Целевая программа семейного чтения «Семья у книжной полки»
на 2013 год
Наименование
разработчика целевой
программы

Детская библиотека-филиал Муниципального
бюджетного учреждения культуры
«Андроповская межпоселенческая центральная
районная библиотека» (МБУК «Андроповская
МЦРБ»), главный библиотекарь Детской
библиотеки-филиала Мейя Анастасия
Владимировна

Адрес почтовый

Ставропольский край, Андроповский район, село
Курсавка, улица Красная, дом 36
МБУК «Андроповская МЦРБ» andropovcbs@yandex.ru; Детской библиотеки-филиала
m.detskiiotdel@mail.ru

Электронная почта

Директор МБУК
«Андроповская МЦРБ»

Тюря Татьяна Васильевна

Наименование целевой
программы

«Семья у книжной полки на 2013 год»

Дата, номер приказа об
утверждении программы

25 декабря 2012 года приказ № 95

Цель программы

Приобщение детей и родителей к совместному
чтению, развитию творческих способностей и
удовлетворению
их
информационных
потребностей.

Задачи целевой программы



Изучение информационных потребностей
читателей по вопросам семейного чтения,
анализ и разработка актуальных тем
информирования;
 Ориентирование родителей на совместное
общение с ребенком в процессе семейного
чтения, стремление подружить детей и
родителей
с
книгой,
добиться
взаимопонимания и обретения общих
интересов;
 Совершенствование
педагогической
образованности,
психологической
и
методической подготовленности родителей
к семейному чтению;

 Развитие
у
детей
способности
самостоятельного мышления в процессе
обсуждения прочитанного;
 Приобщение детей и родителей к чтению,
как средству межличностного общения и
развития способностей к творческому
самообразованию;
 Координация деятельности со школами,
учреждениями
дополнительного
образования;
 Использование всех активных библиотечнобиблиографических форм и методов работы
в организации семейного чтения;
 Изучение
и
внедрение
передового
библиотечного опыта работы, развитие и
интенсификация
системы
профессиональных
коммуникаций
для
обмена идеями и опытом по вопросам
семейного чтения
Целевые индикаторы и
показатели целевой
программой

Число пользователей – 1914 чел.
Среднее число посещений библиотеки – 25411 ед.
Книговыдача библиотеки - 49313 экз.

Сроки реализации целевой 2013 г.
программы
Объемы и источники
Общий объем финансирования программы
финансирования целевой составляет
40000
тыс.
руб.
Объемы
программы
финансирования программы носят прогнозный
характер и подлежат корректировке в течение
года, исходя из возможностей бюджета района.
Ожидаемые конечные
 повышение престижа книги, чтения,
результаты реализации
библиотеки;
целевой программы
 формирование любви к книге и чтению у
детей;
 возрождение традиции семейного чтения;
 развитие творческих способности детей.

1. Краткая аннотация проекта
Основная тенденция последних лет – утрата исключительной роли
чтения
в жизни общества. Такое положение сопряжено с большим
социальным риском, поскольку чтение представляет собой важнейший способ
освоения жизненно значимой информации. Без чтения немыслима интеграция

личности в многонациональную российскую культуру, включающую весь
комплекс духовных, материальных, интеллектуальных черт, систем
мировоззрения, традиций, характеризующих общество. От уровня культурной
компетентности граждан во многом зависят экономика, политика,
национальная безопасность и конкурентоспособность страны. Поэтому перед
библиотеками, образовательными учреждениями и родителями стоит важная
задача – воспитать читающего члена общества, пропагандировать чтение среди
детей и подростков.
2. Обоснование необходимости проекта
Определенное снижение интереса к чтению – это сегодня общемировая
тенденция, и во многих странах предпринимаются активные попытки этому
противодействовать, исходя из понимания роли чтения для развития любой
страны.
2013 год объявлен в Ставропольском крае Годом семьи и благополучия
детей, для библиотеки это опять же поиск новых форм работы, выстраивание
диалога с родителями. Повышению престижа чтения, привлечению новых
читателей, возрождению традиций семейного чтения способствуют проведению
ярких, масштабных мероприятий в библиотеке.
В наше время, как никогда, семья рассматривается во всем мире как
социальная ценность. В природе семейных отношений заложен потенциал
становления и формирования личности человека. Сотрудники сельских
библиотек, хорошо знающие каждую семью, в своей работе, именно через книгу и
чтение могут влиять на микроклимат в семье, выступать в роли социального
педагога, организатора чтения.
Детской библиотекой-филиалом МБУК «Андроповская МЦРБ», в рамках
Года семьи и благополучия детей в Ставропольском крае, на 2013 год разработана
Программа семейного чтения «Семья у книжной полки», срок реализации
которой составит 1 год.
3. Цели и задачи проекта
Цель данной Программы - приобщение детей и родителей к совместному
чтению, развитию творческих способностей и удовлетворению их
информационных потребностей.
Девиз Программы: «Создадим страну читателей!»
Задачи:
 Изучение информационных потребностей читателей по вопросам семейного
чтения, анализ и разработка актуальных тем информирования;
 Ориентирование родителей на совместное общение с ребенком в процессе
семейного чтения, стремление подружить детей и родителей с книгой,
добиться взаимопонимания и обретения общих интересов;
 Совершенствование педагогической образованности, психологической и
методической подготовленности родителей к семейному чтению;
 Развитие у детей способности самостоятельного мышления в процессе
обсуждения прочитанного;

 Приобщение детей и родителей к чтению, как средству межличностного
общения и развития способностей к творческому самообразованию;
 Координация деятельности со школами, центрами дополнительного
образования;
 Использование всех активных библиотечно-библиографических форм и
методов работы в организации семейного чтения;
 Изучение и внедрение передового библиотечного опыта работы, развитие и
интенсификация системы профессиональных коммуникаций для обмена
идеями и опытом по вопросам семейного чтения;
4. Описание проекта: стратегия и механизм достижения поставленных
целей
Что нужно сделать сегодня для того, чтобы в библиотеку пошли читатели
юного возраста, и она стала для них интересной и даже популярной? Необходимо
искать новые динамичные формы работы, наполняя их содержанием,
соответствующим духу времени. От оперативности, компетентности сотрудников
зависит востребованность библиотеки, ее статус.
Путями реализации Программы следует считать:
 Содействие формированию благоприятной для продвижения чтения
информационной среды и условий доступности детям полезной для жизни и
социально необходимой литературы;
 Продвижение лучших образцов литературы (текстов, книг, жанров, типов
изданий) в широкие слои читателей;
 Формирование в общественном мнении представлений о ценности и
значимости чтения и книжной культуры;
 Создание положительных и привлекательных образов читающего человека,
книги, литературы, библиотек;
 Вовлечение в активное чтение не читающих и мало читающих людей.
Необходима серьезная работа, направленная на создание комфортной среды
для интеллектуального общения. Для этого книжные фонды должны
комплектоваться
преимущественно
высокохудожественной
литературой
различных форматов: книгами, периодикой, электронными изданиями с
обязательным привлечением лучших и проверенных ресурсов Интернета.
На первый план сегодня выходит проблема организации библиотечного
пространства. Сегодняшняя библиотека призвана быть многоликой и разной: с
«шумными» и «тихими» зонами, с открытыми пространствами и уединенными
местами отдыха. Поэтому необходимо пересмотреть организацию библиотечного
пространства, буквально каждого уголка помещения, сделав его как можно
удобнее и привлекательнее для пользователей.
Но не только современный дизайн делает комфортным библиотечное
пространство. Главное – это хорошо продуманная, понятная даже
малоискушенному читателю организация фондов.
Доступность фондов считается выражением доверия, уважения к читателям,
поэтому даже неизбежные потери не должны служить основанием для
ограничения доступности в библиотеке. Особого внимания требует расстановка

фонда
свободного доступа.
В открытом фонде, где читатели сами
просматривают и выбирают книги, необходимо «подстроиться» под них.
Массовые мероприятия, выставки – самые эффективные формы
привлечения
внимания
читателей.
Зрелищная
информация
хорошо
воспринимается аудиторией, увеличивает приток пользователей, побуждает
многих людей обращаться к литературным первоисточникам, способна улучшить
имидж библиотеки. Приоритет
следует отдавать презентационным,
интерактивным формам информационно-просветительского и культурнодосугового направления, что позволит позиционировать чтение как
неотъемлемую часть жизни современного человека, необходимое для успешной
образовательной, профессиональной и творческой деятельности. Именно эти
формы проведения мероприятий позволят активизировать читательскую и
творческую заинтересованность реальных и потенциальных посетителей,
сделают чтение и книгу привлекательной и актуальной в глазах пользователей,
особенно молодёжи, зачастую воспринимающей печатный аналог как устаревший
формат.
5. Рабочий план реализации проекта
№
п/
п
1

Форма
мероприятия

Название мероприятия
«Семейные портреты»

2

Урок семейной
гармонии
День любимых книг

3

Библиоквест

4

Занятие с
психологом

5

Интеллектуальный
бой
Большой Книжный
Фейерверк

«Вам слово, эрудиты!»

Руководители
детского
чтения (РДЧ)
Ст. шк. возр.

«Путешествие в мир
новой литературы»

Дошк. – ср. Февраль
шк. возр.

7

Читательская
конференция

«Самое главное словосемья»

РДЧ

8

Бренстроминг

9

Час диалога

«Знаток художественной Дошк. – ср. Март
литературы»
шк. возр.
«Традиции хранить и
РДЧ
Апрель
умножать»

10

Выставка творческих «Из поколенья в

6

«На литературных
островах»
«В поисках страны
здоровья»
«Знаем ли мы своих
детей»

Читательско
е
назначение
Мл. шк. воз.

Срок
проведени
я
Январь

Ср. шк. возр.

Январь

Мл. шк. возр.

Январь

Сред.

Февраль
Февраль

Март

шк. Апрель

работ
11
12

13

поколенье передаем мы возр., РДЧ
чудные творенья»
Медиа-обзор
«CD
в
помощь Ср. шк. возр.
обучению»
Праздник семейного «Мы семья, а это значит Мл. шк. воз.
чтения
– справимся с любой
(ко Дню семьи)
задачей»
Дискуссия

«Семейное чтение:
уходящая традиция или
вечная ценность»

14
Акция
15

16

17

«Читаем всей семьей»

Гурман-вечер сказок
А. С. Пушкина (к
Пушкинскому дню
России)
Конкурсноразвлекательная
программа
Выставка творческих
работ

Апрель
Май

РДЧ

Май

Дошк.-сред.
шк. возр. РДЧ

Июнь

Мл. шк. возр.

Июнь

«В синем небе звезды
блещут»
«Наша семья –
книжкины друзья»

Млад.
шк. Июль
возр., РДЧ

«Мама, бабушка и я –
рукодельная семья»

Дошк.-сред.
шк. возр.

18

Литературная
шкатулка

19

Книжная
совет

20

Фотоколлаж,
посвященный Дню
пожилого человека
Семейная игротека
(ко Дню пожилого
человека)
Праздник
(ко Дню матери)

«Когда душа в узоре Дошк.-сред.
времени»
шк. возр.

Октябрь

«Супер-бабушка»

Дошк. РДЧ

Октябрь

«Прекрасен мир
любовью материнской»

Млад.
возр.

Праздник
национальной
культуры (к
Международному

«Вместе мы – одна
семья»

Ст. шк. возр.

21

22

23

«Закружилась
осень»

в

Август

небе Дошк. возр.

Сентябрь

выставка- «Семейный ЧИTАЙмер» Дошк.-сред.
шк. возр.

Сентябрь

шк. Ноябрь
Ноябрь

24

дню толерантности)
День семейного
общения в
библиотеке.

25

Новогоднее
конфетти

«Я с книгой открываю
мир».

Млад.
шк. Декабрь
возр., РДЧ

«Сказочный снегопад»

Мл. шк. возр.

Декабрь

6. Конкретные ожидаемые результаты
- повышение качественных и количественных показателей работы библиотеки
(увеличение количества читателей, книговыдачи и средней посещаемости в
библиотеке);
- повышение престижа книги, чтения, библиотеки;
- формирование любви к книге и чтению у детей;
- возрождение традиции семейного чтения;
- развитие творческих способности детей.

6. Дальнейшее развитие проекта
По завершении сроков проекта работа в данном направлении будет продолжаться
из года в год.
7.Эффект проекта в долгосрочной перспективе
В заключение можно сказать, что Программа:
 привлечет новых читателей в библиотеку;
 создаст положительный имидж библиотеки среди общественности села и
района;
 будет широко освещена в прессе и Интернете;
 способствует повышению командного духа библиотекарей;
 обогатит новым опытом проведения крупных мероприятий;
 позволит развить творческий потенциал как участников акций и конкурсов,
так и их организаторов.
8. Смета Проекта
№ п/п
1.
2.

3.

Наименование расходов
Приобретение литературы
Подписка газет и журналов:
«Психология и социономика
межличностных отношений»
«Семья и школа»
«Домашний очаг»
«Праздник»
Разработка
и
внедрение
информационных продуктов и

Расчет
Сумма
100 экз. х 300-00 30000-00
6 мес. х 1763-40

1763-40

6 мес. х 1283-16
6 мес. х 827-52
6 мес. х 2188-62

1283-16
827-52
2188-62
937-30

4.
5.

технологий
Призы
Канцтовары
Итого:

2000-00
1000-00
40000-00

Библиотека: Детская библиотека-филиал МБУК «Андроповская МЦРБ»
Адрес: Ставропольский край, Андроповский район, село Курсавка, улица
Красная, дом 36
Электронная почта МБУК «Андроповская МЦРБ» andropov-cbs@yandex.ru;
Детской библиотеки-филиал m.detskiiotdel@mail.ru
В лице директора Тюря Татьяны Васильевны
Разработчик программы главный библиотекарь Детской библиотеки-филиала
Мейя Анастасия Владимировна
Отправляю свои работы на конкурс по программе «Читающая Россия»,
проводимый Благотворительным фондом «СОЗИДАНИЕ», соглашаюсь с тем, что
работы могут быть использованы организаторами конкурса в целях, связанных с
проведением конкурса, информирование о конкурсе различными видами
публикаций в СМИ, в т.ч. электронных.

Дата _19 февраля 2013 г.

Подпись__________Мейя А.В.

