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Краткое содержание Районного просветительского проекта «Писатели 

юбиляры для детей - 2019 года». 

Районный просветительский проект «Писатели юбиляры для детей 2019 

года» (далее Проект), направлен на продвижение книги и привлечения детей к 

чтению через проведение новых форм и методов работы среди читателей - детей. 

 

Обоснование Проекта 

Совсем недавно ценность книги и чтения были неоспоримы. Но сейчас, в 

XXI веке, ситуация значительно изменилась. Молодое поколение привлекают 

интернет технологии, а не книга. Они плохо знают классиков и их произведения, а 

современников, практические не знают совсем. Дети не только мало читают книг, 

они еще не умеют их читать, или читают невнимательно.  

Определенные проблемы существуют и в г. Бахчисарай. Для их разрешения 

работники МКУК «ЦБС БР» ставят перед собой основные задачи:  

 познакомить читателя с классиками и современниками советской, 

российской и зарубежной литературы;  

 рассказать о их творчестве и в познавательно игровой форме закрепить 

материал; 

 заинтересовать подрастающее поколение серьезным разговором о 

важности чтения, о необходимости формирования устойчивой 

потребности в чтении;  

 показать, что читать всегда было и будет модно и престижно. 

 

Актуальность проекта. 

Мировое сообщество признает чтение важнейшим элементом культуры, 

инструментом повышения интеллектуального и духовного потенциала 

человечества. Проблемы государственной и общественной поддержки чтения 

ставятся в один ряд с важнейшими приоритетными задачами. 

Распространение электронных СМИ и утрата нравственных ценностей в 

обществе повлекли за собой процесс отхода от книг: взрослые теряют навыки 

чтения, а дети не приобретают их вовсе. Снижаются показатели чтения и 

пользования библиотекой. Юное поколение не читает классику и не знает 

современников, а если и проходит произведение писателя по школьной 

программе, то это небольшая толика писателей и произведений мировой и 

отечественной литературы, с которыми их необходимо познакомить.  

Проект разработан согласно Концепции программы поддержки детского и 

юношеского чтения в Российской Федерации и направлен на популяризацию 

детского чтения и приобщения любви к книге. Реализован на материале 

классической русской литературы XIX - ХХI века. 

Проект изначально был разработан для Центральной районной детской 

библиотеки города Бахчисарай. В течении 2018 года библиотека работала по 

данному проекту, благодаря этому повысилась читательская активность среди 

детей и подростков. В связи с этим было принято решение в 2019 году 
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продолжить работу в рамках Проекта и присвоить ему статус «Районного 

проекта». 

 

 

 

Цели Проекта: 

1. Повышение интереса к чтению и популяризации русской классической, 

советской и зарубежной литературы XIX – XXI века среди подрастающего 

поколения посредством межведомственного взаимодействия учреждений 

культуры и образования. 

2. Формирование в обществе позитивного имиджа библиотеки, как центра 

детского чтения, семейного досуга, как центр гражданско-патриотического и 

культурно-просветительского воспитания, как методический центр для 

руководителей детского чтения. 

3. Для повышения уровня образованности, культурной и читательской 

компетентности подрастающего поколения. 

4. Развитие и поддержка общественного интереса к чтению и книге, 

поддержание высокого престижа чтения в общественном сознании; 

5. Продвижение книги и поддержка чтения через проведение новых форм и 

методов работы среди читателей-детей. 

 

Задачи Проекта: 

 приобщение детей и молодежи к чтению и популяризация книги; 

 развитие устойчивой потребности в чтении;  

 популяризации русской классической литературы, знакомство с классиками, 

малоизвестными писателями и их творчеством – юбилярами текущего месяца; 

 формирование культуры чтения, умений, позволяющих читателю 

самостоятельно формировать свой круг чтения, использовать чтение, как 

инструмент познания мира и самопознания; 

 разработка, поиск и внедрение наиболее эффективных методик развития 

творческого чтения, с использованием всех преимуществ современной 

библиотеки; 

 раскрытие богатейшего потенциала книги и чтения, информационных 

ресурсов библиотеки, оптимизация системы информирования о литературе и 

совершенствование библиотечно-информационного обслуживания; 

 помощь общеобразовательной программе по внеклассному чтению; 

 взаимодействие со СМИ, общеобразовательными организациями и 

организациями дополнительного образования в ходе реализации проекта; 

 формирование круга детского чтения от школьного до старшего возраста, 

знакомство с новыми писательскими именами и названиями произведений. 

 

Методы: 

 организация и проведение массовых мероприятий, конкурсов, праздников 

чтения, литературных кафе, опросов; 
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 информирование читателей о новинках на сайте библиотеки, через 

рекомендательные списки, странички социальных сетей и электронную 

почту; 

 рекламная деятельность (выпуск серии «Золотые имена детской 

литературы» информационных и рекламных буклетов, закладок, брошюр) 

 информация в СМИ и на сайте библиотеки о проведенных мероприятиях и 

анонсы. 

 Работа библиотеки будет направлена на знакомство читателей-детей с 

писателями-юбилярами текущего месяца, с их творчеством, закрепление 

информации будет проходить с помощью игровых литературных форм 

работы с детьми. 

 Юные читатели города так же смогут встречаться и обсуждать лучшие 

книги на  публичной читающей площадке, действующей на базе 

Центральной районной детской библиотеки.  

Целевая группа (категория) читателей 

Проект рассчитан на дошкольников и учащихся 1-4, 5-9 классов. 

 

Мероприятия в рамках данного Проекта будут проходить в течении всего 2019 

года и приурочены к юбилейным датам писателей 2019г. 

Этапы реализации 

Этапы Мероприятия Срок 

исполнения 

Ответственный 

Предподготовит

ельный этап 

Подготовка положения по реализации проекта, 

ознакомление руководителей детского чтения и 

специалистов МКУК «ЦБС БР» с этапами проведения 

Проекта. 

Январь-февраль 
Заведующая ЦРДБ 

Бриленко Е.А. 

1 этап - 

подготовительн

ый 

1. Анонсирование аудитории о предстоящих 

мероприятиях; 

2. Анонсирование детей города и района (через 

школы и дошкольные учреждения, сельсоветы, ДК) о 

действующих читательских площадках на базе 

библиотек-филиалов и Центральной районной детской 

библиотеки; 

3. Ознакомление руководителей детского чтения 

(учителей, преподавателей, социальных работников и 

руководства детского чтения) с перечнем писателей 

юбиляров текущего месяца и планом проведения 

мероприятий; 

4. Оформление стендов «Поддержка и развитие 

детского чтения»; 

5. Оформление печатной продукции в ЦРДБ и 

библиотеках города и района. 

Январь - май 

Специалисты 

отделов 

обслуживания и 

работники 

библиотек-

филиалов МКУК 

«ЦБС БР» 

Подготовка положения Общегородского литературного 

творческого конкурса «Под парусом мечты»  
Декабрь-январь 

Зав.ЦРДБ 

Бриленко Е.А. 

Подготовка положения Общегородского конкурса 

Instabook «Поделись своими впечатлениями» - 

продвижение любимой книги и автора через рекламу, 

представленную самими читателями. 

Март-август 
Зав.ЦРДБ 

Бриленко Е.А. 

Оформление книжных выставок писателей юбиляров, 

издание рекомендаций к прочтению книжных новинок: 

обсуждение книг, опросы посетителей библиотек; 

Январь - 

декабрь 

Зав.ЦРДБ 

Бриленко Е.А. и 

специалисты 
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Проект реализуется в течении 2019года. Если до января месяца 2020 года проект 

не будет закрыт, то данный проект считается продленным на 2020 год с новым 

планом мероприятий (приложение 1).  

Ожидаемые результаты: 

1. Укрепление контактов библиотеки с общеобразовательными школьными и 

дошкольными учреждениями города, с учреждениями дополнительного 

образования, общественными организациями с СМИ; 

2. Объединение социально активной части читателей-детей и руководителей 

детского чтения для культурно-информационного обмена, организации досуга и 

общения; 

3. Расширение ассортимента и повышение качества библиотечных услуг с 

помощью использования современных информационных технологий; 

4. Привлечение спонсоров и дарителей для пополнения информационной базы 

библиотеки и создания комфортного библиотечного пространства; 

5. Обеспечение информационной поддержкой подрастающее поколение. 

 

Партнеры по реализации проекта: 

1. Общеобразовательные школы города и района; 

2. Дошкольные учреждения города и района; 

3. СДК Бахчисарайского района; 

4. Организации дополнительного образования города и района; 

разработка рекламных листов, буклетов, закладок; отделов 

обслуживания 

Комплектование фонда новинками литературы и 

произведениями классиков юбиляров. 

Ноябрь Отдел 

комплектования 

2 этап - 

содержательный 

Подготовка и проведение ежемесячных мероприятий для 

ознакомления читателей с юбилярами месяца 

. 

Январь - 

декабрь 

Работники МКУК 

«ЦБС БР» 

1. Общегородской литературный творческий конкурс 

«Под парусом мечты»  

2. Общегородской конкурс Instabook «Поделись 

своими впечатлениями» 

3. «Классики любимые страницы» - (М.Ю. 

Лермонтов) - конкурс 

Декабрь-январь 

 

Март-август 

 

Октябрь 

 

Работники МКУК 

«ЦБС БР» 

 

Счастливенская 

б/ф №34 
Проведение мероприятий к юбилеям писателей: 

викторины, литературные часы, нон-стоп по писателю, 

литературные портреты, игры-путешествия, литературные 

кинозалы, квест-игры, интерактивные игры и т.д. 

(приложении 1) 

Январь-декабрь Работники МКУК 

«ЦБС БР» 

Участие в IX Международном фестивале «Великое 

русское слово» и в рамках акции «Читаем Пушкина 

вместе» проведение Общегородского конкурса стихов «И 

Пушкин музыкой во мне звучит»  

январь - декабрь Работники МКУК 

«ЦБС БР» 

Проведение в течении года дополнительных форм 

массовых мероприятий посвященных юбилярам: 

литературные вечера, марафоны поэзии, литературные 

калейдоскопы и круизы и т.д. 

январь - декабрь Работники МКУК 

«ЦБС БР» 

3 этап - 

заключительный 

Награждение читателей принявших участие в конкурсах и 

ходатайство о поощрении активных преподавателей 

участвующих в проекте. 

январь - декабрь Работники МКУК 

«ЦБС БР» 

Подведение итогов: составление информационного отчета 

перед населением о результатах проведения проекта на 

сайте ЦРБ им. Пушкина и в соц. сетях. 

декабрь Зав.ЦРДБ 

Бриленко Е.А. 
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5. СМИ; 

 

Бюджет проекта 

№ 

п/п 

Наименование затрат ответственный сумма 

1 Канцелярские товары для оформления 

раздаточного материала. 

Работники МКУК 

«ЦБС БР» 

8000 руб. 

2 Канцелярские товары для оформления 

наглядного материала. 

Работники МКУК 

«ЦБС БР» 

8000 руб. 

3 Приобретение призов (книг писателей 

юбиляров) 

Работники МКУК 

«ЦБС БР» 

10000 руб. 

4 Денежные средства для печати рекламной 

продукции 

Работники МКУК 

«ЦБС БР» 

8000 руб. 

 ИТОГО  34000 руб. 

 

Заключение: 

 Принимая участие в проекте, юные жители города более детально 

познакомятся с известными и малоизвестными писателями и 

произведениями.  

 Проявят свои творческие таланты при участии в конкурсах.  

 С пользой и интересно проведут время и получат возможность живого 

общения при обсуждении книг. 

Проект интересен для читателей и легок в реализации. 

 

 


