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Паспорт программы 
Наименование программы: «Книга и читатель: по встречному 

движению!» 

Дата утверждения программы: 10 января 2017 

Исполнители и соисполнители (партнеры): библиотека-филиал 

№16 МБУ «ЦБС», СОШ № 46. 

Разработчики: зав. сектором  старшего абонемента Степанова 

О.Н., зав. сектором читального зала Фартдинова А.Р. 

Сроки и этапы реализации программы: 2017-2018 года 

Основные программные мероприятия: 

- День информации  

- Литературные дебаты  

- Встречи с писателями  

- Литературная дискуссия   

Ожидаемые конечные результаты программы: 

- повышение статуса книги и чтения среди подростков; 

- повышение качества подросткового чтения за счет пропаганды 

лучших произведений отечественной и зарубежной литературы 

- популяризировать чтение, развивающее интеллектуальный, 

нравственный и творческий потенциал подростков; 

- привлечение новых читателей среди этой категории детей и 

повышение количества посещений библиотеки 

 

Обоснование, актуальность программы 

 

В настоящее время у детей пропадает интерес к книге, его 

вытесняют интернет, телевидение, компьютерные игры, но они не 

могут заменить книги. Всё это говорит об актуальности проблемы и 

необходимости повышения интереса к книге. Поэтому сегодня перед 

библиотеками стоит важная задача – переломить ситуацию не чтения, 



особенно в подростковой среде. Именно современные авторы, которые 

продолжая лучшие традиции классической детской литературы, 

смогут помочь подросткам открыть жизнь, научат мудрости, 

милосердию, состраданию. Произведения  современных авторов 

охватывают для детей и подростков  не только  социальные проблемы 

современного общества, но и проблемы нравственного взросления 

личности. И именно художественная литература становится для 

ребенка особенно значимой и необходимой, когда в книге он находит 

себя. Эффект узнавания – самый сильный аргумент в пользу чтения 

художественной литературы.  

Таким образом, приступая к работе над программой, мы опирались 

на современную детскую литературу, затрагивающую те проблемы, в 

кругу которых растет и формируется новое поколение. 

 

Цели и задачи Программы 
Программа ставит перед собой цель – формирование читательской 

культуры подростка, его литературного вкуса через пропаганду 

современной отечественной и зарубежной литературы, поднимающей 

нравственные проблемы взросления  подрастающего поколения. 

Задачами программы являются:  
- знакомство читателей с новинками современной отечественной и 

зарубежной литературы, писателями-лауреатами литературных премий 

- приобщение подростков к чтению, направленному на духовное и 

интеллектуальное развитие.  

- формирование сознательного отношения к книге, 

вырабатыванию навыки самостоятельной работы с книгой, развитию 

критического мышления. 

- повышение интереса подростков к национальной книге, чтению и 

библиотеке; популяризации творчества местных авторов.  

Основная концепция программы - «Время меняет книгу, книга 

меняет нас, мы изменяем время!» 

Главный принцип программы – предложить подросткам для 

прочтения увлекательные, высокохудожественные произведения, 

соответствующие их мировосприятию. 

Читательское назначение: Программа мероприятий 

предназначена для учащихся 7-8 классов.  

Структура программы 



 

Программа «Книга и читатель: по встречному движению!» 

предназначена для детей среднего школьного возраста, целью, которой 

является привлечение подростков к качественному, осмысленному 

чтению, формирование интереса к современной отечественной и 

зарубежной литературе.  

 

Программа включает в себя 3 тематических блока: 

1. «Новое «Я» в современной литературе». Современная 

отечественная  литература. 

2. «Диалог реальный и виртуальный: новые книги нового века». 

Современная зарубежная  литература. 

3. «Литературный вальс Татарстана». Современная литература 

Республики Татарстан.  

Формы и методы реализации программы: премьеры книг, 

литературные часы, обсуждение, дискуссии; диспуты и др. 

Новизна мероприятий, предлагаемых библиотекой, заключается в 

том, что будут применяться приемы и методы технологии развития 

критического мышления при знакомстве с художественной 

литературой. Технология предлагает широкий набор методических 

приемов, направленных на то, чтобы на стадии вызова заинтересовать 

подростка (пробудить в нем исследовательскую, творческую 

активность, актуализировать имеющиеся знания). Затем предоставить 

условия для осмысления нового материала и, наконец, на стадии 

рефлексии помочь ему. Проведение литературных дискуссий и 

обсуждений книг, современных и зарубежных авторов  по данной 

технологии позволит включить всю аудиторию ребят в обсуждение 

книги, а также будет способствовать возбуждению  читательской 

активности, выработке умений и навыков критического мышления, 

самостоятельной работы над книгой, что позволит провести  

мероприятие на более качественно  уровне. 

 

 

 

 

 



Реализация программы. Основные направления 

деятельности 

  

Наименование и форма мероприятий Срок

и 

Ответст

вен 

ные 

1.Комлектование. Работа с фондом 
1. Комплектовать библиотеку художественной 

современной российской и зарубежной литературой.  
2017- 

2018 

 

ОК ЦГБ 

 

 

2. Информационно-библиографическая деятельность 

Провести выставки-просмотры: 

- «Молодому читателю-современную книгу» 

- «Новое поколение выбирает чтение» 

- «Лето в читающем городе: тебе подросток» 

- «Прочти, подросток: новая книга!» 

- «Книги детской национальной премии 

«Заветная мечта» 

- «Любителям  современной художественной 

литературы: знакомимся с новинками» 

- «Окно в мир: новые и лучшие книги» 

Выставка-премьера «Литературный 

континент»: Новинки  современной 

художественной прозы» 

 Выставка-приглашение «Галерея книжных 

новинок»: Смотри и читай!» 

Выставка-реклама «Новые книги Поволжья»: 

Узнаем лучше край родной!» 

Цикл книжных выставок «Художественная 

литература сегодня» 

Обзоры книжных новинок: 
«Что читать о себе и о других» 

Библиофреш «Подросток глазами современных 

авторов» 

 «Выбор в пользу чтения. Читаем и обсуждаем!» 

«Художественная литература: что читают 

Набережные Челны» 

 

2017 

 

2018 

2017 

 

2017 

2018 
 
 

2018 

 
 

2017 

2018 

 

 
 

2017 

 

2018 

 

2018 

 

2018 

2017 
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Беседа-презентация «Путешествие по 

нечитанным страницам: Знакомимся с новой 

литературой» 

Подготовить электронные выставки: 

- «Лидер чтения -2018» 

- Виртуальный библиогид: «Книги для 

подростков вчера, сегодня, завтра» 

- «Они живут с нами: знакомьтесь – челнинский 

писатель!» 

Подготовить рекомендательно-

библиографические пособия: 
«Читатель 21 века: предпочтение детей и 

подростков» 

«Современная детская литература для тебя, 

подросток!» 

Рекомендательные списки литературы: 

«Чтение для сердца и разума» 

«Лучшие премии в отечественной и зарубежной 

литературе» 

«Круг чтения современного подростка» 

«Современные писатели – подросткам и 

молодежи» 

«Добро начинается с книги»  

2018 

 

 

 

2017 

 

2018 

 

 

 

 

2017 

 

2018 

 

 

 

2018 

 

2017 

 

 

2018 

 

3. Исследовательская деятельность 

Социологическое исследование «Книга, 

чтение, библиотека в жизни современного 

подростка  

Экспресс - опрос: 

«Книга, о которой я хочу рассказать» 

Опрос: 

«Я прихожу в библиотеку, чтобы прочитать…» 

«Что вы бы хотели прочитать в нашей 

библиотеке?» 

 

 

 

 

2018 

 

 

2018 

 

2017 

2017 
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4.Творческое выполнение программы 

Проведение конкурсов: 

- Рекомендательное пособие для подростков 

«Мой книжный хит!» 

 - Рецензия на новую книгу «Читатель 

рекомендует»  

 - Фото конкурс «Лето с пользой: Читаю. 

Творю. Отдыхаю»  

 

2018 

 

2017 

 

2018 
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5. Рекламная деятельность 

Акция «Мы - за читающие Челны!» 

Рекламная компания «Все дороги ведут в 

библиотеку» 

Либмоб «Как пройти в библиотеку» 

Авто акция «Рекламопад» 

Акция  велопробег «Book way» (книжный путь) 

Библиодесант «Скажи книге «Да!»  

2018 

2018 

 

2018 

2017 

2017 

2017 
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Проведение программных мероприятий. 

1. «Новое «Я» в современной литературе» 

Современная отечественная  литература 

- Перекресток мнений «Книга о моем 

ровеснике». А. Маршалл «Я умею прыгать 

через лужи» 

- Встреча с актуальной книгой «Говорить о 

сложном помогает книга». Книга Колпаковой 

О.В. «Луч широкой стороной». 

- День информации «Современные писатели о 

войне: взгляд из 21 века». Э. Николаев, И. 

Бояшов, А. Геласимов, Э.Веркин  и др. 

- Литературная дискуссия «Какие они герои 

2018 

 

 

2018 

 
2017 
 

 

 

 

филиал 
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нашего времени?».  Книга Е. Мурашовой 

«Гвардия тревоги» 

- Литературный час «Просто поговорим о 

жизни. Я расскажу тебе, что это такое» Книги 

серии «Лауреаты Международного конкурса 

им. С. Михалкова» Дегтяревой И.В. «Цветущий 

репейник», И. Орлова «Пришкольные игры на 

Краю Света», Т. Шипошиной «Ангелы не 

бросают своих»  

2018 
 

 

2017 

 

 

2. «Диалог реальный и виртуальный: новые книги нового 

века» 

Современная зарубежная  литература 

- Час хорошей литературы «Обо мне и  о тебе». 

Книга У. Старк «Чудаки и зануды» 

- Литературные дебаты «Жить в обществе - 

жить по правилам». Книга  У. Старка «Пусть 

танцуют белые медведи» 
 

- Встреча с актуальной книгой «Послушай мое 

сердце». Книга М. Глейцман «Болтушка»  

- Обсуждение книги «Страна под названием 

Детство».  Книга К. Патерсон 

  «Великолепная Гилли Хопкинс» 
 

- Обсуждение книги «О самом главном…» 

Книга Дж. Бойн «Мальчик в полосатой 

пижаме». 
 

- Дискуссия на тему «Мир для всех». Книга К. 

Нестлингера  «Лети, майский жук» 
 

- Дискуссия «В мире ты не одинок». Книга А. 

Тор  «Пруд белых лилий».  

2018 

 

2018 

 
2018 

 

2017 

 

2019 

 
 

2017 

 

2018 
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3. «Литературный вальс Татарстана» 

Современная литература Республики Татарстан 

- Литературная дискуссия «Согрейте детские 

сердца». Книга Дины Сабитовой «Три твоих 

2018 филиал 

№16 



имени» 

- Встреча с писателем «И слышится писателей 

волнующее слово». Челнинский писатель  

Ф.Сафин 

 - Час краеведческой книги «Жить по законам 

человечности». Рассказы из книги А. 

Ахмәтгалиевой «Мин гашыйк булдым». 

- Литературные дебаты «Храни в себе 

человека». Книга Амура Фәләха «Таш бәгырь» 

- Краеведческие чтения  «Вдумайся, ведь мы с 

тобой». Книга Марса Ягудина «Голоса» 

- «Писатели, живущие рядом»: прогулка по 

«Литературной карте города Набережные 

Челны» 

 

2017 

 

 

2017 

 
 

2018 

 

2018 

 

2017 

 

 

 

 

 

Адрес библиотеки-филиала №16: 

423831, г. Набережные Челны,  

пр. Сююмбике, д.37, кв.169,170 (Н.г., 43/06) 

 

часы работы: 
Пн.-пятн. С 9.00 - 18.00 

Субб. 9.00 – 17.00 

Воскресенье: выходной; 

последний четверг месяца – санитарный 

Эл. адрес:  CBS_filial16@mail.ru 

mailto:CBS_filial16@mail.ru

