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 Программа по продвижению книги и чтения 

« Чтение для души и сердца». 

                                                         «Обрати же своё сердце к книгам… 

                                                           О, если бы я мог заставить тебя полюбить 

                                                           Книги, если бы я мог тебе показать их     

                                                            красоты!»   

                                                                           (Кхроди).             

Обоснование программы.  

Основная тенденция последних лет – утрата исключительной роли чтения в 

жизни общества. Такое положение сопряжено с большим социальным 

риском, поскольку чтение представляет собой важнейший способ освоения 

жизненно значимой информации. Без чтения немыслима интеграция 

личности в многонациональную российскую культуру. Снижение интереса к 

чтению – это общемировая тенденция.  В настоящее время главная задача 

заключается в том, чтобы вызвать у подрастающего поколения интерес к 

чтению и вернуть в ранг активных читателей многочисленные группы 

сравнительно образованных работающих россиян, которые определяют 

настоящее России и закладывают основы ее будущего, но которые по 

разным причинам почти перестали читать за последние 20 лет. Иными 

словами, необходимо создать условия для возрождения интереса к чтению, 

повышения качества и разнообразия прочитываемой литературы во всех 

областях знаний, обмена мнениями о прочитанном, роста престижности 

чтения как культурной ценности. Для того чтобы стать привлекательным 

местом для жителей, библиотека должна менять свое отношение к 

читателям, внедрять новые современные формы обслуживания 

пользователей, изменить свой внешний и внутренний облик. Основная цель 

поддержки чтения – создание распространенного среди общественности 

позитивного мнения о чтении.  Продвижение книги, чтения – основное 

направление в деятельности каждой библиотеки. 

Работа библиотеки по продвижению книги и чтения. 

Необходима серьёзная работа, направленная на создание комфортной 

среды для интеллектуального общения. Для этого книжные фонды должны 



комплектоваться преимущественно высокохудожественной литературой 

различных форматов: книгами, периодикой, электронными изданиями с 

обязательным привлечением лучших и проверенных ресурсов интернета. 

Создание открытого комфортного библиотечного пространства и раскрытие 

фонда для пользователей. 

Актуальность программы. 

Работа библиотеки будет направлена на создание культурного пространства 

и информационной среды по чтению, а также на привлечение 

потенциальных читателей в библиотеку, будет способствовать 

формированию позитивного отношения тужинцев к чтению и книге. Вместе с 

тем стремление народа к чтению наталкивается на барьеры следующего 

порядка: интересующая литература недоступна – её нет в фонде библиотеки, 

а библиотека комплектуется недостаточно. 

Цель: 

o Развитие и поддержание интереса к книге, пропаганда читательской 

культуры 

o Продвижение лучших книг классической и современной литературы 

o Привлечение к чтению и пользованию библиотекой различных категорий 

пользователей библиотеки посредством организации культурного досуга 

Задачи: 

 Воспитание у подрастающего поколения стремления к чтению 

литературы, 

 Продвижение качественной литературы, которая питает нравственность, 

гражданственность и патриотизм, 

 Развитие познавательной и творческой активности пользователей 

библиотек, 

 Повышение образовательного и культурного уровня пользователей 

библиотек, воспитание литературного вкуса, 

 Формирование позитивного образа книги и библиотеки. 

Методы осуществления программы. 

 Проведение социологических исследований (опрос, 

анкетирование и др.) 

 Анализ читательских формуляров и тетради отказов. 

 Проведение вечеров отдыха, музыкально-литературных 

программ и др. 



 Книжные выставки. 

 Выставки в фойе по рукоделию и памятным датам. 

 Информирование читателей о новинках литературы на сайте 

библиотеки. 

 Рекламная деятельность (буклеты, закладки, памятки). 

 КнигоНошество. 

Срок реализации программы  2017-2018 годы. 

Мероприятия по реализации программы 

 «Чтение для души и сердца». 

 

Организация 
книжного 
фонда 

 Комплектование 
Книжного 
фонда 

В 
течение 
года 

Рекламно-
издательская 
деятельность 

1. План работы клуба 
«У самовара». 
2.Советы доктора 
«АПЧХИ». 
3.  Юбилей Б.Ахмадулиной 

Памятка 
 
Буклет 
закладка 

Январь 
 
Апрель 
апрель 

Социологические 
исследования 

«Чтение для меня – это…» Социологический 
опрос 

октябрь 

Досуговая  
деятельность 

1. «Я душу научусь 
оберегать» к 85-летию 
Р.Ф.Казаковой. 
2. «Здоровье нам даёт 
природа». 
3. «По следам войны». 
 
4. «Семь чудес России». 
 
5. «Сокровища голубой 
планеты» 
6. Чудеса под Новый год. 

Литературно-
поэтический 
вечер 
Выставка-
размышление 
Слайд-
презентация 
Познавательный 
круиз 
Выставка-
экскурсия 
Новогодний 
вечер 

Январь 
 
 
Июнь 
 
Май 
 
Февраль 
 
Февраль 
 
декабрь 



Работа с 
художественной 
литературой 

1. Книги-юбиляры. 
 
 
2. «Дней прошлых гордые 
следы». 
 
 
3. «Трудная дорога к 
Победе». 
4. «Земля спасенья просит 
у людей». 
5. «Песня летит и не знает 
преград». 105-летию 
Л.И.Ошанина. 
6. «И стала легендой 
история».  
 
7. «Поэзия. Судьба. 
Эпоха». К 125-летию М.И. 
Цветаевой. 

Выставка-
просмотр 
 
Цикл книжно-
иллюстративных 
выставок 
 
Выставка-память 
 
Выставка-
обозрение 
Выставка-
поздравление 
 
Литературно-
визуальное 
путешествие 
Литературно-
музыкальный час 

В 
течение 
года 
В 
течение 
года 
 
Май 
 
Август 
 
Май 
 
 
Сентябрь 
 
 
октябрь 

Выставки в фойе «Новогоднее волшебство» Выставка-
сюрприз 

Декабрь 
январь 

 «Человек – гармония – 
природа». 

Выставка-диалог Январь 
февраль 

 «Мой любимец!» Фото - выставка Февраль 
март 

 «Всем даруется Победа!» Выставка-память Апрель-
май 

 «Любовь и радость 
бытия». 

Выставка-
изумление 

Июнь-
июль 

 «Они цветут, сердца 
отогревая». 

Фото - выставка Сентябрь 
октябрь 

 «Мир души, фантазии и 
чувства». 

Выставка - хобби Ноябрь 
декабрь 

 

 

 

 

 



2018 год. 

Основные 
направления 

работы 

Наименование 
мероприятия 

Форма 
проведения  

Дата 

Организация 
книжного фонда 

 комплектование В 
течение 

года 

Рекламно-
издательская 
деятельность 

«Пусть всегда будет 
книга» 

 
 
 
 
 
 

План работы клуба «У 
самовара» 

Рекламный 
марафон(реклама 

новых книг с 
помощью 
книжной 

выставки и 
раздачи буклетов 

и закладок). 
Памятка 

 

Январь 
 
 
 
 
 
 
 

январь 

Социологические 
исследования 

«Какая библиотека 
нужна тебе». 

«Ненормативная 
лексика: мода или 

пошлость?» 

Социологический 
опрос 
анкета 

Март 
 

июль 

Досуговая 
деятельность 

1. Анна Герман – 
легенда песенного 
творчества. 
2. «Красна изба 
пирогами».  
3. «Хобби – украшает 
нашу жизнь». 
4. «Великая Победа: 
написано войной, 
увековечено 
литературой». 
5. «Дружеская встреча в 
Новый год». 

Литературный 
вечер 

Фольклорная 
радуга 

 
Выставка-совет 

 
 

Выставка-память 
 
 

Конкурсная 
программа 

Март 
 

Апрель 
 
 

Октябрь 
 
 

Май 
 
 
 

декабрь 

Работа с 
художественной 

литературой 

1. Книги-юбиляры  
 
 
2. Календарь памятных 
дат. 
 

Выставка-
просмотр 

 
Выставка 

 
 

В 
течение 

года 
В 

течение 
года 



3. «Планета любви». 
 
 
4. «Золотой фонд 
зарубежной классики» 
 
5. «В кадре ветеран» 
 
 
6.. «Забытые книги 
желают 
познакомиться». 
7. Рейтинг популярных 
писателей России с 
точки зрения читателей. 
8. Литературное 
открытие года 

Выставка-
сюрприз 

 
Выставка-совет. 

 
 

Фотовыставка 
 
 

Выставка-
настольгия 

 
Социологический 

опрос 
 

Выставка-
открытие 

 
Март  

 
Апрель 

 
 

май 
 
 

сентябрь 
 
 

ноябрь 
 
 

декабрь 

 

Ожидаемые результаты: 

 Усиление интереса у читателей к литературе, чтению. 

 Увеличение числа читателей, книговыдачи. 

 Приобщение к культурной и литературной жизни Тужинского района. 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

 



 


