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Пояснительная записка. В последние годы волнует вопрос падения престижа 

чтения у детей. Именно сейчас снижается интенсивность чтения, меняется 

отношение к книге:  книгу вытесняют компьютер и видео. Повсеместное 

распространение интернета, приобщение к нему с раннего детства, стремительное 

развитие социальных сетей  привело к информационному взрыву и вызвало как 

положительные, так и отрицательные эффекты. Дети оказались беззащитными перед 

изобилием ненужной и зачастую вредной информации. С продвижением 

информационных технологий появилась и проблема защиты детей (да и взрослых 

тоже) от вредных и просто опасных сайтов. 

Как привлечь детей в библиотеку, развить интерес к чтению, превратить встречу 

с книгой в праздник? По приказу этого не сделать. Нужна заинтересованность, 

прежде всего библиотекаря, умеющего и желающего вкладывать. 

В последние годы значительно возрастает роль библиотекаря, как просветителя 

по развитию у детей и подростков, а так же их родителей, информационной 

культуры. 

Современные детские  библиотеки располагают в осуществлении целей и задач 

читательского развития растущего человека. Библиотекари-профессионалы видят 

истоки духовно-нравственного воздействия книги. 

Руководство программы: Центральная городская детская библиотека 

Муниципального бюджетного учреждения "Централизованная библиотечная 

система" города Армянска Республики Крым. 

Адрес: Российская Федерация, Республика Крым, г. Армянск, микрорайон имени 

генерала Васильева, д.1 

Электронная почта: detskaya.biblioteka.91@mail.ru 

Партнёры программы: дошкольные и школьные общеобразовательные 

учреждения города. 

Продолжительность программы: февраль-декабрь. По завершении сроков 

программы работа в этом направлении будет продолжаться из года в год. 

Постановка проблемы. Читательская биография современного ребенка 

начинается, как правило, с дошкольного возраста. В этом возрасте у детей 

формируется интерес к книге, закладываются основы разносторонней читательской 

деятельности. Дошкольники "всерьез" воспринимают все прочитанное и увиденное. 

Но, к сожалению, современные дети сейчас хуже разбираются в жанрах литературы, 

потому  что с книгами конкурируют искаженные экранные  герои. Поэтому именно 
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детские библиотеки и должны выступать, как главные центры читательского 

развития детей  дошкольного и школьного возраста. В  них осуществляется не 

только приобщение к книге, но и межличностное общение между детьми,  

равноправный диалог ребенка и взрослого, их интеллектуальное и духовное 

партнёрство. Именно библиотека поможет построить мостик между ребенком и 

книгой, а библиотекарь будет всегда хорошим помощником в работе и общении с 

детьми. 

Цель программы: 

- популяризация книги и чтения  и библиотеки  среди детей и родителей. 

- повышение роли библиотекаря, как руководителя детского чтения. 

- привлечение внимания общественности к проблемам детского чтения. 
 

Задачи программы: 

- усилить влияние книги и чтения на развитие гармоничной духовно-

нравственной личности детей и подростков; 

- объединить творческий потенциал школы, семьи, библиотеки в повышении 

роли книги и чтении; 

- активизировать роль библиотекаря, как руководителя детского чтения; 

- создать условия для совместной деятельности по формированию 

информационной культуры детей; 

- заключить творческие договора " Читаем вместе с любимым учителем"; 

- воспитывать у детей навыков самостоятельного и критического мышления. 

- размещение информации на сайте библиотеки, в СМИ и телевидении; 

- разработка и печать буклетов; 

- разработка и печать книжных закладок, памяток и буклетов. 
 

Ожидаемые результаты: 

- привлечение детей и родителей к литературе и чтению в библиотеке; 

- привлечение новых читателей в библиотеку; 

- читатели смогут самореализоваться  и повысить свой авторитет среди  

сверстников; 

- посетители воспримут посещение библиотеки, как приятное и полезное 

времяпровождение; 

 

 

 



Календарный план работы по программе: 

Содержание работы Форма проведения Читательская 

категория 

Сроки проведения Исполнители 

1 2 3 5 6 

«Раскрытые в 

детстве страницы» 

Просмотр 

литературы 

5-6кл. 

 

16.01.2019 

 

 

Центральная 

городская 

детская 

библиотека  

«Великие мастера 

слова» 

 

Цикл книжных 

выставок к 

юбилеям 

писателей 

1-9кл. 

 

в теч. года 

 

Центральна я 

городская 

детская 

библиотека 

«С книжных страниц 

на большую сцену» 

(к Республиканской 

Неделе детской и 

юношеской книги – 

2019) 

Цикл 

мероприятий 

1-9кл. 24.03. - 

30.03.2019 

Центральная 

городская 

детская 

библиотека 

«Как это здорово – 

читать!» 

Конкурсно – 

игровая мозаика 

5-6кл. 25.03.2019 Центральная 

городская 

детская 

библиотека 

«Разрешите 

представиться - 

новая книга» 

Выставка - 

просмотр 

1-4кл. 26.03.2019 Центральная 

городская 

детская 

библиотека 

«Театральный 

Олимп» (к 

Международному 

дню театра) 

Конкурс на 

лучшую 

инсценировку 

литературных 

произведений 

1-9кл. 

 

 

27.03.2019 

 

Центральная 

городская 

детская 

библиотека 

«Возьмите книгу в 

круг семьи» 

Выставка - 

приглашение 

5-6кл. 28.03.2019 Центральная 

городская 

детская 

библиотека 



«Один ум хорошо - 

пять лучше» 

Интеллектуальная 

игра 

1-4кл 29.03.2019 Центральная 

городская 

детская 

библиотека 

«Добрый мир 

любимых книг» (ко 

Дню международной 

книги) 

Книжный хит - 

парад 

5-6кл. 30.03.2019 Центральная 

городская 

детская 

библиотека 

 

Систематическое проведение массовых мероприятий в библиотеке будет 

способствовать: 

- становлению мышления у детей; 

- общению детей и родителей и руководителей детского чтения; 

- формированию у детей активного и ответственного отношения к жизни, к 

окружающей среде; 

- полюбить книги и чтение, сыграют большую роль в воспитании культуры чтения; 

- выявлению артистических способностей, способностей к рисованию, пению и др; 

- стать хорошими читателями, сформировать вкус к хорошей литературе; 

- привлечь новых читателей в библиотеку. 
 

Оценка результатов. Оценивать результаты предполагается: по отзывам 

пользователей, руководителей дошкольных и школьных общеобразовательных  

учреждений, по отчётам о мероприятиях с приложением фотографий и 

видеоматериала. 

Акция «Книжные прятки или свидание вслепую с книгой» 

Предлагаем вашему вниманию акцию под названием «Книжные прятки или 

свидание  вслепую с книгой». Это Всероссийская акция, которую мы  использовали 

в своей работе, получив положительный результат. Впервые наша библиотека  

провела  эту акцию в 2018 году в рамках социально – культурной акции 

«Библиосумерки - 2018». Суть акции заключается в том, что читатели выбирали для 

чтения книгу, не видя ее. Каждая книга была завернута в упаковочную бумагу в виде 

небольшой бандероли.  На каждой книжке  наклеенная, (или написанная от руки) 

краткая аннотация с одним-двумя словами подсказками и маленькое сердечко с  

порядковым номером книги. Читатели выбирали книгу по различным параметрам: 

цвету упаковки, толщине, форме, размеру. И только библиотекарь знал, под каким 

номером скрывается  автор и название книги. Эта форма работы  вызвала 

неподдельный интерес у читателей и дала эффективный положительный результат.  

В этот день в библиотеку записалось 7 новых читателей. Из 15  предложенных 



экземпляров книг художественной, познавательной литературы и незаслуженно 

забытых книг  было выдано 9 экземпляров. Форма работы интересна  и самим 

процессом выбора книги. Азарт, сомнения, реакция детей на правильность выбора 

книги, стали новыми и неожиданными.  Для нас, библиотекарей, акция 

положительна еще и тем, что применять ее можно в рамках проведения  

мероприятий  на любую тему и для всех возрастных категорий. Она не требует 

материальных затрат  и даёт хороший результат. Поэтому мы продолжим применять 

ее на практике. 

 

 

 

Библиотекарь Центральной  городской детской библиотеки                   Боритько В.Б. 


