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Организация-исполнитель: ГКУК «Белгородская государственная детская библиотека А.А. Лиханова». 

Организации, 

поддерживающие проект: 

Управление культуры области; 

Белгородское региональное отделение ООБФ «Российский детский фонд». 

Координатор проекта: Кузнецова М.К., заместитель директора по библиотечному обслуживанию.  

Ответственные исполнители: Котягина Е. Е., заведующая отделом культурных программ; 

Садовникова Т. Н., заведующая отделом обслуживания читателей «Детство»; 

Шевлякова Е.В., заведующая отделом для подростков и родителей; 

Терехова Е.Ю., заведующая отделом обслуживания читателей «Дошкольник»; 

Поршакова Н.Д., заведующая отделом искусств. 

Соисполнители:  Васильева С. В., заведующая отделом автоматизации и информатизации; 

Друшлякова Т. Л., заведующая информационно-библиографическим отделом. 

Срок реализации проекта 2020 г. 

Обоснование проекта: Во всем мире отмечаются общие тенденции: падение престижа чтения и сокращение времени, уделяемого чтению; ухудшение навыков 

чтения. Чтение стало в значительной степени ориентировано на информационно-прагматические потребности. Печатное слово утрачивает 

свою исключительную роль в общем информационном пространстве. Современные дети в гораздо большей степени зрители, чем читатели 

и слушатели. Компьютерная эра принципиально меняет объемы, носители, форму существования, передачи и восприятия информации. 

Миссия библиотеки заключается в создании условий для духовного роста, самообразования и самовоспитания детей и подростков. А 

чтение - это функциональное, базовое умение для образования и жизни в современном обществе. 

Цель проекта: - приобщение к чтению различных групп пользователей. 

Основные  задачи:  

 

формирование культуры чтения, умений, позволяющих читателю - ребенку самостоятельно формировать свой круг чтения, использовать 

чтение как инструмент познания мира. 

Ожидаемые результаты: - количество посещений массовых мероприятий – 4000 чел.  

 

Со де ржа ние  ра б о ты  

 

№ 

п/п 

Формы работы Сроки Ответственные 

1. «Снежная феерия» – зимний сезон чтения   

1.1 «Волшебная книга Зимы» – галерея детского чтения и творчества 20 декабря 

2019 г. по  

10 января 

2020 г. 

отделы обслуживания 

 

 «Мастерская Деда Мороза» – творческие посиделки (для дошкольников) 

 

январь отдел обслуживания 

читателей «Дошкольник» 

 «Колокольный звон Рождества» – история праздника (для детей 8-10 лет) январь отдел обслуживания  

читателей «Детство»  

 «Разноцветный мир кино» – литературный уик-энд, ко Дню детского кино (для детей 6-10 лет)  январь отдел искусств 

 **********   
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 «Прогулка на Самокате» – топ-лист книг от издательства «Самокат» (для детей 11-15 лет) январь отдел для подростков 

 и родителей 

 «Поколение сторис» – онлайн-встреча с современным писателем Екатериной Соболь (для детей 11-15 лет) февраль отдел для подростков 

 и родителей 

 «Страницы жизни протопопа Аввакума» – беседа (для детей 9-10 лет) декабрь отдел обслуживания 

читателей «Детство» 

 «Перелетные книги» – Международная акция по продвижению книги и чтения (для всех категорий читателей) I-IV кв. отдел культурных программ 

2. «Весенняя капель» – весенний сезон чтения   

  «Книжные новинки весны» – презентация новинок детской литературы (для детей 8-9 лет) март отдел обслуживания 

читателей «Детство» 

  «Под салютом Великой Победы» – Всероссийская Неделя детской книги (спец. план)  

  

март отдел культурных программ; 

отделы обслуживания 

 «Иллюстрации и книги» – on-line встреча с художником, иллюстратором, дизайнером книги, лауреатом Почетного 

диплома Международного Совета по детской книге (IBBY) Михаилом Бычковым (г. Санкт-Петербург) (для детей 10-12 

лет) 

март отдел искусств 

 «Представляем Клевер Медиа Групп» – литературный навигатор по книгам издательства CLEVER (для детей 11-15 лет) март  отдел для подростков 

 и родителей 

 «Тайна жанра» – рубрикатор коллекций по сериям «Terra Incognita», клуба любителей книг от издательства «Росмэн» 

(для детей 11-15 лет) 

апрель отдел для подростков 

 и родителей 

 «Сказочник Датского королевства» - литературный турнир в рамках Единого Дня писателя апрель отдел обслуживания 

читателей «Детство» 

 «Прочтите это немедленно!» – PR-акция к Международному Дню детской книги (все категории читателей) апрель отдел культурных программ; 

отделы обслуживания 

 «Книжные смотрины» – праздник, посвященный Международному Дню детской книги (для детей 9-10 лет) апрель отдел обслуживания 

читателей «Детство» 

 «Вот что с книжками бывает, когда вечер наступает» – книжная бессонница Всероссийская акция «Библионочь - 

2020» (спец. план)  

апрель отдел культурных программ; 

отделы обслуживания 

 День славянской письменности (спец. план) май отделы обслуживания 

 «На пользу детям создана…» – день открытых дверей в общероссийский День библиотек (спец. план)  

 

май отделы обслуживания;  

отдел культурных программ 

3. «Солнечные встречи с книгой» – летний сезон чтения   

 «Лето – время ярких книг» – открытие фестиваля летнего чтения «Книжная радуга», объявление летнего 

конкурса чтения «Библиоканикулы, или Лето с книгой» (для всех категорий читателей) 

июнь отдел культурных программ; 

отделы обслуживания 

 
«Я говорю о Пушкине: поэте» – литературное путешествие по произведениям А.С. Пушкина (для дошкольников) 

июнь отдел обслуживания 

читателей «Дошкольник» 

 «Живые пушкинские строки» – поэтический марафон (для детей 9-10 лет) июнь отдел обслуживания 

читателей «Детство» 

 «В тридевятом царстве, в пушкинском государстве» – игра «Фабрика слов» по произведениям А. С. Пушкина (для 

детей 11-15 лет) 

июнь отдел для подростков 

 и родителей 
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  «Палитра звуков, образов и красок: А.С. Пушкин» – видео-путешествие (для детей 8-10 лет) июнь отдел искусств 

 «Путешествие в мир цветов» – познавательный час (для дошкольников) июнь отдел обслуживания 

читателей «Дошкольник» 

 «Детская пресса на все интересы» (для дошкольников) 

 

июнь отдел обслуживания 

читателей «Дошкольник» 

 «Сказки из волшебного кармана» – день веселых затей (для детей 7-8 лет) июнь отдел обслуживания 

читателей «Детство» 

 «Удивительный мир цветов» – литературный праздник (для детей 8-9 лет) июнь отдел обслуживания 

читателей «Детство» 

 «Лето в банке» – история сладостей (для детей 9-10 лет) июнь отдел обслуживания 

читателей «Детство» 

 «Время всегда хорошее!» – игра-погружение по книге А. Жвалевского и Е. Пастернак (для детей 11-15 лет) июнь отдел для подростков 

и родителей 

 «Я здоровье берегу – сам себе я помогу» – день здоровья (для дошкольников) июль отдел обслуживания 

читателей «Дошкольник» 

 «Четыре лапы, усы и хвост» – познавательный рассказ (для дошкольников) 

 

июль отдел обслуживания 

читателей «Дошкольник» 

 «Волшебные шляпки» – игра-фантазия в театр (для детей 8-10 лет) июль отдел обслуживания 

читателей «Детство» 

 «Книжный сладости» – увлекательный экскурс по книге Алены Васнецовой (для детей 11-15 лет) июль отдел для подростков 

и родителей 

 «Путешествие в мир мультипликации» – творческая лаборатория (для детей 9-10 лет) июль отдел искусств 

4. «Осенняя рапсодия» – осенний сезон чтения   

 День знаний (спец. план)  сентябрь отдел культурных программ; 

отделы обслуживания 

 «Вокруг света за 80 дней» – атмосферная игра-погружение по книге Жюля Верна (для детей 11-15 лет) сентябрь отдел для подростков 

 и родителей 

 «Для тех, кому за 10» – онлайн встреча с современным писателем Нечипоренко Юрием Дмитриевичем (для детей 11-15 

лет) 

октябрь отдел для подростков 

 и родителей 

 «В мире искусства» – музыкальный час, посвящённый Международному дню музыки (для детей 9-11 лет) октябрь отдел искусств 

 «Все на Земле от материнских рук» – литературная программа ко Дню Матери (для детей 9-10 лет) ноябрь отдел обслуживания 

читателей «Детство» 

 «Акцио, маглы!» – квест-игра по Вселенной Гарри Поттера (для детей 11-15 лет) ноябрь отдел для подростков 

 и родителей 

 Дни литературы на Белгородчине (спец. план) ноябрь отдел культурных программ; 

отделы обслуживания 

 «Я книг его читаю строки» – литературная игра (В рамках Дней литературы) (для дошкольников) ноябрь отдел обслуживания 

читателей «Дошкольник» 

 «Декабрьские встречи» – подведение итогов проекта «Детское читательское жюри «Нравится детям Белгородской декабрь отдел для подростков 
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области», онлайн-диалог с Ленинградской областной детской библиотекой (для детей 11-15 лет)  и родителей 

5. Организовать книжно-иллюстративные выставки:   

 «Зимней сказочной порой» – выставка-иллюстрация 

«Весеннее ассорти» – выставка-просмотр 

«Детское чтение на все настроения!» – выставка-просмотр 

«Дошкольники: учим, развиваем, воспитываем» – выставка-обсуждение 

«Волшебство книжного лета» – выставка-иллюстрация 

«Осенних рифм очарованье» – выставка-фантазия 

«Книга ищет читателя» – выставка-рекомендация 

I - IV кв. 

 

отдел обслуживания 

читателей «Дошкольник» 

 «Новый год идет по свету» – выставка-путешествие 

«Мы вам дарим кусочек весны» – выставка-подарок 

«Книжно- летний серпантин» – выставка-настроение 

«Красною кистью рябина зажглась» – выставка осеннего настроения 

«Книги, в которых я живу» – выставка-обсуждение 

«Каждая книга – про тебя, каждая – для тебя» – выставка-рекомендация 

 «Портретная галерея вещей в книгах ХХ века» – необычная экспозиция  

«Волшебная кисточка рисует лето» – вернисаж по литературным произведениям 

«Я стою на пороге Вселенной» – выставка ко Дню космонавтики 

 «По литературному морю всей семьей» – выставка ко Дню семьи 

I - IV кв. 

 

отдел обслуживания 

читателей «Детство» 

 «Зимние фантазии» – выставка-иллюстрация 

«Дыхание весны» – выставка-пейзаж 

«Лето, книга и я» – выставка-настроение 

«Осень – в гости просим!» – выставка-иллюстрация 

«Творчество без границ» – выставка-хобби к году народного творчества 

I - IV кв. 

 

отдел искусств 

 «Секретные» книги» – выставка-знакомство  

«Короли юмора» – выставка юмористической литературы  

«Нравится детям Белгородской области» – выставка  

«Краски лета» – выставка 

январь 

март  

май 

июнь 

отдел для подростков и 

родителей 

6. Разработка и выпуск страниц в рамках ежегодного виртуального альманаха, иллюстрирующего юбилейные 

даты и события России «Листает ветер летопись времён». (Создание позитивного контента) 

 отдел для подростков и 

родителей 

 Александр Сергеевич Грибоедов – выпуск, посвященный 225-летию со дня рождения январь  

 Лидия Алексеевна Чарская – выпуск, посвященный 145-летию со дня рождения январь  

 Денис Иванович Фонвизин – выпуск, посвященный 275-летию со дня рождения апрель  

 Лев Абрамович Кассиль – выпуск, посвященный 115-летию со дня рождения июль  

 Александр Иванович Куприн – выпуск, посвященный 150-летию со дня рождения сентябрь  

 Альберт Анатольевич Лиханов – выпуск, посвященный 85-летию со дня рождения сентябрь  

 Сергей Александрович Есенин – выпуск, посвященный 125-летию со дня рождения октябрь  

 Иван Алексеевич Бунин – выпуск, посвященный 150-летию со дня рождения октябрь  

 


