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Библиотека была и будет. 

Священный  храм живых печатных слов. 

В её жрецах ходил и юный Бунин,  

И целых тридцать лет мудрец Крылов…» 

В.Черкасов 

Обоснование программы 

Основное место в жизни современного человека занимает телевидение, компьютер и 

интернет. Но во все времена книга объединяла людей, воспитывала культуру общения, 

являлась носителем нравственности и духовности. 

Воспитание читателя необходимо начинать с раннего возраста. Британские учёные 

подметили, если ребёнок находится в окружении книг с раннего детства, то он и не 

расстанется с книгой на протяжении всей жизни. Специалисты полагают, что компьютер 

и интернет во многом потеснят книгу, и это происходит уже сегодня. Однако, скорее 

всего, они будут дополнять друг друга.  

Данная программа поможет расширить  круг чтения среди пользователей, даст 

возможность получить радость от общения с хорошей книгой. 

Цели и задачи: 

- активизировать работу библиотеки по продвижению книги среди населения 

- изучение читательских вкусов и интересов 

- полнее раскрывать книжный фонд библиотеки 

Задачи: 

- повышение общекультурного уровня населения и статуса книги 

- выявление и реализация творческих способностей читателей 

- сохранность читательской аудитории 

Сроки реализации 

Программа должна быть реализована до конца декабря 2021 года 

Основные мероприятия: 

Январь 

«Перечитайте Достоевского»                                               литературная акция 

                                                                                                       читатели 



Февраль 

 «Земли родной талант и вдохновенье»  /писатели и поэты юбиляры /   

                                                                                                          литературный круиз  

                                                                                                          клуб «Общение»    

  Март 

 «Мир книг и мир в книгах»                                                      обзор книг  

                                                                                                          дети            

 Апрель 

  «Золотые страницы народной медицины»                        книжная выставка 

                                                                                                           читатели 

Май 

«И книжные тайны откроются нам»                                        библионочь  

                                                                                                            Клуб «Общение»       

Июнь 

«Пока в России Пушкин длится, метелям не задуть свечу» 

                                                                                                            Литературная гостиная 

                                                                                                            читатели            

Июль    

 «Родные поэты»        Н.А. Некрасов                                         час поэзии 

                                                                                                            Читатели 

 Октябрь 

«Живите так, как вас ведёт звезда»                                                                                                                         

Персоны. Звёздное досье                                                            клуб  «Общение» 

Ноябрь 

«Дневников ожившие страницы»                                             ночь искусств 

 

Ожидаемый результат:  



В результате проделанной работы рассчитываю сохранить количество пользователей 

библиотеки,  полнее раскрыть фонд библиотеки по художественной литературе, выявить 

таланты среди населения. 

 

   

 

   

 

                                                       

 

   

 

 

 

 

 

 

 


