ПРОГРАММА
НЕДЕЛИ ДЕТСКОЙ И ЮНОШЕСКОЙ КНИГИ
Наименование программы:
«Весенние приключения детской книги в Н. Новгороде».
Основание для разработки:
- «Национальная стратегия действий в интересах детей на 2012–2017 гг.» (утв. Указом
Президента РФ от 1 июня 2012 г. N 761)
- Указ Президента Российской Федерации от 07.10.2015 № 503 «О проведении в
Российской Федерации Года российского кино»
- 28-я областная и городская Программы недели детской и юношеской книги 2016 г.
«Весенние приключения детской книги в Н. Новгороде»
Координаторы программы:
Т.В. Мальцева – гл. библиотекарь по массовой работе ЦРДБ им. В.Г. Белинского
С.Е. Зайцева – гл. библиотекарь по методической работе ЦРДБ им. В.Г. Белинского
Руководитель программы:
И.Г. Пономаренко – зам. директора по работе с детьми МКУК ЦБС Московского района
Цели:
 формирование эстетических чувств у подрастающего поколения,
 воспитывать желание активно вносить элементы прекрасного в быт, собственный
облик, в отношения с окружающими,
 воспитание эстетических потребностей и вкусов, нетерпимость к безобразному и
стремление к его искоренению,
 способность оценивать произведения искусства, эстетические явления с позиций
эстетических знаний.
Задачи:





формирование гармоничной личности,
развитие в детях и подростках способности видеть и ценить прекрасное,
закладка идеалов прекрасного и выработка эстетических вкусов,
побуждение к развитию творческих способностей,

 воспитание культуры чтения,
 использование нетрадиционных форм работы с книгой и периодикой,
 развитие художественного творчества детей,
 привлечение к участию в городском и районном конкурсах,
 привлечение новых читателей в детские библиотеки.
Участники программы:




все категории читателей детских библиотек Московского района,
коллективные пользователи: группы учащихся школ Московского района,
социально-незащищённые группы детского населения.

Сроки реализации: 18 – 31 марта 2015 г.

Ожидаемый результат:




Приобретение читателями знаний по различным видам художественной деятельности.
Развитие творческих способностей детей.
Участие читателей в городских конкурсах изобразительного и декоративноприкладного творчества «Наш Горький» и изобразительного творчества «Козьма
Минин и Ефимий Суздальский в памяти потомков».
ВВЕДЕНИЕ
“Библиотеки – это лаборатории, в которых проектируется мир»

Этот год проходит в России под знаком «Кино», поэтому в детских библиотеках
Московского района особенное внимание уделяется
эстетическому воспитанию.
Эстетическое воспитание гармонизирует и развивает все духовные способности человека,
необходимые в различных областях творчества; оно тесно связано с нравственным
воспитанием, так как красота выступает своеобразным регулятором человеческих
взаимоотношений. Сила влияния искусства на духовное развитие личности бесспорна и
общеизвестна. Привить уважение к духовно - нравственным традициям, научить понимать
и ценить искусство, вызвать интерес к творчеству – основные задачи работы по данному
направлению.
Во время недели детской и юношеской книги мы направим свою работу на
эстетическое воспитание подрастающего человека в деятельность, питающую его ум и
душу.
Программа НДК-2016 включает
поставленных задач в три этапа:
Подготовительный:

комплекс

мероприятий



Разработка методических рекомендаций, консультаций.



Разработка программы.



Подготовка сценария открытия НДК.



Привлечение средств массовой информации.



Привлечение материальных средств.

Основной:


Проведение массовых мероприятий.



Оформление книжных выставок.



Проведение библиотечных исследований.



Руководство чтением по теме.



Сбор и анализ творческих работ.

для

осуществления

Заключительный:
 Подведение итогов.
 Участие читателей в городском празднике закрытия НДК.
 Анализ проделанной работы.
1. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
1.1. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С СОЦИАЛЬНЫМИ ПАРТНЁРАМИ
№
Социальные партнёры
Формы сотрудничества
п/п
1 МДОУ СОШ и МДОУ Проведение мероприятий по теме программы; участие в
Московского района
творческих конкурсах
МДОУ СОШ № 118

2

Проведение на базе школы открытия НДК.

Фестиваль детской книги
«Со страницы на экран»
(отв. зам. Директора МКУК ЦБС по работе с детьми И.Г.
Пономаренко, гл. библиотекарь по массовой работе ЦРДБ им.
В.Г. Белинского Мальцева Т.В.)
3

СМИ

Пресс-релиз, пост-релиз, информация на сайт ЦРДБ им. В.Г.
Белинского, отдела культуры администрации Московского
района и др.
Отв. Пономаренко И.Г., Зайцева С.Е.

4

Представители
общественных и иных
районных организаций и
учреждений Московского
района

Материальная помощь, помощь в организации районного
праздника открытия НДК

1.2. Маркетинговые мероприятия:



Реклама в средствах массовой информации.
Создание информационной среды (объявления, информационные листы, рекламнотематические выставки), раскрывающей все условия программы.
 Привлечение внебюджетных средств для реализации программы НДК-2016
«Весенние приключения детской книги в Нижнем Новгороде».
 Информация на сайте ЦРДБ им. В.Г. Белинского; на страничке «В контакте».
2. Работа с читателями по реализации Программы.
2.1. Индивидуальная работа с читателями:
№

Форма и название мероприятия

1.

Городской конкурс изобразительного и
декоративно-прикладного творчества
«Наш Горький»

Срок
выполнения
во время НДК

Ответственные
Гл.библиотекарь
по мет. работе
С.Е. Зайцева

Зав. детскими
библиотеками

2.

3.

Кроссворд по книге Ж. Верна «Таинственный
остров»
(к юбилею книги)
Рекомендательная беседа по книгам:
О. Пройслера «Маленькая Баба Яга»,
«Маленький Водяной», «Маленькое Приведение»

во время НДК

ЦРДБ им. В.Г.
Белинского

во время НДК

ДБ
им. Е. Никонова

ДБ
Им. Гастелло

4.

Рекомендательная беседа по книгам Ж. Верна
«Таинственный остров»

5.

Флеш бук «Стоп кадр»

6.

Библиотечный квилт «Любимые сказки в
российском кино»

7.

Игровое поле «Что за прелесть эти сказки»

8.

5 минут информации «Это было недавно…»

9.

Информ минутка «Герои книг на голубом экране»

10.

Цикл бесед «Старейшины нижегородского кино»
(об актерах-нижегородцах).

во время НДК

11

Рекомендательные беседы по книжным
выставкам.

во время НДК

12

Индивидуальная игра «Отправь киногероя в свой
фильм»

13

Индивидуальная игра «Знатоки киноэкрана»

ДБ им. В.И.
Даля

2.2 Массовая работа с читателями

Дата

Форма мероприятия

18 марта

Открытие
НДК. «Со страницы на экран»
Фестиваль
детской
книги.
Встреча с детским «Новое имя в детской литературе!»
писателем
М.
Городничевой.
(г. Москва)

21 марта

Название мероприятия

Чит.
адрес
2-9
класс

Библиотека

1-4
класс

ЦРДБ им. В.Г.
Белинского

ЦРДБ им. В.Г.
Белинского

22 и 24
марта

Дневной кинозал

«Территория Синематографа»

1-9
класс

ЦРДБ им. В.Г.
Белинского

22 марта
22 марта

Игра «Что? Где?
Когда?»

«Путешествие по
экранизированным сказкам».

1-5
класс

ЦРДБ им. В.Г.
Белинского

Познавательная
программа

«Как делается кино?»

5-8
класс

ЦРДБ им. В.Г.
Белинского

Музыкальная игра –
викторина

«Из какого
песенка?»

сказка - дошко

ЦРДБ им. В.Г.
Белинского

24 марта

Феерия

«Непревзойдённый сказитель!»
(к 110-летию со дня рождения
А.А. Роу).

1-5
класс

ЦРДБ им. В.Г.
Белинского

21по29
марта

Кино-экскурс

«Путешествия добрых сказок: из
книги в телевизор»

1-4
класс

ДБ им.
Никонова

Кино знакомство

«Старые книги – новые фильмы»

21 и 22
марта

Кинопремьера

«Тропинками своей судьбы»
(Премьера книжной выставки по
нравственности «Путь к самому
себе»)

5-9
класс
5-9
класс

ДБ им.
Никонова
ДБ им.
Никонова

17 марта

Пресс-конференция

«Из истории Нижегородского TV»
(встреча
с
режиссером
Нижегородского
TV
Т.К.
Булатовой)

3-7
класс

ДБ им.
Гастелло

22 марта

Видео
салон «Фильм, Фильм, Фильм…»
приглашает друзей

3-6
класс

ДБ им.
Гастелло

24 марта

Музыкальная
шкатулка

«Прекрасное далеко»

5-7
класс

ДБ им.
Гастелло

21по29
марта

Игра путешествие

«Фильм, Фильм, Фильм…»

3-4
класс

ДБ им. Даля

Игровая программа

«Любите ли вы театр?»

6-8
класс

ДБ им. Даля

Видео салон

«Путешествие в страну МультиПульти»

1-3
класс

ДБ им. Даля

23 марта

фильма

 Участие лучших читателей в городском празднике по итогам
НДК-2016 "Читать всегда! Читать везде"
к/театр «Орленок» 31 марта 2016.

льник
и

3. Оформление книжных выставок, стендов:
№

Библиотека

Форма, название книжной выставки

Чит. адрес

1

ЦРДБ им. В.Г.
Белинского

к/выставка «Со страничек на экран»

1-4 кл.

2

ЦРДБ им. В.Г.
Белинского

к/выставка-кино «Любимые фильмы – сказки»

1-4 кл.

3

ЦРДБ им. В.Г.
Белинского

к/выставка - реклама «В книге и на экране»

5- 9 кл.

4

ЦРДБ им. В.Г.
Белинского

Информационная викторина «Кино и книга»

5-9 кл.

5

ДБ им. Е.А. Никонова

Интерактивная выставка «В гостях у сказки»

1-9 кл.

6

ДБ им. Е.А. Никонова

К/ выставка - просмотр «Классика на экране»

1-9 кл.

7

ДБ им. Н.Ф. Гастелло

К/ иллюстративная выставка «киноБУМ»

5-9 кл.

8

ДБ им. В.И. Даля

Книжная выставка - викторина «Книга в год кино»

5-9кл.

9

ДБ им. В.И. Даля

К/ выставка - вопрос «Сказка на экране»

1-4 класс

10

ДБ им. В.И. Даля

К/выставка - портрет «Артисты кинонижегородцы»

5-9 класс

4. Информационно – библиографическое обеспечение программы
№
п/п

Форма и название мероприятия

Срок
выполнения

1

Единый день библиографии «Магия кино»

24 марта

2

Cерия библиографических пособий «Приглашение в
кино».
В серию входят семь библиографических списков:
«КиноИстория»
(история кинематографа, для 5-9 классов)

ЯнварьФевраль

«Книга становится фильмом»
(экранизация литературных произведений, для 5-9
классов)
«На экране – герои школьной программы»
(экранизация литературных произведений
писателей-классиков, для 5-9 классов)

Ответственные

Ларюхина Н.В.
Детские библиотеки
района
ЦРДБ им.В.Г.
Белинского

«На экране – любимые книжные герои»
(экранизация известных произведений детской
литературы, для 5-9 классов)
«На экране – ожившие картинки»
(мультипликация, для 5-7 классов)
«Когда оживает картинка»
(мультипликация, для 1-4 классов)
«Идём в кино!»
(киноискусство, для 1-4 классов)
Книжные закладки «Книга плюс кино»
(для 1-4 классов)

3

март

ДБ им. Е.Никонова

ДБ им. В.И. Даля

Информационный настенный стенд
«Кино – в волшебный мир окно»
(для 1-9 классов)
4

Рекомендательный список литературы
«Приключения в книге и на экране»
(для 1-5 классов)

март

5

Информационная листовка «На экране кинотеатра»
(для 3-9 классов)

Февраль
март

ДБ им. Н.Ф.
Гастелло

Призывной бюллетень «Вот оно твое кино!»
(для 5-9 классов)
6

Информационные листы по теме НДК-2016.

Февраль

Детские библиотеки

7

Использование электронной базы данных, Интернета

Февральмарт

ОНМ и ИД

5. Методическое обеспечение программы
№

Форма и название мероприятия

Срок
выполнения

1.

Семинар для школьных библиотекарей. Подготовка
к реализации НДК «Весенние приключения
детской книги в Н. Новгороде»»

18 февраля

ОНМ и ИД

Методическое
объединение
для
детских
библиотекарей района. Подготовка к реализации
НДК «Весенние приключения детской книги в

25 февраля

ОНМ и ИД

Ответственные

Н. Новгороде»»
2.

Методические рекомендации

март

ОНМ и ИД

февраль

ОНМ и ИД

«Почитайте в каникулы вместе с детьми!»
3.

Разработка Программы НДК
«Весенние приключения детской книги в Н.
Новгороде»

4.

Консультации по вопросам организации работы по
программе НДК – 2016.

Февраль -март

ОНМ и ИД

5.

Сбор творческих работ для
городского конкурса рисунков «Наш Горький»

Февраль-март

ОНМ и ИД

6.

Подготовка и организация открытия НДК-2016.
Фестиваль детской книги «Со страницы на
экран».

Февраль – март

ОНМ и ИД

7.

Анализ и распространение наиболее удачного опыта
работы

Апрель

ОНМ и ИД

8.

Информ - релиз и пост – релиз по итогам программы

Апрель

ОНМ и ИД

18 марта

6. Материально-техническое обеспечение программы:
1. Приобретение канцтоваров и сладких призов для награждения участников и
победителей программы.
ОНМ и ИД, зав. библиотеками, зав. школьными библиотеками.
2. Приобретение CD, компакт-дисков для проведения мероприятий по программе.
Зав. библиотеками
3. Приобретение материалов для оформления библиотек.
Зав. библиотеками.
4. Оформление грамот, дипломов, благодарственных писем для активных участников
НДК- 2016
ОНМ и ИД

7. Финансирование программы
1. Финансирование программы НДК за счёт спонсорской помощи депутатов
Городской Думы в Московском районе.
ПРОГНОЗ ПРОГРАММЫ






Провести массовых мероприятий в библиотеках - 35
Охватить массовыми мероприятиями – 1100 чел.
Выдать литературы в течение Недели по теме - 750 экз.
Подготовить книжных выставок по теме НДК – не менее 10
Привлечь новых читателей – 600 чел.

СМЕТА
расходов на реализацию программы
«Весенние приключения детской книги в Н. Новгороде»
Праздник открытия НДК-2016.

№
п/п
1.

Наименование

Что требуется

Районный
фестиваль Подарки
детской книги
победителей.
«Со страницы на экран»
Сертификатов
кино.
- поощрительные призы Канцтовары
участникам литературной блокноты),
викторины,
мастер- призы.
классах, играх.

Сумма
для 2500-00
10
в

(ручки, 1000-00
сладкие

- поощрительные подарки Сладкий стол
участникам
проведения
НДК театральной студии
«Волшебная Маска»
- призы для конкурсов
Канцтовары
- подарок для писателя М. Коробка
Городничевой
цветы
Подготовка
и
организация
к/выставки
«В гостях у сказки» в
рамках фестиваля детской
книги

500-00

500-00
конфет, 500-00

-Бумага белая,
-цветная «Микс»,
-маркеры 3 шт.
- стикеры цветные
самоклеющиеся
2
пачки
-ватман
Итого:

190-00
490-00
192-00
264-00

50-00

6186 - 00

«Весенние приключения детской книги в Нижнем Новгороде»: Программа
Недели детской и юношеской книги / МКУК ЦБС Московского района; ЦРДБ им.
В.Г. Белинского; сост. С.Е. Зайцева.- Н. Новгород, 2016. - 10 с.

