
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Информационная карта  Проект «Книжные мосты дружбы» 

МАУ «Межпоселенческая библиотека»  

Центральная районная детская библиотека 

 

1. Название проекта: «Книжные мосты дружбы» 

 

2. Автор проекта: Зорка А.В. 

 

3. Руководитель проекта: Заведующая ЦРДБ Зорка А.В. 

 

4. Территория:  Нижневартовский район 

 

5. Место проведения ЦРДБ МАУ «МБ» Нижневартовского района 

 

6. Срок реализации Январь – декабрь 2018года 

 

7. Условия участия в проекте Сотрудничество с учреждениями:  

КЦСОН «Радуга»;  

Общеобразовательные учреждения  пгт. Излучинск 

Нижневартовского района 

Дошкольные учреждения пгт.Излучинск 

Нижневартовского района 

 

8. Цель данного проекта: Воспитание толерантности через книжную культуру. 

Знакомство жителей  Нижневартовского  района  с  

интересными произведениями  в национальной 

литературе.   

 

9. Задачи проекта: 

 

 Содействие развитию и укреплению 

межкультурного диалога  у народов, живущих 

в Нижневартовском районе, формирование 

идеи межнационального согласия и   развитие 

активной гражданской позиции   у 

подрастающего поколения. 

 Содействие знакомству с национальными 

культурами через фонды библиотек, 

продвижение лучших образцов национальной 

литературы среди детей и подростков; 

 Организация библиотечной среды крайне 

дружественной и открытой для детей всех 

национальностей, 

 

10. Актуальность проекта: В Нижневартовском  районе дружно живут и 

трудятся представители разных национальностей. 

Библиотеки района  являются важнейшим ресурсом 

по развитию взаимопонимания между людьми, с 

помощью книги и чтения, учат толерантному 

отношению к культурам других народов, искусству 

жить в мире с собой и с другими.   

11. Формы реализации: В программе  – литературные чтения, презентации 



книг, творческие лаборатории по краеведению для 

библиотечных специалистов, выставки литературы и 

другие значимые библиотечные формы работы с 

книгой.  

12. Ожидаемые результаты: Основная  идея проекта: чтобы понять и принять 

культуру другой национальности, надо ее познать и 

изучить. 

 Повышение у детей и подростков 

читательского интереса к произведениям 

национальной литературы. Укрепление 

дружбы и взаимопонимания народов, 

проживающих в Нижневартовском районе, 

воспитание толерантного сознания юных 

жителей района. 

 Повышение у детей и подростков 

читательского интереса к произведениям 

национальной литературы. 

 Содействие укреплению дружбы и 

взаимопонимания народов, проживающих в 

Нижневартовском районе, воспитанию 

толерантного сознания юных читателей. 

 

 

Система мероприятий по реализации Проекта «Книжные мосты дружбы». 

Мероприятие Сроки исполнения Ответственный исполнитель 

Проведение мероприятий, 

знакомящих с 

произведениями писателей 

разных национальностей.  

В течение года Библиотекари МАУ «МБ» 

Информационно-

библиографическое 

обслуживание педагогов, 

воспитателей и родителей 

В течение года Библиотекари МАУ «МБ» 

Организация книжных 

выставок 

В течение года Юркевич Г. И. 

Составление 

рекомендательных списков 

литературы, памяток, в 

помощь познавательному 

чтению. 

В течение года Юркевич Г. И. 

Работа  с пришкольными 

лагерями в летний период.  
Июнь-июль Библиотекари МАУ «МБ» 

 

 



План мероприятий 

Дата проведения Название мероприятия Рекомендуемая 

аудитория 

Февраль В рамках проекта «Книжные мосты дружбы» 

встреча с писателем, жителем снп.Корлики 

Колмаковым Б.В. 

«Такие разные сказки».  (Варьеган, 

Большетархово,Излучинск). 

Разновозрастная  

6+ 

Февраль Цикл литературных зарисовок «Легенды и 

были Югорских просторов». (Проект 

«Книжные мосты дружбы» произведения для 

детей – писатели Нижневартовского района, 

ХМАО). 

Разновозрастная  

6+ 

Апрель Литературная страничка «Сказка чудесная, 

мудрая и интересная»  татаро-башкирские 

сказки»  

(В рамках проекта «Книжные мосты дружбы»). 

Разновозрастная  

6+ 

Май Цикл волонтерских  чтений «Читай, я буду 

слушать!» 

«Дорогами победы». 

Разновозрастная  

6+ 

Июнь-август Аудио – сериал «Слушай! Запоминай! 

Познавай!» 

Творческая мастерская. (Прослушивание аудио 

книг). 

 

Разновозрастная  

6+ 

Август Игровая программа к международному дню 

коренных народов Северам «Югоркины 

забавы» 

Разновозрастная  

6+ 

Август Литературная страничка «По дорогам 

национальных сказок» (В рамках проекта 

«Книжные мосты дружбы»). 

Разновозрастная  

6+ 

Октябрь Литературная конференция «Максим Горький 

из века в век» 150 лет Максим Горький  - 28 

марта 

Разновозрастная  

6+ 

Октябрь Громкие чтения «Гора самоцветов». Читаем 

белорусские, армянские, грузинские сказки. (В 

рамках проекта «Книжные мосты дружбы»).  

Разновозрастная  

6+ 

Ноябрь Выставка «Дружат дети всей земли». Разновозрастная  

6+ 

 

 

 

 
  
 

 


