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Авторский проект Центральной детской библиотеки МКУК «ЦБС» 

«Я – ПОМОЩНИК БИБЛИОТЕКАРЯ!» 

Проект рассчитан на учащихся средних и старших классов, к проекту могут 

подключаться все читатели Центральной детской библиотеки. 

Девиз: 

Удивляй! Восхищай! Вовлекай!   

Актуальность проекта 

В современном обществе профессия библиотекаря является неактуальной и 

непрестижной. Это можно заметить по тому, как принижают достоинство 

библиотекарей в сериалах, фильмах, статьях и на просторах социальных 

сетей. Прежде всего, это происходит из-за недостатка информации в социуме 

о работе современного библиотекаря, ведь она в корне отличается от 

специфики работы библиотекаря XX века, на результат которой опирается 

молодежь XXI века.  

Чем отличается библиотекарь от современного библиотекаря? Что делает 

современный библиотекарь? Как мнение подростков о библиотеке может 

отразиться на будущем «храма наук»? Где можно получить образование, 

чтобы стать библиотекарем? Зачем и почему нужно читать? Все это могут 

узнать участники проекта за 5 дней, вникнув в работу библиотеки «изнутри».  

Чтобы заинтересовать участников, мы разработали программу, которая 

рушит стереотипы о деятельности  библиотекаря и дает возможность 

познакомиться лично с иллюстраторами, художниками, писателями, 

фотографами и другими интересными людьми.  

В группе находится 6 человек, так как в Центральной детской библиотеке 3 

абонемента – читальный зал, абонемент старших классов, абонемент 

младших классов. Соответственно в последний день - день самоуправления. 
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Участники проекта распределяются по 2 человека на зал – это облегчит их 

задачу, поможет не растеряться в работе с читателями и научиться 

взаимодействовать в команде. 

Цели и задачи проекта: 

С помощью проекта мы хотим научить подростков ориентироваться в 

современной литературе,  привить любовь к чтению, книге и культуре в 

целом, расширить кругозор и направить их в выборе профессии, показать 

основную работу современного библиотекаря, показать, что библиотекарь – 

это интересная профессия, которая требует много усилий, знаний и навыков. 

Кроме того, с помощью проекта мы хотим подготовить себе команду 

будущих библиотекарей, которые придут на смену нынешнего поколения. 

Задачи: 

 С помощью экскурсии по фондам библиотеки познакомить участников 

с современной литературой и самыми востребованными книгами среди 

подростков; 

 Рассказать подросткам о современных ведущих библиотеках Крыма и 

страны; 

 Познакомить участников с интересными творческими личностями, с 

которыми библиотекари сталкиваются еженедельно; 

 Дать подросткам проявить себя, предоставив им возможность в 

организации собственного мероприятия, а затем дня самоуправления.  

Целевая группа: 

Проект рассчитан на учащихся средних и старших классов, к проекту могут 

подключаться все читатели Центральной детской библиотеки. 

Сроки реализации:  

Июль 2019 
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План  мероприятий  авторского проекта «Я – помощник библиотекаря!» 

№ 

п/п 

Дата 

проведения 

Описание мероприятия Ответственный 

за проведение 

1 08.07.2019  Встреча участников. 

 Экскурсия по библиотеке 

«Там, где не ступала нога 

читателя». 

 Учим участников заполнять 

формуляры. 

 Встреча с иллюстратором 

Кристиной Зу (г. Луганск) 

 Читаем вслух отрывок из 

книги Ольги Голотвиной 

«Библиотека тётушки Марты» 

 Завершаем мероприятие с 

волшебным единорогом. 

Степанова Е.С., 

библиотекарь 

чит. зала 

2 09.07.2019  Разбираем вместе 

конфликтные ситуации, с 

которыми может столкнуться 

библиотекарь, опираемся на 

книгу «Веселый этикет». 

 Изучаем фонд библиотеки.  

 Оформляем выставку. 

 Составляем анкеты отзывов 

для мероприятия. 

 Тренинг с психологом. 

 Читаем вслух отрывок из 

книги Бьянки Питцорно 

Степанова Е.С., 

библиотекарь 

чит. зала 
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«Удивительное путешествие 

Полисены Пороселло» 

 Завершаем мероприятие с 

волшебным единорогом. 

3 10.07.2019  Анатомия книги 

«Библиотекарь тоже доктор». 

 Переделываем старые книги 

«Долой старую обложку» 

 Мастер-класс от руководителя 

детской студии «Ступенькино 

рисование» (г. Гатчина) Дарьи 

Ступенькиной-Клочковой 

 Распределяем роли в 

предстоящем мероприятии. 

 Читаем вслух отрывок из 

книги Уэльямса Дэвида «Сэр 

Вонючка» 

 Завершаем мероприятие с 

волшебным единорогом. 

Степанова Е.С., 

библиотекарь 

чит. зала 

 11.07.2019  Час переделки старых книг 

«Вольные художники». 

 Анкетирование «Почему я 

нахожусь здесь прямо сейчас» 

 Разбираем ошибки, 

допущенные на мероприятии. 

 Читаем вслух отрывок из 

книги Светланы Лабузновой 

«Билет до Луны» 

 Завершаем мероприятие с 

Степанова Е.С., 

библиотекарь 

чит. зала 
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волшебным единорогом. 

 12.07.2019  День самоуправления 

«Шиворот-навыворот»  

с 9:00 до 14:00. 

 Читаем вслух отрывок из 

книги Наринэ Абгарян 

«Манюня» 

 Завершаем проект с 

волшебным единорогом. 

Степанова Е.С., 

библиотекарь 

чит. зала 

Завершение каждого дня проекта с волшебным единорогом является своего 

рода мини-тренингом. Участники расслабляются и садятся в комфортные им 

позы, из руки в руки они передают игрушку единорога и делятся своими 

эмоциями, полученными во время мероприятия. Это помогает куратору 

проекта скорректировать программу на следующий год. 

Ожидаемые результаты: 

 повышение престижа профессии библиотекаря.  

 повышение уровня заинтересованности в профессии библиотекаря 

путем вовлечения подростков в мероприятия проекта; 

 повышение имиджа библиотеки в городе. 

Бюджет проекта: отдельного финансирование проект не предусматривает, 

выполняется в рамках общей годовой бюджетной сметы 2017 г. МКУК 

«ЦБС» 

Возможность дальнейшего развития проекта: 

Мы стремимся к тому, чтобы распространить проект по городам России, 

сделать ответвления для других социальных групп: детей, молодежи и 

взрослых, чтобы рассказывать людям о профессии библиотекаря, 

современных библиотеках и показать их значимость. 
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Отзывы о проекте от участников, их родителей и приглашенных людей: 
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Ссылки на видеоматериал фрагмента проведенного занятия: 

 https://www.youtube.com/watch?v=TnNl7MtX5QE 

 https://vk.com/videos152335297?section=album_1&z=video152335297_45

6239031%2Fpl_152335297_1 

 

https://www.youtube.com/watch?v=TnNl7MtX5QE
https://vk.com/videos152335297?section=album_1&z=video152335297_456239031%2Fpl_152335297_1
https://vk.com/videos152335297?section=album_1&z=video152335297_456239031%2Fpl_152335297_1

