 

поэзии) 

27 «Умники и умницы» (по произведениям школьной 

программы) 

Интерактивный турнир читателей 7-9 классы 2 апреля – 

Международный 

день детской 

книги 

28 «Мой Пушкин» Громкое чтение  1-5 классы 5 июня 

Пушкинский день 

России 

 

29 Писатели-юбиляры 2015 года Цикл мероприятий по писателям-юбилярам 

2015 года (А.А. Блок, П.П. Ершов, А. Сент-

Экзюпери и др.) 

1-4 классы В теч.года 

30 Час - обсуждения  «Школа чтения, школа размышления» (о 

жанре – рассказ, юмористические рассказы 

А.П.Чехова) 

5-8 кл. январь ДБ им. Е. 

Никонова 

31 Поэтический вечер (из цикла 10 поэтических 

вечеров) 

«Серебряный век: имена и судьбы» 

(Б.Пастернак) 

6-9 кл. февраль 

32 Час общения (из цикла 10 поэтических вечеров) «Любовь торжествует над временем» (14 

февраля) 

7-9 кл. 14 февраля 

33 Литературный час «Они прикрыли мир собой» (худож. 

произведения о ВОВ для детей) 

1-4 кл. март 

34 Галерея военной поэзии (из цикла 10 поэтических 

вечеров) 

«Их судьбы война рифмовала» (поэты-

фронтовики) 

5-7кл. март 

35 Час поэзии (из цикла 10 поэтических вечеров) «Я никогда героем не была…» (О.Берггольц) 8-9кл. апрель 



36 Литературная гостиная (из цикла 10 поэтических 

вечеров) 

«Солдатами спасённая весна» (стихи о 

войне) 

8-9кл май 

37 Игра - викторина «Не прожить на белом свете без любимых 

книжек детям» 

1-7кл. июнь 

38 Литературная программа  «Книги, которые всех подружили» 1-7кл. июнь 

39 Читающий дворик «С книгою в жару и зной будем вместе мы с 

тобой» 

1-9кл. июнь 

40 Поэтическая страничка  (из цикла 10 поэтических 

вечеров) 

«Читаем Пушкина от мала до велика» 1-7кл. июнь 

41 Литературный калейдоскоп (из цикла 10 

поэтических вечеров) 

«Пушкина знаем, любим, храним» 7-9 кл. июнь 

42 Литературная программа  «В дружбе со сказкой» дошк. июль, август 

43 Дискуссия 

 

«Лишний» человек в современном 

обществе» (по книге Екатерины Мурашовой 

«Класс коррекции») 

6-9 кл. сентябрь 

44 Урок  поэзии (из цикла 10 поэтических вечеров) «Из – под пера бежали строки» (И.Бунин) 7-9кл. октябрь 

45 Литературный портрет (из цикла 10 поэтических 

вечеров) 

«Жди меня и я вернусь» (К.Симонов) 6-9кл. ноябрь 

46 Поэтический вернисаж (из цикла 10 поэтических 

вечеров) 

«Просыпается поэзия во мне» (А.Фет) 6-9кл. декабрь  

47 Цикл литературных встреч «Классики детской литературы» (1 раз в 

месяц – об одном писателе) 

1-4 кл. в течение года 

48  

Путешествие в страну «Литературию» 

 

 

Игра-викторина 

 

 

   5 – 6 кл. 

  

 

 

    Март 

 

 

ДБ им. В.И. 

Даля 

49 В стране героев Андерсена 

 

Литературный час 

 

3 – 5 кл Апрель 

 

50 Путешествие по Лукоморью 

 

Игра-викторина по сказкам Пушкина 

 

1 – 4 кл. 

 

Июнь 

 

51 Певец страны берёзового ситца 

 

Лит.-музык. Час 

 

7 – 9 кл. 

 

Октябрь 

 

52 Родом из детства Литературный праздник 5 – 7 кл. Ноябрь 

 

 



 

СМЕТА РАСХОДОВ 

На реализацию проекта 

 Наименование 
мероприятий 

Кол-во Сумма Источник 
финансирования 

Срок Ответственный 

 Материально-техническое 
обеспечение проекта 
Приобрести: 
- ЖКТ 
- Ростовая кукла 

 
 
 

1 
1 

 
 
 

26.000 
20.000 

 
 
 

Внебюджетные 
(спонсорские) 

 
 

 
2 кв. 

 
 
 

Пономаренко И.Г. 

 Комплектование литературой, 
электронными носителями 
информации (CD-ROM) 

 По мере 
поступления 

денег 

 
бюджет 

 Зав. филиалами 
ОКиО 

 Издательская и рекламная 
продукция 
- бумага для ксерокса 
- бумага цветная 
- канцтовары 
- заправка принтеров, КМТ 
- катриджы  для цв. принтера 

 
 
 
 

8 
4 

По мере 
поступления 

денег в бюджет 
3000 

 

2720 
2560 

Бюджет при 
наличии денег 
внебюджетные 

1 раз в квартал 
 
 
 
 

По мере 
необходимости 

Зав. филиалами 
Воронкова 
Л.С.(ЦРБ) 

 ИТОГО:  54280    

 


