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Паспорт программы 

 

 

Обоснование: 

Сегодня остро встает проблема литературного образования детей, 

приобщения их к чтению. Нас, библиотекарей МКУК «Куйтунская 

межпоселенческая районная библиотека» беспокоит вытеснение книги 

источниками информации: телевидение, компьютерные игры, 

видеопродукция, поэтому главная наша цель – вернуть уважение к книге, 

приобщить к чтению, как детей, так и родителей. Не секрет, что отношение 

детей к книге – это зеркальное отражение отношения к книге взрослых, 

поэтому взрослые, прежде всего, должны стать примером проявления 

интереса к книге, понимания ее роли в жизни человека. «Чтение – это 

привычка, которой не учат, а которой заражаются». Привычка читать должна 

появиться у ребенка в самом нежном возрасте, а «заразить» ею можем мы, 

взрослые, находящие рядом с детьми – родители, педагоги, библиотекари. 

 

Цель: повышение престижа книги, чтения, библиотеки 

Задачи: 

-развивать интерес и потребность  в чтении; 

- формировать художественное восприятие и эстетический вкус; 

- расширять кругозор детей; 

 - повысить качественные и количественные показатели библиотеки. 

 

Сроки реализации:  2019-2021гг. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



План мероприятий 

№ 

п/п 

Название и форма мероприятия Ответственный Сроки 

выполнения 

 « Тимур и его команда» - 

комментированный просмотр к 115 

летию А.П. Гайдара 

ЦДБ Январь 2019 

 «Хозяйка медной горы» -  

комментированный видео просмотр к 

юбилею П.П. Бажова.  

 

ЦДБ  

  «Всадник, скачущий впереди» - 

книжная выставка  к 115 летию А.П. 

Гайдара  

ЦДБ  

 «Чародей малахитовых былей» - 

книжная выставка к 140 летию П.П. 

Бажова  

 

ЦДБ  

 " Писатель, воин, патриот"- книжная 

выставка  к 115 летию со дня 

рождения А. П. Гайдара. 

ЦДБ  

 «Тропинками Бианки» - литературная 

- экологическая  викторина.  

ЦДБ Февраль2019 

  «Прозаик, драматург, критик»  – 

книжная выставка  135 лет со дня 

рождения русского писателя Е.И. 

Замятина  

ЦДБ  

 «Нынче книга – именинница»- 

книжная выставка   

 

ЦДБ  

  «Дедушка русской басни»  - книжная 

выставка  к  250 летию И.А. Крылова 

ЦДБ  

  «Неизвестный Гоголь» - беседа с 

видеопоказом 

 

ЦБ Март2019 

  «Читаем Распутина вместе» - 

областная акция единого действия  

 

 

МКУК 

«КМРБ» 

 

  «Ее цитируют Малыши» - книжная 

выставка  к 90 летию И.П. 

Токмаковой 

ЦДБ  

  «Король и сказочник» - книжная 

выставка  к 120 летию со дня 

рождения Ю.К. Олеши 

ЦДБ  



 «Человек-фантастика»  - книжная 

выставка к  135 летию со дня 

рождения русского писателя-фантаста 

А.Р. Беляева  

ЦДБ  

 «Библионочь – 2019»-участие в 

общероссийской акции 

МКУК 

«КМРБ» 

Апрель 2019 

 «Да здравствует, Читатель!» - 

театрализованное представление в 

рамках  Недели детской книги 

ЦДБ  

 «Пушкинские чтения» - конкурс 

чтецов к 220 летию А.С.Пушкина 

ЦДБ  

 « Закладка для книг» - мастер- класс в 

рамках  Недели   детской книг 

ЦДБ  

  « Испокон века – книга растит 

человека» - книжная выставка   

ЦДБ  

  «Неделя книги для тебя откроет 

лучшие тома» -  книжная выставка   

ЦДБ  

  «Чародей слова» - книжная выставка  

к 210 летию со дня рождения Н.В. 

Гоголя  

ЦДБ  

  «Сатиры смелый властелин» - 

книжная выставка к 275 летию со дня 

рождения Д.И. Фонвизина  

ЦДБ  

  «Читаем детям о войне» -  

международная акция  

ЦДБ Май2019 

 «Кто знает Аз да Буки, тому и книги в 

руки» - познавательная игровая 

программа 

ЦДБ  

  « Война на страницах» - книжная 

выставка   

ЦДБ  

  «Долгий путь в четыре года» - 

книжная выставка   

ЦДБ  

 «Живое слово Астафьева» – книжная 

выставка к 95 летию со дня рождения 

писателя   

ЦДБ  

  «Увлекательный мир Артура Конан 

Дойля»–  книжная выставка  160 

летию со дня рождения   

ЦДБ  

  «Пушкин в городе» - международная 

акция 

ЦДБ Июнь 2019 

   «33 секрета книжного лета» - цикл 

мероприятий в рамках программы 

летнего чтения 

ЦДБ  

  «С Пушкиным не расставайтесь» - ЦБ  



поэтический микрофон 

 «У Лукоморья» -КВН по сказкам А.С. 

Пушкина 

ЦДБ  

 «Детства добрая страна» - 

путешествие по сказкам 

ЦДБ  

 «Отдыхай, но читать не забывай!» - 

литературный боулинг 

ЦДБ  

 «Россия – родина моя»  - игра – 

викторина 

ЦДБ  

 «Грибоведение и грибоедение» - час 

полезного совета 

ЦДБ  

  «Книжная эстафета солнечного лета» 

-  книжная выставка 

ЦДБ  

  «Читаем летом»  - книжная выставка   ЦДБ  

  «Исполин русского духа» - книжная 

выставка 

ЦДБ  

  «Учусь читать по слогам»  - книжная 

выставка для будущих первоклашек 

ЦДБ  

  «Я вдохновенно Пушкина читаю» - 

книжная выставка к 220 летию со дня 

рождения А.С. Пушкина 

ЦДБ  

 «Герои любимых книг» - игра – 

викторина 

ЦДБ Июль2019 

  « Без добрых книг – душа черствеет» 

- книжная выставка   

ЦДБ  

  « Русские поэты 19 века о родной 

природе, о родине и о себе» - книжная 

выставка   

ЦДБ  

  «Сатиры властелин»– книжная 

выставка к 125 летию М.М. Зощенко 

ЦДБ Август 2019 

  «Сплошные чудеса» - книжная 

выставка к 90 летию В. Голявкина 

ЦДБ  

  «Потаѐнный Радищев» - книжная 

выставка к 270 летию со дня 

рождения 

ЦДБ  

  «Книга + кино» или «Фильм, фильм, 

фильм…» - книжная  выставка   

ЦДБ  

 «Путешествие в страну знаний» - 

литературно игровая программа 

ЦДБ Сентябрь 2019 

  «По волнам знаний» - книжная 

выставка 

ЦДБ  

  «Большой друг детей» - книжная 

выставка к 70 летию В. Степанова 

ЦДБ  



  «Искусный драматург» -  книжная 

выставка к 115 летию со дня 

рождения Н.А. Островского 

ЦДБ  

  «Неисчерпаемость таланта» - 

книжная выставка к 120 летию со дня 

рождения А. Платонова 

ЦДБ  

  «Поэтический мир Марины 

Цветаевой» - книжная выставка к 125 

летию М. Цветаевой 

ЦДБ  

 «В созвучье слов живых…» - 

литературный вечер к юбилею М.Ю. 

Лермонтова 

ЦДБ Октябрь 2019 

 «Не смейте забывать учителей» - 

литературно-музыкальная 

композиция  

ЦДБ  

 «Мятежный гений Поэзии» памятка к 

юбилею М.Ю. Лермонтова 

ЦДБ  

  «Энциклопедии для девочек» - 

книжная выставка - реклама серии 

книг   

ЦДБ  

  «Твои любимые книги о животных» -  

книжная выставка  

ЦДБ  

  «Книжные жмурки»  - книжная 

выставка  

ЦДБ  

  «Мятежный гений Поэзии» - книжная 

выставка к 205 летию со дня 

рождения М.Ю. Лермонтова  

  

 « Мама главное слово в каждой 

судьбе» - литературно - музыкальная 

композиция  

ЦДБ Ноябрь 2019 

  «С новой книгой назначена встреча»  

- книжная выставка 

ЦДБ  

  «Книга отмечает юбилей»- книжная 

выставка  

ЦДБ  

 «В Новый год за сказками» - 

театрализованное представление 

ЦДБ Декабрь 2019 

 «Здравствуй Зимушка  - Зима» - 

поэтический вечер 

ЦДБ  

 «Реальный подросток в книжном 

мире» книжная выставка 

ЦДБ  

  «Новогодняя мозаика» - книжная 

выставка 

ЦДБ  

  « В мир Чехова входя » вечер - 

портрет 

ЦБ Январь 2020 



 Памятка «Поэт нежнейших 

прикосновений к страдающей душе 

человека» к  160 летию со дня 

рождения А. П. Чехова 

 

ЦБ  

 «Каштанка» -  просмотр обсуждение + 

творческая мастерская (рисунок 

запомнившего эпизода по книге А.П. 

Чехова)  

ЦДБ  

 «Удивительный мир Чехова» - 

литературный праздник  

ЦДБ  

  «Оседлал «Горбунка» книжная 

выставка к  205 летию П.П. Ершова 

ЦДБ Март 2020 

 Библионочь - 2020 МКУК 

«КМРБ» 

Апрель 2020 

  «Праздник радостный пришел 

книжкиной Недели»  

театрализованное представление в 

рамках Недели детской книги 

ЦДБ  

 «Романы и сказки сына башмачника» 

книжная выставка к 215 летию Х. К. 

Андерсена 

ЦДБ  

  «Читаем детям о войне» - участие в 

международной акции 

ЦДБ Май 2020 

  «Да здравствует Победа!»  - конкурс 

чтецов  

ЦДБ Май 2020 

  «Вместе с книгой на каникулы» 

программа летнего чтения 

ЦДБ Июнь 2020 

  « Удивительный мир Бунина»   - 

литературный час 

ЦБ  Октябрь2020 

  «Представьте, торт в небе»  - 

книжная выставка к  100 летию  Дж. 

Родари 

ЦДБ Октябрь 2020 

 «Ты одна такая, любимая, родная»- 

литературно игровая программа. 

ЦДБ Ноябрь2020 

  «Для детей и взрослых» -  книжная 

выставка к 155 летию  Д.Р. Киплинга 

ЦДБ Декабрь 2020 

  «Очарованный странник» - памятка к 

190 летию со дня рождения Н.С. 

Лескова 

ЦБ Январь 2021 

 « Приглашаем в путешествие» -  

литературное путешествие к юбилеям 

иркутских писателей  

ЦДБ  

  «Судья и защитник» - книжная ЦДБ  



выставка  к 190 летию М.Е. 

Салтыкова – Щедрина  

  «Романтик и личность» - книжная 

выставка к 140 летию Дж. Лондона 

ЦДБ  

  « В мире Лескова» - литературный 

час 

ЦБ Февраль 2021 

 « В стране веселого детства»  - 

викторина к юбилею А. Барто 

ЦДБ  

  « Читайте ребятишки Агнии Барто 

книжки» - книжная выставка - обзор к 

110 летию А.Барто. 

ЦДБ  

  «Волшебная страна» - книжная 

выставка к 230 летию В.Гримма 

ЦДБ  

 

 

 «В мире Лескова» -  книжная 

выставка к 135 летию Н.С. Лескова 

ЦДБ  

  «Во имя добра и жизни»- книжная 

выставка  к юбилею Г.Михасенко. 

ЦДБ  

 « С любовью к женщине» - 

литературно музыкальная композиция  

ЦДБ Март 2021 

  «Писатель Приангарья - детям» - 

книжная выставка к 80 летию 

Г.Машкина 

ЦДБ  

 «Библиночь – 2021»-участие в 

общероссийской акции 

МКУК 

«КМРБ» 

Апрель 2021 

  «Искателю неведомого счастья»  - 

час поэзии по творчеству 

 Н. С.Гумилева 

 

ЦБ  

 «Рисуем Агнию Барто» - конкурс 

рисунков по произведениям писателя 

ЦДБ  

  «Праздник радостный пришел 

книжкиной Недели» - 

театрализованное представление в 

рамках Недели детской книги 

ЦДБ  

 «Сказок добрые советы» - 

литературное путешествие по 

творчеству Светланы Волковой 

ЦДБ  

 «Повесть о настоящем человеке» - 

просмотр-обсуждение  к 75 летию 

написания повести Б. Полевого 

ЦДБ  

  «Я не прожил, я протомился»  - 

книжная выставка к 130 летию   Н.С. 

Гумилева. 

ЦДБ  

  «Будь другом интересных книг» - ЦДБ  



книжная выставка к 90 летию  

Э.Мошковской 

 «Читаем детям о войне» - участие в 

международной акции 

ЦДБ Май 2021 

 «Моя семья – мое богатство» - 

литературно семейный праздник 

ЦДБ  

  «Чудо,  имя которому книга»  -  

тематический вечер 

ЦБ и ЦДБ  

 «Здесь книжки разные живут»- 

экскурсия  

ЦДБ  

.  «Приглашаем в путешествие»  - 

книжная выставка по произведениям 

М. Сергеева 

ЦДБ  

  «Страницы книг расскажут о войне» - 

книжная выставка 

ЦДБ  

  «Булгаков: легенда и быль» книжная 

выставка к 125 летию М. Булгакова 

ЦДБ  

  Волшебник изумрудного города»- 

памятка  по творчеству А.М. Волкова  

ЦДБ Июнь 2021  

 «У книжки нет каникул!» - цикл 

мероприятий в рамках программы 

летнего чтения 

ЦДБ  

 «Там на неведомых дорожках» - игра 

викторина 

ЦДБ  

  «Шварц Е. Сказка о потерянном 

времени» - видеосалон 

ЦДБ Июль 2021 

  «Вот оно, какое книжкино лето» -  

книжная выставка 

ЦДБ Июль 2021 

  «Страна, где мы живём» -  книжная 

выставка - просмотр к 90 летию  

С. Баруздина 

ЦДБ  

  «Момент истины» - книжная 

выставка к 90 летию В. Богомолова  

ЦДБ  

 «Кто летом читает, тот осенью приз 

получает» - акция летнего чтения 

ЦДБ Август 2021 

  «Сэр Вальтер Скотт: жизнь и 

личность» -  книжная выставка к 

245летию писателя 

ЦДБ  

 «Раз словечко два словечко» 

литературно-игровая программа ко 

дню знаний 

ЦДБ Сентябрь 2021 

 «Поиграем, угадаем» - литературная 

игра с героями Сибирячка  

ЦДБ  

  «Обычно и вместе с тем все ЦДБ  



удивительно» -  книжная выставка к 

125 летию Р. Фраермана. 

  «Наука и жизнь»  - книжная выставка 

к 150 летию Г. Уэллса 

ЦДБ  

  «А цветочек то аленький» - памятка   

по творчеству С.Т. Аксакова 

ЦДБ Октябрь 2021 

 « В гостях у Михасенко» - 

литературное путешествие 

ЦДБ  

  «Ночевала тучка золотая» - выставка 

одной книги к 85летию А.И. 

Приставкина  

ЦДБ  

 «Мир Достоевского»-  книжная 

выставка к 195 летию Ф.Достоевского 

ЦДБ  

 «Аленький цветочек» - книжная 

выставка к 225 летию  С.Т.Аксакова  

ЦДБ  

  «Обыкновенное чудо» - книжная 

выставка к  120 летию  Е.Л.Щварца 

ЦДБ  

 «Добро в твоем сердце» - литературно 

- музыкальная композиция на день 

Матери.  

ЦДБ Ноябрь 2021 

 «По страницам любимых книг» - игра 

путешествие по произведениям 

Чарушина 

ЦДБ  

  « Я лиру посвятил народу своему» - 

слайд беседа к 195 летию Н.А. 

Некрасова 

 

ЦДБ  

 « Некрасов для детей и о детях»  - 

рекомендательный список  по 

творчеству Н.А. 

 Некрасова  

ЦДБ  

  « Жизнь и творчество Николая 

Некрасова» - памятка к  200 летию со 

дня рождения Н. А. Некрасова 

 

 

ЦБ  

 «Друзья наши меньшие» -   книжная 

выставка обзор по творчеству 

Чарушина Е.И 

ЦДБ  

  « По следам некрасовских героев» -  

литературный час 

 

ЦБ Декабрь 2021 

  «Некрасов для детей и о детях» - ЦДБ  



книжная выставка к 200 летию Н. 

Некрасова. 

 

 «Русская история в стихах и прозе» - 

книжная выставка  к 255 летию Н.М. 

Карамзина.  

 

ЦДБ  

  «Как писатель, своим рождением я 

обязан времени» - книжная выставка к 

120 летию А. Фадеева. 

 

ЦДБ  

 Участие в литературных конкурсах 

по продвижению книги и чтения 

(Международных, всероссийских, 

областных) 

МКУК 

«КМРБ» 

В течении 

2019-2021г. 

 

 

Ожидаемые результаты:  

-  повышение престижа книги, чтения, библиотеки; 

- повышение качественных и количественных показателей библиотеки 

(увеличение количества читателей  - на 50%, книговыдачи -  на 50%  и 

средней посещаемости библиотеки - на 45%); 

- формирование любви к книге, к чтению, к библиотеке. 

  


