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1. ОБОСНОВАНИЕ  ПРОГРАММЫ 

      Последние годы чтение утратило статус престижного занятия. 

Распространение электронных средств массовых коммуникаций и 

урбанизация общества повлекли за собой процесс отхода от книг: взрослые 

теряют навыки чтения, а дети не приобретают их. Особую озабоченность  

вызывают подростки как основной контингент, использующий гаджеты 

повсеместно. В итоге сложившаяся ситуация характеризуется специалистами 

как «кризис чтения». Что мы можем сделать в сложившейся ситуации? Чем 

сейчас может привлечь к себе библиотека? В настоящее время библиотечным 

профессиональным сообществом осознано, что перспективы успешного 

развития есть только у библиотек, избирающих инновационный путь. 

     Информационно-коммуникационные технологии, мультимедиа и 

театрализация помогают сделать книгу привлекательной и актуальной в 

глазах местного сообщества, и особенно молодѐжи, зачастую 

воспринимающей печатный аналог как устаревший формат. 

Программа  продвижения чтения «ВРЕМЯ ЧИТАТЬ!» направлена на 

стимулирование чтения и развитие активной читательской общности 

подростков с.Шалинского. 

 

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ 

 

Цель программы – привлечение к библиотеке и чтению подростков 

с.Шалинского через проведение цикла мероприятий рекламного 

(имиджевого) характера в Манской межпоселенческой библиотеке 

 

Задачи: 

 Подготовить и провести цикл мероприятий рекламного 

характера) на территории села  

 Подготовить и провести цикл интерактивных мероприятий в 

соцсетях;  



 Провести информационную кампанию по освещению работы в 

рамках Программы (т.е. объявления, приглашения, анонсы и т.д) 

 Координировать деятельность учреждений, работающих с 

подростками (партнерство и чтобы не было накладок со временем 

проведения мероприятий) 

 

3. ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ 

 

Подростки от 14 до 18 лет села Шалинского.  

 

4. ПУТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ (План мероприятий) 

 Акция «Первый читатель»                                             1 кв. (январь) 

 Акция «Люблю. Читаю. Делюсь»                                 1 кв. (февраль) 

 Библио-кросс «Читать всегда, читать везде»               1 кв. (январь-март) 

 Экскурсия «Храм мудрости: сейчас и всегда» (в реале и интерактивная 

в соцсетях)                                                                          2 кв. (апрель) 

 Акция «Твой счастливый номер» (по розыгрышу номеров читательских 

формуляров )                                                                       2 кв. (май) 

 День открытых дверей «Открытым сердцем к книге прикоснись» 2 кв.   

                                                                                                               (июнь) 

 Бук-слэм «Мы читаем, вам предлагаем»                            3 кв. (июль) 

 Флэш-акция «Как пройти в библиотеку?»                           3 кв. (август) 

 Библио-квест «Лабиринты книг и знаний»                        3 кв. (сентябрь) 

 Фестиваль читательского творчества «ВО! круг книг»     4 кв. (октябрь) 

 Уличный флэш-моб «Минута чтения»                                 4 кв. (ноябрь)  

 Акция «Счастливый билетик» по номеру читательского формуляра 

среди тех, кто записался в библиотеку в течение года      4 кв. (декабрь) 

 Еженедельная «Молодежная пятница»                               1-4 кв. 

 Акция «Сюрприз от библиографа»                                      1-4 кв. 

 

5. РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОГРАММЫ 
 

 Повышение статуса чтения среди подростков села; 

 Повышение  читательской активности; 

 Увеличение количества  участников библиотечных мероприятий; 

  Улучшение качества чтения,  

 Расширение читательского и личного кругозора подростков; 

 Развитие культурной и читательской компетентности подростков. 


