
Утверждено приказом управления 

культуры области 

 от «30» января 2019 года  

№ 25 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

об организации литературно-музейных маршрутов «Маршруты чтения»  

областного проекта «Формирование интеллектуально-развивающей среды  

для подростков детской библиотекой А.А. Лиханова» 
 

 

1. Общие положения: 

 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения 

«Маршрутов чтения».  

1.2. «Маршруты чтения» проводятся в целях повышения статуса чтения, 

развития читательской активности и поддержки читающего подрастающего 

поколения. 

1.3. Организатор «Маршрутов чтения» – ГКУК «Белгородская 

государственная детская библиотека А. А. Лиханова». 

1.4. Задачи: 

 формирование культурно-исторического сознания подрастающего 

поколения через организацию поисковой читательской деятельности в литературных 

усадьбах Белгородской области; 

 вовлечение подростков в читательскую литературно-познавательную 

деятельность; 

 укрепление межведомственного сотрудничества и партнерства детских  

библиотек области с музейными учреждениями. 

1.5. Литературно-музейные маршруты «Маршруты чтения» (далее 

«Маршруты чтения») - это организация библиотечных читательских площадок в 

литературных усадьбах Белгородской области. 

 

2. Сроки и порядок проведения: 

 

2.1. «Маршруты чтения» проводятся в рамках реализации областного 

проекта «Формирование интеллектуально-развивающей среды для подростков 

детской библиотекой А.А. Лиханова» в соответствии с планом управления проектом. 

2.2 Сроки проведения: с 10 января по 10 октября 2019 года в соответствии с 

графиком. 

2.3 Координатором и непосредственным организатором «Музейных 

маршрутов» на муниципальном уровне выступают центральные детские библиотеки 

муниципальных районов и городских округов. 

2.4 Центральные детские библиотеки области организуют библиотечные 

читательские площадки по маршрутам чтения: 

 Белгородский государственный литературный музей в Доме купца 

Селиванова – начало маршрута (г. Белгород). 

 Музей поэта, публициста и декабриста В. Ф. Раевского (с. Богословка, 

Губкинский городской округ). 

 Историко-литературный музей русского писателя, поэта, публициста, 

мыслителя Н. В. Станкевича (с. Мухоудеровка, Алексеевского городского округа). 

 Дом – музей писателя-символиста, поэта, музыканта, педагога, 

эсперантиста В. Я. Ерошенко (с. Обуховка, Старооскольский городской округ). 



 Музей писателя, публициста, литературного и театрального критика               

Ю. Н. Говорухо-Отрока (с. Таврово, Белгородский район). 

 Историко-театральный музей русского актера М.С. Щепкина (с. 

Алексеевка, Яковлевского городского округа. 

2.5 Участниками «Музейных маршрутов» являются команды читателей 

детей 10-14 лет специализированных детских библиотек муниципальных районов и 

городских округов. 

2.6 Команда участников литературно-музейных маршрутов может состоять 

из читателей одной детской библиотеки или быть сборной из читателей нескольких 

библиотек муниципального района (городского округа).  

2.7. По каждому «Маршруту чтения» определяется группа библиотек-

участниц и единая дата проведения мероприятий (Приложение 2). 

 

3. Этапы проведения: 

 

3.1  Мероприятие по открытию «Маршрутов чтения» проводится на базе 

Литературного музея в Доме купца В. Селиванова (г. Белгород) (Приложение 1). 

3.2 Мероприятие по закрытию «Маршрутов чтения» проводятся на базе 

Пушкинской библиотеки-музея (г. Белгород) (Приложение 1). 

3.3 Центральные детские библиотеки, относящиеся к территории 

муниципальных районов (городских округов), где располагаются литературные 

усадьбы, проводят мероприятие и организуют поисковую работу команды читателей 

для создания видео репортажа из музея. 

3.4 Центральные детские библиотеки проводят мероприятия в соответствии 

с указанным маршрутом и датой. Рекомендуемые формы мероприятий: вечер-

портрет, путеводитель по жизни и творчеству, хроники литературной жизни, 

литературный салон и др. 

3.5 В ходе мероприятия в обязательном порядке используется 

подготовленный коллегами видео репортаж (см. п.3.3; п 4.2). 

3.6 В единый день проведения мероприятий библиотеки - участники 

маршрута организуют on-line подключения с библиотеками входящими  в группу. 

3.7 Центральные детские библиотеки при наличии возможности могут 

организовать выезд читателей-детей в литературную усадьбу своего «Маршрута 

чтения». 

3.8 Информацию о проведении мероприятий центральные детские 

библиотеки самостоятельно размещают в группе «МаршрутыЧтения» социальной 

сети ВКонтакте (см. сайт ГДБ Лиханова http://www.belgdb.ru). 

3.9 Размещение информации в группе «МаршрутыЧтения» производится в 

соответствии с определенными условиями: 

 библиотеке – участнице необходимо вступить в обозначенную группу; 

 разместить краткую (не более 5-7 предложений) информацию с 

указанием количества детей – участников мероприятия;  

 в информации обязательно указать наименование библиотеки – 

участника; 

 прикрепить фото, ссылки на материалы о проведении мероприятия. 

 

4. Требования к видео репортажу: 

 

4.1 Видео репортаж предоставляется в ГДБ Лиханова по адресу 

nmo_bgdb@mail.ru  к сроку, указанному  в Приложение 2. 

http://www.belgdb.ru/
mailto:nmo_bgdb@mail.ru


4.2 Специалистами Белгородской государственной детской библиотеки  

А.А. Лиханова формируется плейлист видео репортажей, который размещается на 

канале YouTube сайта ГДБ Лиханова http://www.belgdb.ru/. 

4.3  Продолжительность видео репортажа от 10 до 12 мин. 

4.4 Видео репортаж должен быть представлен одним ребенком или группой 

детей – участников поисковой команды.  

4.5  Видео репортаж должен содержать:  

 историческую справку о литературном музее (литературной усадьбе); 

 историческую справку о литературном наследии исторической личности; 

 интересные факты об исторической личности; 

 литературу о данной исторической личности; 

 формат файла: mp4, .mpeg, .mts. Формат кадра 16:9; 

 разрешение: 1920*1080/1280*720 точек. 

 

5. Итоги 

 

Читательские команды откроют новые маршруты чтения, объединенные вокруг 

историко-литературных музеев области. Итогом реализации «Маршрутов чтения» 

станет создание подростками электронного ресурса: плейлиста с видео репортажами 

по литературным усадьбам Белгородской области и группы в социальных сетях.  

Маршруты активизируют взаимодействие коммуникационных систем 

Интернета и чтения. 

http://www.belgdb.ru/


Приложение № 1 

к Положению об организации 

литературно-музейных маршрутов 

«Маршруты чтения»  

 

 

Мероприятия по открытию и закрытию «Маршрутов чтения» 

 

№ 

п/п 

Наименование маршрутов Организаторы  Срок проведения 

1. Литературный музей в Доме 

купца В. Селиванова – старт 

Проекта с участием белгородских 

писателей, литературоведов, 

краеведов, общественности 

ГКУК 

«Белгородская 

государственная 

детская библиотека  

А. А. Лиханова»; 

 

Центральная 

детская библиотека 

им. А.П. Гайдара 

МБУК «ЦБС г. 

Белгорода». 

 

март 

2. Пушкинская библиотека-музей 

(МБУК «ЦБС г. Белгорода»)- 

финиш «Маршрутов чтения» с 

участием писателей, 

литературоведов, краеведов, 

общественности. 

ГКУК 

«Белгородская 

государственная 

детская библиотека  

А. А. Лиханова»; 

 

Центральная 

детская библиотека 

им. А.П. Гайдара 

МБУК «ЦБС  

г. Белгорода». 

 

октябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2 

к Положению об организации 

литературно-музейных маршрутов 

«Маршруты чтения»  

 

 

I.  

«Маршрут чтения»: 

Музей поэта, публициста и декабриста  В. Ф. Раевского 

(с. Богословка, Губкинского городского округа) 

 

 Список библиотек - 

участниц маршрута 

Сроки проведения 

мероприятий  

Срок предоставления 

видеорепортажа 

1 Центральная детская 

библиотека МБУК «ЦБС 

№2» Губкинского гор. 

округа 

подготовка 

видео репортажа 

до 31 марта 

 

3 апреля 

 

 

2 Центральная детская 

библиотека 

МБУК «ЦБС №1» 

Губкинского гор. округа 

 

3 апреля 

 

 

3 Центральная детская 

библиотека МКУК «ЦБС 

Прохоровского района» 

 

3 апреля 

 

4 Центральная детская 

библиотека МКУК 

«Корочанская ЦРБ  

им. Н.С. Соханской 

(Кохановской)» 

 

3 апреля 

 

 

II. 

 

«Маршрут чтения»: 

Историко-литературный музей русского писателя, поэта,  

публициста, мыслителя  Н. В. Станкевича  

(с. Мухоудеровка, Алексеевского городского округа) 

 Список библиотек - 

участниц маршрута 

Сроки проведения   

мероприятий 

Срок предоставления 

видеорепортажа 

1 Центральная районная 

детская библиотека МБУК 

«Центральная библиотека 

Алексеевского района» 

подготовка  

видео репортажа  

 

 до 31 марта 

17 апреля 

 

 

2 Центральная детская 

библиотека МБУК «ЦБ 

Ровеньского района»  

17 апреля 

 

 

3 Центральная модельная 

детская библиотека МКУ 

«Вейделевская ЦБС»  

 

17 апреля 

 

4 Центральная детская 

библиотека МУК 

«Межпоселенческая 

центральная библиотека 

Валуйского района»  

 

17 апреля 

 



5 Центральная детская 

библиотека МБУК «ЦБС 

Красногвардейского 

района» 

17 апреля 

 

III «Маршрут чтения»: 

Дом-музей писателя-символиста, музыканта, 

педагога, эсперантиста Н.Я. Ерошенко  

(с. Обуховка, Старооскольский городской округ) 

 Список библиотек - 

участниц маршрута 

Сроки проведения   

мероприятий 

Срок предоставления 

видеорепортажа 

1 Центральная детская 

библиотека МКУК 

«Старооскольская ЦБС» 

подготовка 

видео репортажа  

 

до 31 марта 
 

15 мая 
 

2 Центральная районная 

модельная детская 

библиотека МКУК «ЦБС 

Красненского района» 

15 мая 
 

3 МКУК «Чернянская 

районная детская 

библиотека» 

 

15 мая 

 

4 Центральная детская 

библиотека МКУК 

«Центральная библиотека 

Новооскольского района» 

 

15 мая 
 

5 Центральная детская 

библиотека МКУК 

«Центральная библиотека 

Волоконовского района» 

 

15 мая 
 

IV «Маршрут чтения»: 

Музей писателя, публициста, литературного и театрального критика  

Ю. Н. Говорухо-Отрока 

(с. Таврово, Белгородский район) 

 Список библиотек - 

участниц маршрута 

Сроки проведения   

мероприятий 

Срок предоставления 

видеорепортажа 

1 Детская библиотека МБУК 

«Центральная библиотека 

Белгородского района» 
 

подготовка 

видео репортажа 

 

до 1 августа 

11 сентября 
 

2 Центральная районная 

детская библиотека МБУК 

«Шебекинская ЦРБ» 
 

11 сентября 
 

3 детская библиотека-

филиал №6 МБУК «ЦБС г. 

Шебекино»   

11 сентября 
 

4 Центральная детская 

библиотека МБУК 

«Центральная библиотека 

Борисовского района» 
 

11 сентября 

 



5 МКУК «Грайворонская 

районная детская 

библиотека» 
 

11 сентября 
 

V «Маршрут чтения»: 

Историко-театральный музей русского актера М. С. Щепкина 

(с. Алексеевка, Яковлевского городского округа) 

 

 Список библиотек - 

участниц маршрута 

Сроки проведения   

мероприятий 

Срок предоставления 

видеорепортажа 

1. Центральная детская 

библиотека МБУК 

«Центральная библиотека 

Яковлевского района» 

подготовка 

 видео репортажа  

 

до 1 августа 

18 сентября 
 

2.  Центральная детская 

библиотека МКУК «ЦБС 

Ракитянского района» 

 

18 сентября 

 

3. Детская библиотека 

МКУК «Центральная 

библиотека 

Краснояружского района» 

 

18 сентября 

 

4. Центральная детская 

библиотека МКУК 

«Центральная библиотека 

Ивнянского района» 

18 сентября 

 

 


