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1. Паспорт программы 
 

Организация разработчик и 
координатор Программы 

Центральная библиотека муниципального бюджетного 
учреждения культуры городского округа Перевозский 
Нижегородской области «Перевозская 
централизованная библиотечная система»  
(далее – ЦБ, ЦБС) 

Юридический адрес 
организации-координатора 
Программы 

607400, Нижегородская область, г. Перевоз, проспект 
Советский, дом 10. Телефон 8 (83148) 5 39 02; 8 (83148) 
5 27 53 
Email:perevozMUSBS@yandex.ru 
сайт: http //cbs-perevoz.ru 

Руководитель Программы Директор МБУК «Перевозская ЦБС» Лапаева Елена 
Ивановна 

Основание для разработки 
Программы 

Программа «Развитие и поддержка чтения в 
Нижегородской области на 2020 – 2025 годы», 
утвержденная постановлением Правительства 
Нижегородской области № 439 от 10.07.2019 г.  

Исполнители мероприятий 
Программы 

Центральная библиотека ЦБС; 

Центральная детская библиотека им. Л.Г. Волкова 
ЦБС; 

Сельские библиотеки ЦБС 

Цели Программы Повышение статуса чтения, читательской активности, 
улучшение качества чтения, развитие культуры и 
читательской компетентности населения в общей 
культурно-образовательной инфраструктуре 
городского округа Перевозский. 

Задачи Программы - позиционировать чтение как современное, 
престижное занятия,  

- обеспечить условия для роста читательской 
активности; 

- стимулировать чтение детей и подростков; 
- продвигать лучшие образцы литературы 

Сроки реализации 
Программы 

2021-2025 годы 

Ожидаемые результаты 
реализации Программы 

Реализация Программы позволит: 
- привлечь внимание широких слоев населения 

городского округа Перевозский к литературному 
процессу, содействовать формированию мотивации к 
чтению; 

- создать благоприятные условия для поддержки 



и развития традиций чтения, популяризации чтения 
среди детей и молодежи; 

- развить систему библиотечного 
информационного обеспечения населения, повысить 
статус библиотек как центров чтения и распространения 
книжной культуры; 

- обеспечить удаленный доступ к информации, 
популяризировать электронные издания; 

- увеличить количество посещений библиотек 
 

2. Обоснование Программы  
 

Повышение образовательного и культурного уровня граждан является важным 
направлением социальной политики Правительства Нижегородской области. Особую 
актуальность эта деятельность приобретает в связи с принятием Указа Президента 
Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 "О национальных целях и стратегических 
задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года", реализацией 
национального проекта "Культура" и Стратегии социально-экономического развития 
Нижегородской области до 2035 года, утвержденной постановлением Правительства 
Нижегородской области от 21 декабря 2018 г. № 889. 

В настоящее время отмечается падение интереса людей к чтению. Между тем, 
снижение доли активно читающего населения приводит к возрастающему дефициту знаний 
и конструктивных идей в обществе, сказывается на качестве трудовых ресурсов, уровне 
общей образованности, формировании системы нравственных и духовных ценностей и 
ориентиров. Все это, в конечном итоге, препятствует стабильному поступательному 
развитию государства и успешному решению накопленных сложных проблем. 

В современных условиях книга как объект культуры, источник знаний, 
накопленного поколениями опыта, духовных идеалов, формирующий общее культурное и 
языковое пространство, интеллектуальную преемственность поколений, отчасти 
утрачивает свою роль. В досуговых предпочтениях современной молодежи чтение, книга 
все чаще заменяются альтернативными, менее "затратными" с интеллектуальной точки 
зрения видами деятельности. Ведь чтение книжных текстов требует особых навыков, 
наличия культурной и читательской компетенций.  

Кроме того, существует другая причина пренебрежения чтением. Сложившиеся за 
последние годы стереотипы успеха не связаны с читательской деятельностью как способом 
самоутверждения личности. Примета времени - отсутствие потребности обращаться к 
хорошей литературе для определения правильных моделей поведения, духовных 
ориентиров и нравственных установок. И эта тенденция, к сожалению, нарастает. Подобная 
ситуация представляется крайне опасной.  

Во многих странах, в том числе и в России, на государственном уровне 
предпринимаются активные попытки этому противодействовать, поскольку происходящее 
качественное снижение грамотности и общей культуры населения создает угрозу 
конкурентоспособности страны.  

10 июля 2019 года правительство Нижегородской области утвердило программу 
«Развитие и поддержка чтения в Нижегородской области на 2020 – 2025 годы». Программа 



МБУК «Перевозская ЦБС» по поддержке и продвижению чтения «Любите книгу всей 
душой» разработана на основе положений программы «Развитие и поддержка чтения в 
Нижегородской области на 2020 – 2025 годы», предусматривает проведение мероприятий 
библиотеками МБУК «Перевозская ЦБС», которые будут способствовать максимальному 
вовлечению жителей городского округа Перевозский, особенно детей и подростков, в 
процесс чтения, формированию и поддержанию интереса к книге, тяги к чтению, любви к 
литературе. 

В библиотеках городского округа Перевозский наработан определенный опыт в 
решении вышеназванных задач. В частности, библиотеки ЦБС принимают участие в 
ежегодной социально-культурной акции "Литературная ночь", участвуют в работе 
Всероссийской библиотечной школы "Лидер" для работников библиотек Российской 
Федерации, обслуживающих детей и молодежь. Ежегодно становятся участниками 
Областная неделя детской и юношеской книги. Библиотеки пополняются краеведческими 
книгами, художественной литературой.  

Вместе с тем, необходимо сориентировать граждан на понимание связи между их 
социальным статусом, ростом жизненных возможностей и уровнем грамотности, 
восприятие чтения как важнейшего инструмента приумножения интеллектуального 
капитала страны. 

Программа декларирует основополагающие принципы: 
- чтение выполняет важнейшую роль в процессе самореализации и самоутверждения 

личности; 
- чтение - важнейший элемент воспитания подрастающего поколения. Детское 

чтение - стратегический ресурс формирования "нации читателей" - новых граждан России, 
обладающих большим социальным, интеллектуальным, нравственным и созидательным 
потенциалом; 

- читательская деятельность - незаменимый способ освоения базовой социально 
значимой информации - профессионального и универсальных знаний;  

- текстовая информация - один из основных источников социального опыта 
прошлого и настоящего, отечественного и зарубежного; 

- приобщение к чтению художественной и научно-популярной литературы - мощный 
механизм поддержания и приумножения богатства родного языка. 

Программа направлена на повышения уровня чтения и грамотности жителей.  
 

3. План мероприятий по выполнению Программы  
 

Мероприятия Программы планируется осуществлять по следующим направлениям: 
1) популяризация чтения; 
2) приобщение к чтению детей и подростков; 
3) участие в международных и всероссийских проектах по продвижению чтения; 
4) поддержка литературного творчества; 
5) развитие библиотек; 
6) пиар-деятельность по продвижению чтения, в т.ч. в цифровой среде; 
7) профессиональная коммуникация. Повышение уровня профессиональной 

компетентности специалистов инфраструктуры чтения. 
  
 



ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 
по реализации программы МБУК «Перевозская ЦБС» по поддержке и продвижению 

чтения «Любите книгу всей душой» на 2021-2025 годы» 
 

№ 
п/п  

Наименование 
мероприятия  

Срок 
исполнения  

Исполнители 
мероприятия  

Ожидаемый результат 
реализации мероприятия  

1  2  3  4  5  
1. Популяризация чтения  

1  Участие во 
Всероссийской акции 
в поддержку чтения 
"Библионочь"  

2021 - 2025 
годы, 

ежегодно  

ЦБ, ЦДБ, сельские 
библиотеки (по 
согласованию) 

Позиционирование 
библиотеки как 
доступной 
социокультурной, 
интеллектуальной 
площадки, привлечение 
новых пользователей, 
повышение интереса к 
чтению  

2  Участие в областной 
акции "Тотальный 
диктант" 

2021 - 2025 
годы, 

ежегодно  

ЦБ, ЦДБ, сельские 
библиотеки (по 
согласованию) 

Повышение социального 
статуса читающего 
человека, формирование 
системы продвижения 
литературы с 
привлечением 
известных людей и 
использованием всех 
каналов коммуникации  

3  Участие во 
Всероссийском 
Пушкинском 
празднике поэзии  

2021 - 2025 
годы, 

ежегодно  

ЦБ, ЦДБ, сельские 
библиотеки (по 
согласованию) 

Позиционирование 
библиотеки как 
доступной 
социокультурной, 
интеллектуальной 
площадки, привлечение 
новых посетителей, 
повышение интереса к 
чтению  

4  Участие в областной 
заочной читательской 
конференции "Книги 
памяти нашей" 

2025 год  ЦБ, ЦДБ, сельские 
библиотеки (по 
согласованию) 

Повышение 
патриотического 
сознания населения; 
приобщение к чтению 
произведений о Великой 
Отечественной войне 
различных читательских 
групп, особенно 
молодежи; активное 
продвижение 



литературы о Великой 
Отечественной войне, в 
том числе многих 
незаслуженно забытых 
произведений, в 
условиях современной 
библиотеки  

5  Акция "День 
читающего города, 
поселка, села, 
деревни..." 

2021 - 2025 
годы, 

ежегодно  

ЦБ, ЦДБ, сельские 
библиотеки (по 
согласованию) 

Повышение социального 
статуса читающего 
человека, формирование 
системы продвижения 
литературы с 
привлечением 
известных людей и 
использованием всех 
каналов коммуникации  

6  Организация 
массовых 
мероприятий, 
направленных на 
популяризацию книг 
и чтения среди 
молодежи. 
Организация летних 
читальных залов на 
открытых площадках, 
в местах массового 
отдыха граждан  

2021 - 2025 
годы  

ЦБ, ЦДБ, сельские 
библиотеки (по 
согласованию) 

Повышение доступности 
библиотечных услуг, 
увеличение числа 
пользователей 
библиотек, развитие у 
молодежи культуры 
чтения, формирование 
творческого мышления  

7  Участие в 
крупномасштабных 
мероприятиях 
(областной 
краеведческий 
диктант для детей и 
подростков) 

2021 - 2025 
годы, 

ежегодно  

ЦБ, ЦДБ, сельские 
библиотеки (по 
согласованию) 

Привлечение внимания 
детей и подростков к 
книге и чтению  

 областная акция 
"Читаем о Нижнем: 
1221 секунда чтения" 

2021 год    

 межрегиональная 
акция единения 
#единство 2022)  

2022 год    

8  Организация и 
проведение встреч с 
писателями, 
презентаций книг 

2021 - 2025 
годы  

ЦБ, ЦДБ, сельские 
библиотеки (по 
согласованию) 

Популяризация 
творчества 
нижегородских 
писателей, активизация 



нижегородских 
авторов, проведение 
мероприятий, 
посвященных 
юбилеям 
нижегородских 
писателей и поэтов, в 
т.ч. детских  

процесса общения 
авторов и читателей  

9  Проведение 
мероприятий, 
посвященных 
юбилеям русских 
(российских) 
писателей и поэтов. 
Организация работы 
литературных, 
книжных и др. 
клубных 
объединений в 
библиотеках  

2021 - 2025 
годы  

ЦБ, ЦДБ, сельские 
библиотеки (по 
согласованию) 

Приобщение населения 
к чтению, повышение 
читательской 
компетенции, 
популяризация лучших 
образцов отечественной 
литературы  

10  Участие в 
мероприятиях 
Всероссийской акции 
"Неделя детской и 
юношеской книги" 

2021 - 2025 
годы, 

ежегодно  

ЦБ, ЦДБ, сельские 
библиотеки (по 
согласованию) 

Популяризация книги и 
чтения среди детей и 
подростков  

2. Приобщение к чтению детей и подростков  
11  Разработка и 

реализация программ 
и проектов в 
каникулярное время.  

2021 - 2025 
годы  

ЦДБ, сельские 
библиотеки (по 
согласованию) 

Организация досуга и 
занятости детей и 
подростков в летние 
каникулы посредством 
популяризации книги и 
чтения; 
повышение доступности 
библиотечных услуг, 
увеличение числа 
пользователей 
библиотек  

3. Участие в международных и всероссийских проектах по продвижению чтения  
12  Участие во 

Всероссийских, 
международных 
конкурсах и акциях  

2021 - 2025 
годы, 

ежегодно  

ЦБ, ЦДБ, сельские 
библиотеки (по 
согласованию) 

Популяризация книги и 
чтения среди населения 

13  Участие в 
региональном 
фестивале детской 

2021 - 2025 
годы, 

ежегодно  

ЦДБ  Повышение престижа 
чтения и читающего 
человека  



книги в рамках 
Всероссийского 
фестиваля детской 
книги (РГДБ) 

4. Поддержка литературного творчества  
14  Участие в областном 

интеллектуально- 
творческом конкурсе 
среди читателей 
общедоступных 
библиотек 
Нижегородской 
области и г. Н. 
Новгорода 
"Нижегородский край 
- кузница Победы" и 
читателей-детей "Я - 
наследник Победы!"  

2021 - 2025 
годы, 

ежегодно  

ЦБ, ЦДБ, сельские 
библиотеки (по 
согласованию) 

Поддержка семейного 
чтения, читающих 
семей, содействие 
развитию патриотизма 
как семейной ценности  

15  Участие во 
всероссийском 
фестивале юных 
пушкинистов "Мы 
все по Пушкину 
родня" и конкурсе 
детских творческих 
работ "Мой Пушкин"  

2024 год, 
июнь  

ЦБ, ЦДБ, сельские 
библиотеки (по 
согласованию) 

Приобщение детей к 
культурным ценностям 
и привлечение интереса 
к творчеству 
А.С.Пушкина, создание 
условий для 
самореализации детей; 
выявление и поддержка 
одаренных и 
талантливых детей; 
содействие развитию 
интеллектуального 
потенциала личности 
ребенка  

16  Участие в 
литературно-
творческом конкурсе 
для детей и 
подростков "И 
бесконечно молодой 
блистает вечно город 
мой"  

2021 год ЦБ, ЦДБ, сельские 
библиотеки (по 
согласованию) 

Вовлечение детей в 
литературное 
творчество, выявление и 
поддержка одаренных 
детей в области 
литературы и 
художественного слова 
 

5. Развитие библиотек  
17 Организация и 

проведение 
праздника, 
посвященного 

2021 - 2025 
годы  

ЦБ, ЦДБ, сельские 
библиотеки (по 
согласованию) 
 

Поддержка статуса 
профессии, репутации 
библиотек как центров 
местного сообщества  



Общероссийскому 
Дню библиотек  

18  Участие в конкурсе 
Министерства 
культуры 
Нижегородской 
области в области 
в области 
библиотечного дела  

2021 - 2025 
годы, 

ежегодно  

ЦБ, ЦДБ, сельские 
библиотеки (по 
согласованию) 

Поддержка и 
популяризация 
инновационных 
библиотечных проектов  

19  Организация доступа 
к электронным 
ресурсам "ЛитРес" 

2021 - 2025 
годы  

ЦБ, ЦДБ, сельские 
библиотеки (по 
согласованию) 

Популяризация 
различных способов 
чтения  

20  Информатизация 
библиотек 
городского округа 
Перевозский 
(проведение 
мероприятий по 
подключению 
общедоступных 
библиотек ЦБС к 
сети Интернет и 
развитие системы 
библиотечного дела с 
учетом задачи 
расширения 
информационных 
технологий и 
оцифровки) 

2021 - 2025 
годы  

ЦБ, ЦДБ, сельские 
библиотеки (по 
согласованию) 

Организация свободного 
доступа удаленных 
пользователей, 
в т.ч. маломобильных 
граждан, 
к электронным ресурсам 
российских библиотек и 
др. актуальным 
электронным базам 
данных. Предоставление 
доступа пользователей к 
Единому порталу 
госуслуг  

6. Пиар-деятельность по продвижению чтения  
21  Участие в Конкурсу 

на лучшую 
информацию в СМИ 
о библиотеке  

20201- 2025 
годы, 

ежегодно  

ЦБ, ЦДБ, сельские 
библиотеки (по 
согласованию) 

Привлечение внимания 
общества к 
достижениям и 
проблемам библиотек; 
освещение событий, 
связанных с 
популяризацией чтения, 
в средствах массовой 
информации; 
укрепление творческих 
связей библиотек и 
средств массовой 
информации; 
повышение престижа 
библиотек и профессии 



библиотекаря  
7. Профессиональная коммуникация, повышение уровня профессиональной компетенции  

специалистов инфраструктуры чтения  
22  Участие в курсах 

повышения 
квалификации 
сотрудников 
библиотек ЦБС  

2021 - 2025 
годы  

ЦБ, ЦДБ, сельские 
библиотеки (по 
согласованию) 

Повышение качества 
обслуживания 
читателей, освоение 
методов работы по 
продвижению и 
развитию чтения  

23  Участие в 
мероприятиях по 
повышению 
квалификации 
библиотекарей 
в рамках Выездной 
школы 
профессионального 
развития "Библиотека 
№ 1" 

2021 - 2025 
годы  

ЦБ, ЦДБ, сельские 
библиотеки (по 
согласованию) 

Использование в 
библиотечной работе 
инновационных 
достижений ведущих 
библиотек страны и 
Нижегородской области  

24  Участие в областном 
фестивале 
эффективных 
методик по 
продвижению чтения 
"Книга. Чтение. 
Библиотека" 

2023 год, 
2025 год  

ЦБ, ЦДБ, сельские 
библиотеки (по 
согласованию) 

Формирование 
инновационной среды в 
библиотечном 
сообществе, выявление 
профессионалов-
лидеров, 
распространение 
методических новшеств  

25  Продвижение 
передового опыта 
библиотек и 
библиотечных 
лидеров 
(методические 
рекомендации, 
пособия, мастер-
классы и др.)  

2021 - 2025 
годы, 

ежегодно  

ЦБ, ЦДБ, сельские 
библиотеки (по 
согласованию) 

Обобщение и 
популяризация опыта 
работы по продвижению 
чтения освоение 
передового опыта 
библиотек 
Нижегородской области 
и других субъектов 
Российской Федерации; 
повышение престижа 
библиотек, привлечение 
внимания к библиотекам 
и чтению; 
выявление и 
распространения 
инновационных форм и 
методов работы с 
книгой  



26  Участие в областном 
совещании 
директоров 
централизованных 
библиотечных 
систем, центральных 
и центральных 
детских библиотек  

2021 - 2025 
годы  

ЦБ, ЦДБ Анализ состояния 
библиотечного 
обслуживания населения 
Нижегородской области  

27  Участие в областных 
мероприятиях по 
повышению 
квалификации 
библиотекарей, 
работающих с детьми 
(семинары, 
конференции, 
практикумы и др., 
посвященные 
детскому чтению) 

2021 - 2025 
годы 

  

ЦДБ, сельские 
библиотеки (по 
согласованию) 

Повышение качества 
обслуживания 
читателей, освоение 
методов работы по 
продвижению и 
развитию чтения 
 

28  Участие во 
Всероссийской 
библиотечной школе 
"Лидер" - 
единственной в 
России 
профессиональной 
площадки, где 
повышают 
квалификацию 
детские 
библиотекари страны  

2021 - 2025 
годы, 

ежегодно  

ЦБ, ЦДБ, сельские 
библиотеки (по 
согласованию) 

Участие в новой форме 
обучения, основанной на 
более эффективном 
использовании 
творческого потенциала 
библиотекарей, решение 
профессионально- 
проектных ситуаций с 
использованием 
тренинговых 
технологий, поиск идей 
для осуществления 
отношений с 
различными 
партнерами, повышения 
качества библиотечной 
деятельности как центра 
коммуникации всех 
слоев общества  

29  Участие во 
Всероссийской 
конференции для 
профессионалов 
детского чтения 
"Детская литература 
XXI века: проблемы 

2024 год  ЦДБ (по 
согласованию) 

Повышение 
квалификации 
библиотечных 
специалистов ЦДБ 



чтения и чтение как 
проблема",  
"К 105-летию 
НГОДБ": 
праздничные 
мероприятия 
"Вселенная чтения - 
НГОДБ" 

7. Организационно-административная деятельность в сфере развития чтения  
30  Организация 

деятельности рабочей 
группы по развитию 
и поддержке чтения в 
библиотеках ЦБС  

2021 - 2025 
годы  

ЦБ, ЦДБ  Координация 
деятельности по 
поддержке и развитию 
чтения в библиотеках 
ЦБС 

31  Разработка и 
принятие 
комплексных 
программ ЦБС по 
развитию и 
поддержке чтения  

2021 - 2025 
годы  

ЦБ, ЦДБ  Создание 
благоприятных условий 
для развития чтения  

 
 

 


