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Муниципальное бюджетное учреждение культуры
Перевозского муниципального района Нижегородской области
«Перевозская районная централизованная библиотечная система»
ЦЕНТРАЛЬНАЯ ДЕТСКАЯ БИБЛИОТЕКА

«01» ноября 2015 г.

КУЛЬТУРНО – ПРОСВЕТИТЕЛЬСКИЙ ПРОЕКТ

Успешное чтение

Сроки реализации проекта:
ноябрь 2015 г. – декабрь 2016 г.

Руководитель проекта:
Касьянова Елена Васильевна,
заведующая Центральной детской библиотекой,
perevozCDB@yandex.ru
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Информационная карта проекта:
Название проекта
Организацияисполнитель:

«Успешное чтение»
Структурное
подразделение
муниципального
бюджетного учреждения культуры Перевозского
муниципального района Нижегородской области
«Перевозская
районная
централизованная
библиотечная
система»
Центральная
детская
библиотека

Юридический адрес

607400, Нижегородская обл.,
г. Перевоз, пр-т Советский, д.10

Перевозский

р-н,

Фактический адрес

607400, Нижегородская обл.,
г. Перевоз, пр-т Советский, д.10

Перевозский

р-н,

Номер телефона
Электронный адрес
Автор и
руководитель
проекта

8 (83148) 5 – 27 – 53
perevozCDB@yandex.ru

Елена
Васильевна
Касьянова,
заведующий
Центральной
детской
библиотекой
МБУК
«Перевозская
районная
централизованная
библиотечная система»,
тел.: 89101287798
Исполнитель проекта Зеленова
Наталья
Александровна,
главный
библиотекарь Центральной детской библиотекой
МБУК «Перевозская районная централизованная
библиотечная система»,
тел.: 89290515637
Краткая аннотация
В ходе реализации проекта участники познакомятся с
содержания проекта произведениями современных российских писателей, в
которых поднимаются вопросы нравственности,
противостояния добра и зла. В ходе встреч будут
использованы новые технологии формирования
активного читателя: развитие критического мышления
средствами чтения и письма, «чтение с остановками»,
скрайбинг и др.
Участники проекта
Члены любительского объединения «Литературный
парус» Центральной детской библиотеки МБУК
«Перевозская районная централизованная
библиотечная система»
Цель проекта
формирование читательских и информационных
компетентностей учащихся через чтение современной
художественной литературы
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Задачи проекта

Сроки выполнения
проекта

1. Разработать и провести встречи с читателями подростками
по
развитию
читательской
культуры;
2. организовать акции, формирующие читательский
вкус;
3. воспитать потребности в постоянном, вдумчивом
чтении;
4. воспитать мыслящего читателя, способного
самостоятельно давать оценку произведению;
5. привлечь новых читателей в библиотеку.
ноябрь 2015 г. – декабрь 2016 г.

Полная стоимость
проекта
Описание проблемы
Глагол «читать» не терпит повелительного наклонения.
Даниэль Пеннак

В условиях информационной глобализации ослабление интереса к чтению
– общемировая тенденция. В России происходит не только отчуждение детей
и подростков от книги, падение общей книжной культуры, но и утрата
национальных традиций книжности. Налицо рост числа «нечитателей»,
потеря интереса к книге и чтению у различных возрастных и социальных
категорий требует пристального внимания. В современном мире необходимо
воспитание интереса к чтению у молодого поколения россиян.
Еще одна проблема – это духовное обнищание наших подростков. Мы
видим причину духовно-нравственного нездоровья детей в отсутствии у них
интереса к чтению. Нация, утерявшая интерес к чтению, оказывается на
грани культурной деградации, становится слабой и уязвимой.
Сегодня книге приходится бороться за аудиторию с телевидением, кино,
Интернетом. Но чтение – это не просто способ получения информации, это
уникальный процесс, способный сделать из человека именно Личность,
умеющую чувствовать, сопереживать, мыслить независимо. Мы хотим не
потерять читающего человека.
Воспитание грамотного читателя — одна из основных задач, стоящая перед
библиотекой. Читать
вдумчиво,
наслаждаться
художественной
выразительностью текста,
читать,
умом и сердцем откликаясь
на
прочитанное,
легко распознавать
хорошую
книгу
в
море
печатной
продукции. Таким читателем
не
рождаются,
такого
читателя необходимо кропотливо воспитывать. Этой цели можно достичь,
применяя на библиотечных занятиях приемы технологии развития
критического мышления. Библиотека должна научить своего читателя
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активно слушать, чтобы расслышать и понять прочитанное, или, как говорит
С. Чаусова «научить читать-мыслить, читать-чувствовать, читать-жить».
Если дети младшего школьного возраста в нашей библиотеке частые гости,
их читательская активность находится на достаточно высоком уровне, то
подростки проявляют к чтению и книге меньший интерес. Миссия
библиотекаря в решении этой проблемы – пробудить этот интерес, помочь
ребёнку полюбить слово, научить его осмысленно читать, «погрузить» в мир
художественного текста, научить его быть читателем, умным, вдумчивым,
чувствующим, готовым совершать открытия. Заставить читать ребёнка
нельзя, но можно увлечь, «заразить»… Именно поэтому в декабре 2015 года
разработан проект «Успешное чтение», который будет реализован в 2016 году.
Описание организации
Центральная детская библиотека - это информационный центр для детей
дошкольного, младшего и среднего школьного возраста Перевозского
муниципального района, решающий поставленные задачи современными
техническими средствами; это привлекательное место, где можно с пользой
провести время. Фонд библиотеки насчитывает около 17 000 экземпляров
книг, журналов, электронных изданий. В читальном зале пользователи
имеют доступ к Интернет-ресурсам (в библиотеке есть зона Wi-Fi).
Выполняя социальную функцию, центральная детская библиотека
удовлетворяет
все
потребности
детского
населения
района
(информационные, образовательные, культурно-досуговые), вносят весомый
вклад в культурное, духовное, нравственное развитие юных пользователей.
Библиотека, ориентируясь на современного пользователя, применяет новые
формы и методы в организации библиотечного обслуживания детей и
руководителей детского чтения. Мастер – классы, интерактивные игры, слайд
– презентации, виртуальные, видео – экскурсии, мультимедиа – просмотры
органично дополняют традиционные библиотечные встречи.
Библиотека участвует в реализации муниципальных программ, таких как
районная целевая программа «Патриотическое воспитание граждан
Перевозского района на 2014-2016 годы», муниципальная целевая программа
«Духовно-нравственное воспитание семьи, детей и молодежи в Перевозском
районе», районная целевая программа «Лето – детям».
Центральная детская библиотека реализовала проект сопровождения
внеучебной деятельности по краеведению ресурсами библиотеки на 20132014, 2014-2015 учебные года «Мой родной край»,
Центральная детская библиотека выступала как инициатор или организатор
конкурсов: трех муниципальных этапов Всероссийского конкурса чтецов
«Живая классика»; муниципального этапа областного конкурса,
посвященного 200-летию со дня рождения М.Ю.Лермонтова «Классика -

5

юношеству»; муниципального этапа областного конкурса детского
литературного творчества «Моя Нижегородская губерния»; творческих
конкурсов в рамках программ летних чтений «По волнам книжного моря»,
«Библиолето», «Большая сказочная конторольная».
На данный момент библиотекой реализуется программы по формированию
основ библиотечно-библиографической грамотности у школьников
начальных классов «Библиотека, книжка, я – вместе верные друзья» на 20132017 гг.
Целевая группа
Проект реализуется среди читателей среднего школьного возраста (13-15
лет).
Предполагаемый результат: Роль книги в духовно – нравственном
становлении личности трудно переоценить. Художественная литература
развивает эмоционально-чувственную сферу детей и их познавательную
активность, мотивирует осмысление жизни, содействует рефлексии,
формирует ценностные ориентации подростков, их речевую культуру. К
сожалению, сейчас досуг подростков всё чаще заполняется компьютерными
играми и видеофильмами, зачастую низкопробного качества. Чтение
художественной литературы для многих детей стало мало мотивированным, и
это нельзя считать нормальным. Проект «Успешное чтение» призван внести
определённый вклад в преодоление этой проблемы: повышение читательской
компетентности.
Предполагаемые результаты:
 развитие активной жизненной позиции читателей через анализ
художественного текста.
 Участники проекта под руководством библиотекаря научатся читать
книги осмысленно, их язык и мышление будут развиваться, а
словарный запас увеличиваться.
 Книги должны заполнить часть детского досуга.
 Чтение будет развивать в детях способность к сопереживанию, научит
их входить в положение других людей и понимать их, а также поможет
понять самих себя.
 Популяризация чтения и рост читательской активности.
 У детей появится интерес к литературе и самостоятельному чтению,
выходящему за рамки школьного учебника.
Партнеры по проекту:
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муниципальное
автономное
общеобразовательное
учреждение
Перевозского района Нижегородской области «Средняя школа № 1
г. Перевоза»;
муниципальное
автономное
общеобразовательное
учреждение
Перевозского района Нижегородской области Средняя школа № 2
г. Перевоза;
- муниципальное бюджетное учреждение Перевозского муниципального
района Нижегородской области Перевозская телерадиостудия «Штрих»,
- муниципальное автономное учреждение Перевозского муниципального
района Нижегородской области "Редакция газеты "Новый путь".

Календарный план
Этапы

Тема этапа

Срок исполнения

1 этап

Организационный.
Разработка проекта

декабрь 2015 г.

2 этап

Проведение мероприятий Январь – ноябрь 2016 г.
по реализации проекта

3 этап

Составление портфолио декабрь 2016 г.
по реализации проекта
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Реализация проекта
Этапы
I этап: организационный

Мероприятия и формы
Разработка проекта

Сроки
Декабрь 2015 г.

Ответственный
Е.В. Касьянова

II этап: проведение
мероприятий по
реализации проекта
Рекламная компания

- рекламная акция «Читать не вредно, вредно не читать» (реклама –
раздача закладок в книги, флажков с лозунгами и фотографиями):
«Пришёл. Увидел. Прочитал!», «Иди по жизни с книгой!», «Успешные
люди много читают!», «Заходите! Смотрите! ЧИТАЙТЕ!», «Человек
читающий – человек успешный!», «Создай свое будущее – читай!»,
«Читать – это здорово!», «Быть читателем стремись – в библиотеку
запишись!», «Читай всегда, читай везде!» и т. д.

Июнь – июль
2016 г.

Касьянова Е. В.

-блиц-опросы, блиц-опросы с видеокамерой «Книга, которую вы
читали более трех раз», «Книга, которую вы читаете прямо сейчас»,
«Книга, которая заставляет грустить»; «Любимая книга современного
писателя», «Вы любите читать книги?».

В течение года

Касьянова Е. В.

страничка на сайте МБУК «ЦБС» «Советуем прочитать детям»

В течение года

Касьянова Е. В.

Статьи о реализации проекта в районной газете «Новый путь»

В течение года

Касьянова Е. В.

Видеосюжеты о реализации проекта на сайте телерадиостудии
«Штрих»

В течение года

Касьянова Е. В.
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Встречи в библиотеке

"Человеком надо быть всегда"
«Метки к свету»

«Живое пламя памяти»
«Понять и простить»
«Как важно вовремя успеть»
«Весь класс рыжий»

III этап: составление
портфолио по реализации
проекта

DVD –диски по итогам проекта

Дискуссия по рассказам
В.Н. Крупина "А ты
улыбайся!"
Диалог с читателями по
рассказу В. Астафьева
«Хвостик» из книги
«Затеси»
Беседа - обсуждение
рассказа К. Симонова
«Свеча»
Час памяти (по рассказу
Г. Цыпленковой
«Конопатый»)
Встреча – размышление
(по рассказу Б.П.Екимова
«Ночь исцеления»)
Чтение с остановками
рассказа Е. Габовой «Не
пускайте Рыжую на
озеро»

1 кв. (февраль)

Зеленова Н. А.

1 кв. (март)

1 кв. (апрель)
2 кв. (май)
4 кв. (ноябрь)
4 кв. (декабрь)

Касьянова Е. В.,
Зеленова Н. А.
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Смета проекта
№

наименование расхода

кол-во

стоимость за
ед. (руб)

общая стоимость
(руб.)

1

50,00

50,00

- фотобумага

1

700,00

1400,00

- заправка картриджа

1

1000,00

1000,00

п/п
1

DVD –диски для издания
электронного ресурса по итогам
проекта

2

Расходные материалы для
оформления выставок:

ИТОГО:

1450,00

