
 



Программа по продвижению чтения 

«Из года культуры в год литературы» 

на 2015 г. 

 
1. Полное название организации, 

учреждения 

Муниципальное автономное учреждение 

«Межпоселенческая библиотека 

Центральная районная детская библиотека 

2. Полный юридический адрес, 

телефон, факс 

628634 Тюменская обл. Нижневартовский район 

пгт.Излучинск, ул.Школьная,12А 

3. Банковские реквизиты с 

указанием лицевого счета или 

расчетного счета (ИНН, КПП, 

БИК и др.) 

ИНН8620007000 

КПП862001001 

Банк: РКЦ Нижневартовск г.Нижневартовск 

р/счет407011810000003000003 

БИК 047169000 

ОКПО 43138714 

ОКВЭД 92,51 

ОКФС 14 

ОКОПФ 72 

ОКОГУ 49007 

ОКАТО 71119653000 

ОГРН 1028601868888 

тел/факс: (3466)28-77-37 

Директор МАУ «МБ» Ярушина Галина Петровна 

Главный бухгалтер Фоминых Ирина Сергеевна 

4. Автор программы, авторский 

коллектив 

Зорка А.В. 

Мануйлова С.И. 

Юркевич Г.И. 

Гладилина Е.С. 

Бакулина Е.С. 

5. Полное название Программы «Из года культуры в год литературы» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Название Программы «Из года культуры в год литературы» 

2. Территория  Нижневартовский район 

3. Юр. адрес ул. Школьная -12а, гп. Излучинск, Нижневартовский р-н,   

Центральная районная детская библиотека 

4. телефон Тел. (3466) 28 79 61 

E-mail: izluchinsk.bib@mail.ru.   

5. Цель Проекта   Подчеркнуть богатство и самобытность русской 

литературы, популяризация русской классической и 

краеведческой литературы и, конечно же, чтения в 

целом.  

 Развитие устойчивой потребности в чтении,  

 Формирование культуры чтения, умений, 

позволяющих использовать чтение как инструмент 

познания мира и самопознания. 

6. Срок реализации 2015г. 

7. Место проведения ЦРДБ, библиотеки  МАУ «МБ» Нижневартовского района,   

8. География участников Жители Нижневартовского района 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Программа по продвижению чтения 

«Из года культуры в год литературы» 

на 2015 г. 

 

Наименование 

программы 

Программа по продвижению чтения 

«Из года культуры в год литературы» 

на 2015 г. 

Основание для 

разработки 

программы 

В России 2015 год объявлен Годом литературы. По этому 

поводу Президент России В.В. Путин сказал: «…мы должны 

формировать среду, в которой образованность, эрудиция, знание 

литературной классики и современной литературы станут 

правилом хорошего тона». Чтение книг всегда считалось 

хорошим тоном, признаком образованности, интеллигентности. 

Однако в настоящее время у книги и библиотеки много 

конкурентов: видео, Интернет, аудиокниги и др. Печатное слово 

утрачивает свою исключительную роль в общем 

информационном пространстве. Компьютеризация сама по себе 

не решает большинства информационно-образовательных 

проблем, поскольку главная преграда – низкий уровень 

читательской культуры, а читательская культура является 

фундаментом информационной культуры и общей культуры в 

целом. Библиотека, древнейший общественный институт, 

неотъемлемая часть современной культуры имеет возможности, 

используя новые подходы и технологии, успешно преодолевать 

многие проблемы чтения. Чтобы возродить у населения интерес к 

книге  библиотекари МАУ «МБ» Нижневартовского района  

внедряют новые формы работы, придают современное звучание 

традиционным формам, создают привлекательный облик 

библиотеки, как места, где всегда можно получить необходимую 

информацию, найти понимание и помощь. 

Центральной районной детской библиотекой 

Нижневартовского района разработана  программа, цель которой 

подчеркнуть богатство и самобытность русской литературы.  

Исполнители 

программы 

Центральная районная детская библиотека МАУ «МБ» 

Нижневартовского района 

Библиотеки  Нижневартовского района 

Цели программы  Подчеркнуть богатство и самобытность русской 

литературы, популяризация русской классической и 

краеведческой литературы и, конечно же, чтения в целом.  

 Развитие устойчивой потребности в чтении,  

 Формирование культуры чтения, умений, позволяющих 

использовать чтение как инструмент познания мира и 

самопознания. 

Задачи программы   Сделать чтение привлекательным для читателей - детей 

Нижневартовского района, показать его важность для 

развития, как отдельной личности, так и общества в целом; 

  Повышение интереса к классической и современной 

литературе; 

 Насыщение Года литературы содержательными 

мероприятиями; 

 Поднятие престижа и роли библиотек, формирование 

позитивного, дружелюбного имиджа; 



 Дальнейшее развитие сотрудничества со всеми 

заинтересованными в поддержке и продвижении чтения 

организациями.   

 Создание информационных ресурсов  для продвижения 

чтения. 

Целевая аудитория Программа «Из года культуры в год литературы» ориентирована 

на  целевые аудитории детского населения Нижневартовского 

района: 

- Возрастные группы: дошкольники, школьники младших, 

средних, старших  классов.  

 -Люди с ограниченными физическими возможностями; 

Сроки реализации Программа является комплексной, приоритетной, долгосрочной и 

представляет одно из постоянных направлений работы библиотек 

системы. 

 В данной редакции программа рассчитана на 2015 г. 

Формы и методы 

реализации 

 Разработка  и проведение мероприятий, направленных на 

повышение интереса к классической и современной 

литературе; 

  Изучение читательских интересов, составление 

рекомендательных списков литературы.  

 Индивидуальная работа с читателями. 

 Групповое и индивидуальное информирование  читателей. 

 Организация выставок . 

 Информационно - библиографическая деятельность.   

Популяризация книги и чтения посредством  мероприятий не 

только в стенах библиотеки, но и вне стен библиотеки, с 

использованием рекламно – информационных акций. Создание 

информационных ресурсов для продвижения чтения. Созданные 

информационные ресурсы выкладываются на сайт библиотеки.  

В программе раскрываются различные направления работы: 

продвижение чтения, историко-культурное наследие, 

патриотическое воспитание, эколого – краеведческое воспитание, 

нравственное воспитание,  зож, работа с детьми попавшими в 

трудную жизненную ситуацию, находящиеся в социально 

опасном положении. 

Сотрудничество и 

взаимодействие 

 Учреждение социального обслуживания Ханты-

Мансийского автономного  округа –Югры «Комплексный 

центр социального обслуживания населения  «Радуга» . 

 Муниципальное образовательное учреждение районный 

центр  дополнительного образования детей «Спектр». 

 Муниципальное образовательное учреждение 

дополнительного образования детей «Детская школа 

искусств им. А.В.Ливна». 

 Излучинское муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение   Центр развития ребенка - детский сад 

«Сказка». 

 МБОУ «Излучинская ОСШ №1.     

 МБОУ «Излучинская ОСШ №2.     

 МБОУ «Излучинская ОНШ №1.     

 МБОУ «Излучинская ОНШ №2.    

 Излучинская специальная (коррекционная) 

общеобразовательная школа – интернат 1,2, вида. 



Ожидаемые 

результаты 

Реализация программы позволит  повысить качество чтения за 

счет пропаганды лучших произведений отечественной и 

зарубежной литературы, вовлекая в процесс чтения людей, 

входящих в детскую категорию чтения. Организуя мероприятия 

по продвижению чтения подчеркнуть богатство русской 

литературы, популяризировать русскую классическую и 

краеведческую литературу. Данная программа поспособствует  

увеличению количества пользователей. Не все библиотеки имеют 

возможность самостоятельно разработать и реализовать данный 

проект, но при методической поддержке со стороны ЦРДБ его 

реализация возможна во всех, даже малочисленных, населенных 

пунктах района, с использованием возможностей  КИБО.  

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



План основных мероприятий Программы. 

 

Сроки 

проведения 

Название, форма мероприятия Рекомендуемая 

аудитория 

 

В течение года 

Акция по продвижению чтения  

« PROчитал – PROдвинь книгу». 

Цель: популяризация книги и чтения среди 

читателей с помощью буктрейлеров. 

Разновозрастная 

 

В течение года 

Телекоммуникационный Проект «Новые 

знания каждый день» 

Ежедневный прокат информационных 

ресурсов с интересными познавательными 

фактами  для общего развития детей - 

читателей библиотеки; 

Разновозрастная 

В течение года 

(в частности 

неделя детской 

книги) 

Оформление  Социальной рекламы  «Читай 

со мной» 

 (В рекламе используются цитаты из книг, 

иллюстрации, ссылки на места, где можно 

найти эту книгу). 

Разновозрастная 

В течение года Организация цикла литературных страничек 

«Откроем книгу вместе» 

Разновозрастная 

февраль Выставка – обзор «Русские победы» 

(О полководцах юбилярах) 

Разновозрастная 

В течение года 

Цикл мероприятий по проекту Литературное 

турне «Артистов из чемодана».  

(Знакомство с лучшими образцами 

классической, советской  литературы, 

используя кукольные инсценировки). 

Разновозрастная 

Март -апрель 
Проведение недели детской книги «В мире 

книжных приключений». 

Разновозрастная 

Февраль 

апрель 

Буктрейлер «Час мужества» 

(70 лет Победы) 

Разновозрастная 

 

август 

Интерактивная страница «Гордо реет флаг 

России».  

Разновозрастная 

Май  Поэтический  час читаем о войне «Была 

война…» 

110 лет со дня рождения русского писателя, 

лауреата Нобелевской премии по литературе 

(1965) Михаила Александровича Шолохова 

(1905-1984) 

100 лет со дня рождения русского поэта, 

писателя Константина (Кирилла) 

Михайловича Симонова (1915-1979) 

105 лет со дня рождения русского поэта 

Александра Трифоновича Твардовского 

(1910-1971) 

Разновозрастная 

май Литературный час к Дню Победы «Помните! 

Через века, через года – Помните!»  

разновозрастная 

май 

Акция «Встретимся в библиотеке». 

 «Читай и побеждай» - Парад семейного 

чтения. 

Разновозрастная 



июнь Медиа – панорама: 

«Вечная слава городов – героев» 

 

Разновозрастная 

В течение года Цикл дней информации «Язык. Культура. 

Чтение». 

Разновозрастная 

В течение года Увлекательное семейное чтение вслух.  Разновозрастная 

Июнь - август Организовывать Книгапарк «Летняя беседка 

чтений» - используя зоны  отдыха 

пгт.Излучинска, оформлять выставки-

просмотры книг и периодических изданий, 

для жителей  проводить познавательно-

развлекательные мероприятия. 

Разновозрастная 

 

Ожидаемые результаты 

 

Реализация программы позволит  повысить качество чтения за счет пропаганды 

лучших произведений отечественной и зарубежной литературы,  вовлекая в процесс 

чтения людей, входящих в детскую категорию чтения. Организуя мероприятия по 

продвижению чтения подчеркнуть  богатство  русской литературы, популяризировать 

русскую классическую и краеведческую  литературу. Данная программа поспособствует  

увеличению количества пользователей.   Не все библиотеки имеют возможность 

самостоятельно разработать и реализовать данный проект, но при методической 

поддержке со стороны ЦРДБ его реализация возможна во всех, даже малочисленных, 

населенных пунктах района, с использованием возможностей  КИБО. 


