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Наименование программы: программа по популяризации художественной 

литературы «Как прекрасен книжный мир!» 

Обоснование проблемы:  Литература имеет огромное значение в жизни 

каждого человека. Ведь человек, в высоком смысле слова, становится 

человеком благодаря литературе. Книги заставляют мыслить, воспитывают 

собственное мнение, развивают воображение. Чтение – сложный творческий 

процесс, требующий участия интеллекта, эмоций, воображения, памяти 

читателя, опирающийся на весь его духовный опыт. Результатом этого 

процесса является обогащение личности человека. 

Сегодня в России проблема чтения стоит как никогда остро. Современное 

поколение мало читает. Причины называются разные, но многие сходятся во 

мнении, что книги заменяются телевизором и Интернетом. Уже не первый 

год идут споры о том, что делать, как вернуть людей к литературе. Задача 

библиотеки в том, чтобы помочь читателям сформировать художественный 

вкус, приблизив к творчеству классиков; помочь читателям открыть для себя 

новых авторов, включить их в информационное поле современной 

литературы, осуществить доступ к книжным новинкам. 

 

Цели программы:  

- создание условий для повышения общественно значимого статуса 

библиотеки, книги, чтения, а также уровня общей и информационной 

культуры пользователей за счет эффективного использования возможностей 

библиотеки.  

-  стимулирование устойчивой потребности в чтении среди всех категорий 

пользователей библиотеки, популяризация краеведческой, классической и 

современной литературы. 

 - популяризация  творчества разных писателей. 

 

 



Задачи программы: 

- привлекать к чтению и пользованию библиотекой все категории населения, 

поднять престиж и роль библиотеки; 

- раскрывать богатейший потенциал книги и чтения, информационных 

ресурсов библиотеки;  

- создать максимально благоприятные условия использования документного 

фонда библиотеки; 

- организовать  работу в помощь образованию, общению, проведению досуга;  

- воспитывать  литературно-эстетический вкус, историческое самосознание. 

 

Срок реализации: 01.01.2021 – 31.12.2021 

 

Формы работы: книжные выставки, литературные гостиные, заседания 

клубов, акции, литературно-музыкальные композиции, викторины, вечера 

памяти, книжные обзоры, часы поэзии, творческие встречи. 

 

Результаты и эффективность программы: 

 Привлечение новых читателей, увеличение посещения массовых 

мероприятий; 

 Повышение культуры чтения и ценного статуса книги; 

 Привлечение жителей города к информационным ресурсам библиотеки. 

 

План мероприятий по программе 

 

Название Форма проведения Время проведения 

«Все в журналах 

интересно» 

книжная выставка январь 



«Сатиры смелый 

властелин» (к юбилею 

М. Салтыкова-

Щедрина) 

книжная выставка январь 

«Живой родник 

православной книги» 

литературный обзор в течение года 

«Да здравствует 

классика» 

марафон литературных 

юбилеев 

февраль 

«Новинки книжной 

полки» 

книжная выставка февраль 

«Перелистни страницу 

книги православной» 

литературный обзор март 

«Загадки старых 

переплетов» 

экскурсия по Музею 

книжного и 

библиотечного дела 

провинции 

в течение года 

«Золотая россыпь 

стихов» 

поэтический час март 

«Книги-юбиляры 2021» 

 

книжная выставка март 

«Волшебных слов 

чудесный мир» 

творческие встречи с 

поэтами клуба 

«Воскресение» 

в течение года 

Библионочь - 2021 всероссийская акция 

любителей чтения 

апрель 

«Книги, о которых 

спорят», 

книжная выставка май 

«Как пройти в 

библиотеку» 

библиотечный либмоб май 

«Библиотека и 

читатель» 

посвящение в читатели май, сентябрь 



«Давайте Пушкина 

читать» 

литературно-

музыкальный час 

июнь 

«Шкатулка мудрости – 

мифы и сказания 

народов мира» 

книжная выставка август 

«Мастер на все 

времена» (к юбилею М. 

Булгакова) 

книжная выставка май 

«Многоликий 

Достоевский» 

книжная выставка ноябрь 

«Федор Достоевский: 

портрет на фоне 

времени» 

литературный час ноябрь 

«Поэзии волшебное 

перо» 

новогодняя встреча декабрь 

 


