
Программа «Год детского чтения в Кургане»

Девиз: «Читающие дети – читающая нация»

Учредители  и  организаторы:  Департамент  социальной  политики  Администрации  г. 
Кургана,  Попечительский совет ЦГБ им. В. Маяковского,    Ассоциация библиотекарей 
Кургана,  Муниципальное учреждение «Централизованная библиотечная система города 
Кургана».

Партнеры: Курганское  отделение  Российского  детского  фонда,  Курганское  отделение 
Российского  фонда  культуры,   страховая  компания  «ЮжУралАско»,  книготорговые 
фирмы, торговые центры, Центр социальной защиты семьи, детская железная дорога.

Цель программы:
- популяризация книги и чтения и  библиотеки среди детей;
-повышение роли учителя как руководителя детского чтения;
- привлечение внимания общественности к проблемам детского чтения.

Задачи программы:
- усилить влияние книги и чтения на развитие гармоничной, духовно-нравственной  
  личности детей и подростков;
- объединить творческий потенциал школы, семьи, библиотеки в повышении роли книги и 
  чтения в семейном воспитании,  активизировать роль учителя как руководителя детского 
  чтения;
- создать условия для совместной деятельности по формированию информационной 
  культуры детей;
- выявить и распространить положительный опыт  лучших библиотек по продвижению 
  книги и чтения среди детей и подростков;
- содействовать развитию интереса и уважительного отношения детей к русскому языку.

Организационные мероприятия:
- разработка Положений об основных акциях и конкурсах;
- составление базы данных об авторских программах по продвижению книги и чтения,    
   воспитанию информационной культуры личности; 
- заключение творческих договоров и проектов «Читаем вместе с любимым педагогом»;
- привлечение финансовых и иных средств на реализацию программных мероприятий.

Рекламное и издательское обеспечение программы:
- размещение рекламы Года детского чтения на радио;
- размещение рекламы Праздника книги и чтения на телевидении;
- разработка макета  и изготовление баннера «Год детского чтения»;
- разработка  и печать плаката «Год детского чтения»;
- разработка  и печать афиши и программы Праздника книги и чтения;
- разработка  и печать буклетов «Библиотека для семьи» (ЦДБ), «Библиотека - интеллект- 
   центр» (ЦГБ), «Читаем вместе со Звездой», «Рекорды летнего чтения»;
- разработка и печать книжных закладок, памяток, календариков, дипломов;
- разработка и печать книжки-малышки Л.Куликова «Хитрая сорока».



Методическое обеспечение: 
- обучение сотрудников приемам и формам работы по продвижению книги и чтения;
- мастер-класс претенденток на звание «Лучший библиотекарь города»;
- показательные мероприятия по авторским программам;
- круглый стол «Библиотекарь учителю: грани творческого сотрудничества»;
- семинар «Соблазняя чтением» (ЛПЧ-2010);
- информ-час «Лучшие поступления года»;

Усиление ресурсной базы детских библиотек: 
- оснащение уличных акций необходимым оборудованием: солнцезащитный зонт, столы, 
стойки  напольные, стенд – выставка;
- приобретение   магнитной доски; папки с файлами для оформления опыта реализации 
программы.                                                                                                                      

                               
Мероприятия Года детского чтения:
•  Акция «Начни год с книгой!»- январь
• Открытие Года детского чтения «Начни год с книгой!»- 31 января
•  Чеховский день – январь
•  Конкурс «Письмо другу о прочитанной книге» на сайте ЦБС - в течение года
•  Библиотечная вахта памяти «Зауралье в годы войны»
•  Неделя детской книги «Увлеченные чтением» - март
•  Благотворительная  акция «Эти книги для  детей безвозмездно 
   от друзей» (сбор новых книг в книжных магазинах и  передача  в детские дома) - 
   2 апреля
•  Праздник Книги и чтения- Марафон «Читательские рекорды»- 23 мая
•  Благотворительная акция «Расти с книгой»-1 июня 
•  Пушкинский день России  -6 июня
•  Операция «Десант в квадрат Х»-22 июня
•  Акция «Книга на скамейке»- июнь-август
•  Громкие чтения книги В.Гюго «Козетта» и др.(Год  Франции в России)
•  Акция «Книжный старт» - сентябрь
•  Проект «Читаем вместе с любимым учителем»- в течение учебного  года
•  Проект «Читаем вместе со звездой»- в течение учебного года
•  Заключительное  мероприятие Года детского  чтения «Представляем лучших!»
   (награждение по  номинациям: «Лидер чтения», «Талантливый читатель», «Успешный  
   руководитель детского чтения») - День чтения – 24 ноября.

Ожидаемый результат: 
- приобщение новых групп пользователей  к чтению;
- развитие интереса к книге и чтению в обществе;
- внедрение новых информационных технологий в работу библиотек по продвижению 
  книги и чтения;
- расширение форм творческого сотрудничества библиотеки, семьи и школы;
- развитие творческих инициатив учителей и библиотекарей  как руководителей детского 
  чтения. 



Календарный план мероприятий по программе

Мероприятие Срок Ответственный
• Разработка Положений об основных акциях и 

конкурсах.
• Составление  базы  данных  об  авторских 

программах по продвижению книги и чтения, 
воспитанию  информационной  культуры 
личности.

 
• Заключение  творческих  договоров  по 

проектам  «Читаем  вместе  с  любимым 
педагогом», «Читаем вместе со Звездой».

• Реализация  проектов  «Читаем  вместе  с 
любимым  учителем»,  «Читаем  вместе  со 
Звездой»

• Привлечение финансовых и иных средств на 
реализацию программных мероприятий.

• Размещение рекламы Года детского чтения на 
радио.

•  Разработка макета, печать плаката и баннера 
«Год детского чтения».

• Акция «Начни год с книгой!». Открытие Года 
детского чтения «Начни год с книгой!»

• Чеховский день 

• Конкурс  «Электронное  письмо  другу  о 
прочитанной книге» на сайте ЦБС

• Приобретение  солнцезащитного  зонта, 
столов,  стоек   напольных,  стендов, 
магнитной доски.

•  Библиотечная вахта памяти «Зауралье в годы 
войны»

• Благотворительная   акция  «Эти  книги  для 
детей безвозмездно  от друзей» (сбор новых 
книг  в  книжных  магазинах  и   передача   в 
детские дома)

•  Круглый стол «Библиотекарь учителю: грани 
творческого сотрудничества».

• Неделя  детской  книги  «Увлеченные 
чтением».

• Разработка   и  печать  афиши,  программы; 
размещение  рекламы  Праздника  книги  и 
чтения на телевидении.
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• Праздник  Книги  и  чтения  «Читательские 
рекорды»

• Разработка   и  печать  буклетов  «Библиотека 
для семьи» (ЦДБ), «Библиотека - интеллект- 

            центр» (ЦГБ), «Читаем вместе со Звездой»,
            «Рекорды летнего чтения».

• Разработка  и  печать  книжных  закладок, 
памяток, календариков, дипломов.

• Разработка  и  печать  книжки-малышки 
Л.Куликова «Хитрая сорока».

• Мастер-класс  претенденток  на  звание 
«Лучший библиотекарь города».

• Показательные  мероприятия  по  авторским 
программам.

• Семинар «Соблазняя чтением» (ЛПЧ-2010).

• Благотворительная акция «Расти с книгой»
•  Пушкинский день России  
• Операция «Десант в квадрат Х»-22 июня
• Акция «Книга на скамейке»
• Громкие  чтения  книги  В.Гюго  «Козетта»  и 

др.(Год  Франции в России)
• Акция «Книжный старт»  
• Информ-час «Лучшие поступления года».
• Заключительное  мероприятие Года детского 

чтения «Представляем лучших!»

• Обобщение  опыта  реализации  программы, 
оформление  тематической  папки  «Год 
детского чтения в Кургане» 
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