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Проект «Книжный перекресток»  
 

 

Организация-исполнитель: 

 

 

ГКУК «Белгородская государственная детская библиотека А.А. Лиханова». 

 

Организации, поддерживающие 

программу: 

 

 

Управление культуры области; 

Белгородское региональное отделение ООБФ «Российский детский фонд». 

 

Руководители проекта: 

 

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.А..,     заведующая отделом «Искусство» 

Ответственные исполнители: Коткина Ю. Н., ведущий библиотекарь  отдела обслуживания читателей «Детство»; 

Ковалева М. А., ведущий библиотекарь  отдела для подростков и родителей. 

Кузнецова Е. В., библиотекарь отдела «Дошкольник» 

Хирьянова Е.В.,  ведущий библиограф  отдела «Искусство» 

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

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

Срок реализации  проекта 2013-2014 гг. 

 

Обоснование программы: 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 пополнении и восполнении лакун в знаниях детей, создании условий для 

духовного роста, самообразования и самовоспитания. А чтение – это функциональное, базовое умение для 

образования и жизни в современном обществе. 

 

Цель проекта: 

 

- Приобщение к чтению и пользованию библиотекой различных групп читателей;    

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

чтения, использовать чтение как инструмент познания мира. 

 

Основные  задачи:  

 

Пропаганда знаний и чтения, как их основы, поддержка и продвижение интереса к чтению, к печатному 

слову;  
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- разработка, поиск и внедрение наиболее эффективных методик развития творческого чтения, особенно 

у детей и подростков, с использованием всех преимуществ современной библиотеки;  

- привлечение пользователей в библиотеку, как современный центр культуры, информации и 

образования.  

- раскрытие богатейшего потенциала книги и чтения, информационных ресурсов библиотек, создание 

максимально благоприятных условий для получения социально ценной книжно-журнальной, аудиовизуальной и 

мультимедийной продукции, способствующей продвижению чтения, во временное или постоянное пользование; 

- оптимизация системы информирования о литературе и совершенствование библиотечно-

информационного обслуживания;  

- предоставление детям возможности получать удовольствие от чтения и испытывать радость от 

приобщения к знаниям и художественным произведениям.  
 

 

 

 

Содержание работы  

 

№ 

п/п 

Основные направления 

Место проведения 

Формы работы Сроки Ответственные 

1. Организационная работа: 

 

Осуществлять взаимодействие с партнерами: 

Управление культуры области; 

Белгородское региональное отделение ООБФ «Российский 

детский фонд». 

Организовать и открыть в 2013- 2104 году: 

Книжные сезоны чтения (Зимний, весенний, летний, 

осенний).  

Создать электронный дневник чтения школ микрорайона. 

Провести: 

- акции для продвижения чтения и книги. 

- месячники, недели и дни чтения. 

2013 – 2014 

г. г. 

 

 

 

 

 

IVкв. 

 

 

в теч. года 

 

 

 

 

 

 

Садовникова Т.Н. 

Шевлякова Е.В. 

Коткина Ю.Н. 

 

отделы обслуживания 

2. Информационно-

библиографическая  

деятельность: 

- осуществлять информационно-библиографическое 

обслуживание детей 

постоянно сотрудники отделов 

  Организовать работу волонтеров в библиотеке 
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  Издать: 

для детей 9-10 лет  
«Путешествие в королевство Детства» - сборник материалов по 

итогам программы летнего чтения (мультимедийный диск) 

 

 

 

II кв. 

 

 

 

отд. обсл. «Детство» 

  

 

 

 

 

Организовать книжно-иллюстративные выставки: 

«Здравствуй, гостья зима!» 

«Поэзии мир необъятный» - к Всемирному дню поэзии для 

детей 12-15 лет 

 

 

«Веселые истории детских писателей» - к Международному 

дню детской книги для детей 12-15 лет 

 

 

«Летние приключения начинаются!» - выставка-игра для детей 

12-15 лет 

 

«Детское чтение на все настроения» 

«Закружилась листва золотая» 

«Ромашковое лето в читающем городе» 

«Путешествие по книжным страницам лета» 

«Осенняя паутинка» - выставка-фантазия 

«Дети в мировой живописи» - виртуальная выставка 

 

I кв. 

 

I кв. 

 

 

 

II кв 

 

 

 

II кв. 

 

IIкв. 

III кв. 

III кв. 

IV кв. 

IV кв. 

IV кв. 

 

отд. обсл.  «Детство» 

 

отдел для подростков 

и родителей 

 

отдел для подростков 

и родителей 

  

отдел для подростков 

и родителей 

отд. обсл. «Детство» 

отд. обсл. 

«Дошкольник» 

отд. обсл. «Детство» 

отд. обсл. «Детство» 

 отд. обсл. 

«Дошкольник» 

отд. искусств 

3. Массовая работа: «Снежная феерия» - зимний сезон чтения 2013 год  

 ГДБ А. Лиханова 

 

*«Новогоднее путешествие по сказочному царству» - 

праздник-открытие зимнего сезона чтения 

декабрь 

2012 

отд. обсл. «Детство» 

отд. обсл. 

«Дошкольник» 

отдел для подростков 

и родителей 

 //_____________// *«Загадочный былинный герой» - день Ильи Муромца 

  

январь 2013  отд. обсл. «Детство»  

 //-------------// *«Чудный праздник  Рождества» - история праздника январь  отд. обсл. «Детство» 

  *«Жизнь в искусстве» - беседа к 150 – летию со дня рождения 

К.С.Станиславского  

январь отд. искусств 
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  *«Как веселая игра скуку с елки прогнала» – зимние забавы январь отд. обсл. 

«Дошкольник» 

  *«Сказка о потерянном времени» - литературная экспедиция 

по книге Е. Шварца 

январь отд. обсл. «Детство» 

  *«Кто носит богатырские фамилии?» - интересное 

знакомство 

февраль отд. обсл. «Детство» 

 ГДБ А. Лиханова 

 

*«Путешествие в леса и лесные чудеса» -  видео-экскурсия декабрь отд. обсл. 

«Дошкольник» 

  «Кто разбил голубую чашку?» - звездный час по творчеству 

А.Гайдара 

декабрь отд. обсл. «Детство» 

 //--------------// *«Капитан Немо и Таинственный остров» - виртуальное 

путешествие по книгам Жюль Верна для детей 12-15 лет 

февраль отдел для подростков 

и родителей 

  «Весенняя капель» - весенний сезон чтения 2013 год  

 Государственный  театр кукол *«Книги, которые дарят радость» - праздник открытия 

Недели детской книги (спец. план) 

март отделы обслуживания 

 ГДБ А. Лиханова 

 

*«Праздник мам стучится к нам» - праздник, посвященный 

Международному дню матери 

март отд. обсл. «Детство» 

отд. обсл. 

«Дошкольник» 

 ГДБ А. Лиханова 

 

*«Поэтическая радуга» - праздник, посвященный 

Всемирному дню поэзии для детей 12-15 лет 

март отдел для подростков 

и родителей 

  *«Нет возраста у рифмы» - поэтическая - карусель по 

творчеству С.Михалкова (к 100 -  летию со дня рождения) 

март отд. обсл. «Детство» 

  *«Приходи ко мне сегодня» - веселые истории из школьной 

жизни 

март отд. обсл. «Детство» 

 Государственный  театр кукол «В стране чудес и волшебства» – день сказочника, 

посвященный Международному дню книги  

апрель отделы обслуживания 

 ГДБ А. Лиханова *«Как найти остров Сокровищ?» - литературный сундучок 

приключенческой литературы для детей 11-13 лет 

апрель отдел для подростков 

и родителей 

 ГДБ А. Лиханова *«Книга и иллюстратор» - online встреча с художником 

В.Назарук 

апрель отд. искусств 

 Государственный театр кукол 

 

*«Добрые сказки детства» – день сказочника, посвященный 

Международному дню детской книги 

апрель  отделы 

обслуживания 

  *«Космос – это подвиг, космос это жизнь» - день 

космических открытий 

апрель отд. обсл. «Детство» 

  «Бывалый человек Борис Житков» - литературный час апрель отд. обсл. «Детство» 
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 Школы и ДОУ микрорайона, 

ГДБ А.Лиханова 

 

*«Нам с книжкой назначена встреча» - день чтения с 

«Розовым жирафом»  

апрель отд. обсл. «Детство» 

отд. обсл. 

«Дошкольник» 

  *« Музеи детям» - виртуальное путешествие к 

Международному дню музеев                  

май отд. искусств 

 ГДБ А.Лиханова *«От каменных страниц  до электронных» -  виде -

презентация  (ко Дню славянской письменности) 

май отд. обсл. «Детство» 

   *«Книга. Предназначение. Вечность» - праздник к 

Общероссийскому дню библиотек ГДБ А.Лиханова  

май отделы обслуживания 

  *«Книга спасает жизнь» - час мужества по повести 

К.Станюковича «Максимка» 

 

май отд. обсл. «Детство» 

  «Солнечные встречи с книгой» -  летний сезон чтения. 2013 год 

 

 

 ГДБ А. Лиханова 

 

*«На всех парусах в лето» - открытие фестиваля летнего 

чтения 2013 

июнь отделы обслуживания 

  *«По книжным тропинкам лета» - летний конкурс чтения июнь отделы обслуживания 

 ГДБ А. Лиханова В Пушкинский день и в  День русского языка в РФ июнь отдел для подростков 

и родителей 

 

  «На острове Буяне» - брейн-ринг  по сказкам А.С. Пушкина 

 

июнь отд. обсл. «Детство» 

  «День русской загадки» - путешествие по сказкам А.С. 

Пушкина 

июнь отд. обсл. 

«Дошкольник» 

  «Моя речь – мое зеркало» - размышление о русском 

литературном  языке на примере произведений  

 А.С. Пушкина для детей 11-13 лет 

июнь отдел для подростков 

и родителей 

  «Русский язык: прошлое и настоящее» - книжно – 

иллюстративная выставка 

июнь отдел для подростков 

и родителей 

  *«Ромашковое лето в читающем городе» – книжно-

иллюстративная выставка 
июнь отд. обсл. «Детство»  

  *«Солнечные краски» - открытие бульвара летнего чтения, 

конкурс рисунков на асфальте 

июнь отд. обсл. «Детство» 

отд. обсл. 

«Дошкольник» 

  *«Лев Кассиль из страны Швамбрании» - эскиз 

удивительной жизни для детей 11-13 лет 

июнь отдел для подростков 

и родителей 
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  *«Радуга книжных фантазий» – бюро книжных новинок для 

детей 11-15 лет 

июнь отдел для подростков 

и родителей 

  *«Верю в Родины тайную силу» - беседа, посвященная Дню 

независимости России  

июнь отд. обсл. «Детство» 

 Летний бульвар чтения   *«В золотой карете лета» - день фантазий июнь отд. обсл. «Детство» 

отд. обсл. 

«Дошкольник» 

 //--------------// *«Сегодня я художник, и я рисую лето» - конкурс рисунков 

на песке 

июнь отд. обсл. 

«Дошкольник» 

  «Летнее чтение – золотое приключение» - веселые забавы  

по книгам А.Усачева 

июнь отд. обсл. 

Дошкольник» 

  *«Из книги на пьедестал» - виртуальный журнал памятников 

литературным героям для детей 11-13 лет 

июнь отдел для подростков 

и родителей 

  «Необычные пастилки» - праздник шоколада июль отд. обсл. «Детство» 

  «В городе Дорожных знаков» - литературная игра июль отд. обсл. «Детство» 

 Спортивная площадка «По дороге к доброму здоровью – спортивный праздник июль отд. обсл. 

«Дошкольник» 

отд. обсл. «Детство» 

 

 ГДБ А. Лиханова *«Мастерская детского успеха» – мастер-класс для летних 

оздоровительных лагерей в рамках детской студии «Умка» 

июль отд. обсл. «Детство» 

  *«Путешествие в страну Нескучалию» - игра - викторина июль отд. обсл. 

«Дошкольник» 

 Детская спортивная площадка «Время мыльных пузырей» - игра путешествие на свежем 

воздухе 

июль отд. обсл. 

«Дошкольник» 

  «Януш Корчак: жизнь, отданная детям»  -информационный 

час к 135-летию писателя и педагога для детей 11-15 лет 

июль отдел для подростков 

и родителей 

  «Владислав Крапивин и его герои» - виртуальное 

путешествие по творчеству для детей 13-15 лет 

июль отдел для подростков 

и родителей 

 ГДБ А.Лиханова *«Путешествие в Древний Египет» – медиа-презентация 

 

июль отд. обсл. «Детство» 

 Площадка бульвара летнего 

чтения 

*«Мастерская детского успеха» – мастер-класс для летних 

оздоровительных лагерей в рамках детской студии «Умка» 

июль отд. обсл. «Детство» 

  *»Первый салют над Белгородом» - комментированные 

чтения 

август отд. обсл. «Детство» 
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  *«Новой книге откроются сердца» - обзор новой литературы август отд. обсл. 

«Дошкольник» 

 //----------// «Путешествие по пластилиновой стране» – игровая 

программа 

август отд. обсл. 

«Дошкольник» 

  «Человек – легенда» - интересное знакомство  

(к 160 –летию со дня рождения В.Г.Шухова) 

август отд. «Искусств» 

 //----------// *«Сладкие спасы лета» - обзор литературы 

 

август отд. обсл. «Детство» 

  «Осенняя рапсодия» - осенний сезон чтения. 

 

2013 год  

 ГДБ А.Лиханова *«Нас в школу приглашают веселые звонки» День знаний 

(открытие осеннего сезона чтения ) 

сентябрь отделы 

обслуживания  

 //--------// *«Гербарий чтения» - праздник закрытия программы летних 

чтений. 

сентябрь отделы 

обслуживания  

 //______// «Это очень интересно, все то, что неизвестно» - 

познавательная беседа 

сентябрь отд. обсл. 

«Дошкольник» 

 //--------// «Мы разные и в этом наша сила» - видео просмотр сентябрь отд. «Искусств» 

  «Юбилей писателя – праздник для читателя» - теле мост  с 

Г.Юдиным  (к 70- летию со дня рождения) 

сентябрь отд. обсл. «Детство» 

  «Буратино на поле Чудес» - разминка для умников сентябрь отд. обсл. «Детство» 

 //----------// *«Смешные истории Тамары Крюковой» - виртуальное 

путешествие по творчеству Т.Крюковой- для детей 11-15 лет 

октябрь отдел для подростков 

и родителей 

 //---------// «Дело человеком славится» - обзор книг по творчеству Е. 

Пермяка 

октябрь отд. обсл. «Детство» 

 //---------// *«Фантастический мир Брэдбери» - ассорти книжных героев 

писателя для детей 13-15 лет 

октябрь отдел для подростков 

и родителей 

 Школы микрорайона *«Покорение книжных вершин» - день чтения в 

Белгородской области 

октябрь  отделы 

обслуживания 

 ГДБ А.Лиханова «Волшебная страна музыка» - праздник к Международному 

дню музыки 

октябрь отд. искусств 

  *»Человек из детства» - литературный портрет Виктора 

Голявкина 

октябрь отд. обсл. «Детство» 

  «Путешествие в город дорожных знаков» - Неделя видео- 

просмотра по циклу «Безопасность дорожного движения» 

 

октябрь отд. искусств 
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 ГДБ А.Лиханова «В компьютере новости, в книге – жизнь» - премьеры новых 

дисков  

ноябрь отд. обсл. «Детство» 

  «Самый лучший возраст» - премьера книги И.Зарайской ноябрь отд. обсл. «Детство» 

  «Имя знакомое с детства» - творческая встреча с 

белгородским писателем Ю. Макаровым 

ноябрь отд. обсл. 

«Дошкольник» 

 //--------// *«Пешком в историю» - актуальный диалог  

(ко  Дню народного единства)  

ноябрь 

 

отд. обсл. «Детство»  

  «Хоббит Бильбо – великий Взломщик» - литературная 

викторина по книгам Д.Р.Р. Толкина для детей 11-13 лет 

декабрь отдел для подростков 

и родителей 

4. Рекламная деятельность:  2013 г. отделы обслуживания 

  Подготовить:  

- пресс-релизы о проводимых мероприятиях; 

в течение 

года 

отделы 

обслуживания 

  - статьи для местных и центральных периодических изданий; в течение 

года 

отделы 

обслуживания 

  - выступления на радио и телевидении; в течение 

года 

отделы обслуживания 

  - информацию для размещения на сайте библиотеки. 

 

в течение 

года 

отделы обслуживания 

5. Аналитическая деятельность: -подготовка отчетной документации о реализации проекта; IV кв. 2013 г. заведующие отделами 

  - обобщение опыта работы. IV кв. 2013г. заведующие отделами 

 


