
Паспорт  целевой программы   

Наименование 
программы 

«Территория креативного 
чтения» 

Автор программы (или коллектив авторов, 
разработчиков) 

 

МБО ЦБ, ОО ЦБ, ДО ЦБ, Г/ф 
№ 1, 3, 35 

Исполнители и соисполнители  

программы (партнеры) 
 

 ТОСШ г. Тогучина, ТЛТ, 

ПТУ-92, библиотечные 
специалисты 

Цель 

программы 

- повышение статуса книги и 

чтения в обществе; 
- привлечение к чтению не 

читающей части населения; 
- создание привлекательного 

образа библиотеки в глазах 
общественности 

Задачи программы - привитие интереса к книге 
и любви к чтению, 

знакомство с лучшими 
произведениями литературы, 

используя инновационные 
формы и методы 

библиотечного общения;  
- привлечение к чтению 

массовых категорий 
населения, выход на не 

читающую часть населения; 
- проведение массовых 

мероприятий,  акций по 
привлечению внимания к 

книге. 

Целевая аудитория Все возрастные группы 
населения 

Сроки реализации программы 2018 год 
 

Критерии оценки эффективности и ожидаемые конечные 
результаты реализации программы 

 

- знакомство читателей с 
лучшими произведениями 

литературы, с творчеством 
писателей и поэтов; 

- привлечение к чтению не 
читающего населения; 

- обеспечение более 
высокого уровня массовых 

мероприятий; 
- популяризация книги, 

чтения через все доступные 
формы передачи 

информации; 
 

Система управления реализацией программы, механизм 

осуществления контроля 

Реализацию программы 

осуществляют сотрудники 



 

Обоснование программы: 

Современное чтение находится в сложнейшей ситуации: появились другие 

источники информации, изменилась структура чтения. В эпоху 

компьютеризации не просто привлечь пользователя к чтению, к библиотеке. 

Здесь необходимы новые формы и методы работы для того, чтобы сделать 

библиотеку привлекательной для читателей, превратить их в своих 

союзников в деле продвижения книги. На это нацелена программа 

«Территория креативного чтения». 

Цель программы:  

- создание привлекательного образа библиотеки в глазах общественности. 

 

Задачи программы: 

- проведение массовых мероприятий,  акций по привлечению внимания к 

книге. 

 

Целевая аудитория: все возрастные группы населения. 

 

Содержание деятельности по реализации программы: 

  

  Продвижение книги и чтения – приоритетное направление 

деятельности Тогучинской межпоселенческой центральной библиотеки. 

Однако методы и формы популяризации книги за последние несколько лет 

существенно изменились. Сегодня библиотекари ведут активный поиск 

нестандартных форм продвижения книги и чтения, внося в традиционную 

работу новые идеи. Развитие информационно-коммуникативных технологий 

также отразилось на общественном сознании читателей, поэтому библиотека, 

библиотек г. Тогучина. 
Контроль за исполнением 

Программы осуществляет 
директор «Тогучинской 

МЦБ», отдел природных 
ресурсов и охраны 

окружающей среды 
администрации 

Тогучинского района 
 

- повышение статуса книги и чтения в обществе; 

- привлечение к чтению не читающей части населения; 

 

- привитие интереса к книге и любви к чтению, знакомство с лучшими 

произведениями литературы, используя инновационные формы и методы 

библиотечного общения;  

- привлечение к чтению массовых категорий населения, выход на не 

читающую часть населения; 



чтобы упрочить и переосмыслить свое место в социуме, будет использовать 

принципиально новые формы работы. 

 

№ Форма и название мероприятия Место 
проведения 

Сроки 
проведения 

Ответственные 
за проведение 

1. Марафон литературных юбилеев 

«Вдохновляем на чтение»  

Библиотеки г. 

Тогучина 

В течение 

года 

Филиппова Т. Н. 

– зав. ОО ЦБ 
Макаревич О. А. 

– зав. ДО ЦБ 
Мелехина Л. В. 

– зав. г/ф № 1 
Дубоделова И. 

В. – зав. г/ф № 
35 

Морозова О. О. 
– зав. г/ф № 3 

2. Рекомендательный список 

литературы «Это читают» 

ЦБ Февраль Вергиенко В. Н. 

– вед. 
библиограф 

3. День книг – именинников «Мир 
книжных чудес»  

Г/ф № 35 Февраль Дубоделова И. 
В. – зав. г/ф № 

35 
 

4. Литературный квест «Искатели 

книжных сокровищ» 

ЦБ Март Михеева А. Ю. – 

библиограф дет. 
литературы 

Евсеенко В. В. – 
методист по 

работе с детьми 
 

5. Единый городской день чтения 
вслух «Ощути радость чтения» 

Библиотеки г. 
Тогучина 

Март Васильева Ж. В. 
– зав. МБО 

Филиппова Т. Н. 
– зав. ОО ЦБ 

Макаревич О. А. 
– зав. ДО ЦБ 

Мелехина Л. В. 
– зав. г/ф № 1 

Дубоделова И. 
В. – зав. г/ф № 

35 
Морозова О. О. 

– зав. г/ф № 3 
6. Фестиваль жанров «Чтение для 

хорошего настроения» 
Библиотеки г. 
Тогучина 

Апрель Васильева Ж. В. 
– зав. МБО 

Филиппова Т. Н. 
– зав. ОО ЦБ 

Макаревич О. А. 
– зав. ДО ЦБ 

Мелехина Л. В. 
– зав. г/ф № 1 



 

Ресурсное обеспечение, бюджет программы 

 

 Источником финансирования программы являются средства районного 

бюджета. 

В программу ««Территория креативного чтения» входит оформление и 

проведение мероприятий по продвижению книги и чтения. «Основные 

прямые расходы» составляют главную долю расходов, на которую 

приходится 80% или 15200 рублей, на них планируется приобрести 

сувенирную продукцию для проведения мероприятий. 

Оплата расходов по статье «Оплата оформления мероприятий» - 3800 

рублей. Эта статья включает в себя покупку бумаги, изготовление афиш, 

приглашений, библиографических буклетов. 

 

 
 

Дубоделова И. 
В. – зав. г/ф № 

35 
Морозова О. О. 

– зав. г/ф № 3 
7. Book – фест «Библиотека  - 

волшебное место, где с книгой не 

скучно и всем интересно» 

Библиотеки г. 
Тогучина 

Май Васильева Ж. В. 
– зав. МБО 

Филиппова Т. Н. 
– зав. ОО ЦБ 

Макаревич О. А. 
– зав. ДО ЦБ 

Мелехина Л. В. 
– зав. г/ф № 1 

Дубоделова И. 
В. – зав. г/ф № 

35 
Морозова О. О. 

– зав. г/ф № 3 
8. Литературный променад «И 

продолжает жить в потомках 
вечный Пушкин» 

Г/ф № 1 Июнь Мелехина Л. В. 

– зав. г/ф № 1 
 

9. Сказочная вечеринка с 

литературными героями Ю. 
Магалифа «Друзья Жакони» 

ЦБ Июль Макаревич О. А. 

– зав. ДО ЦБ 
Паунова Т. И. – 

зав. отделом 
краеведческой 

литературы 
10. Медиа – ориентирование 

«Увлекательная классика» 

ОО ЦБ Сентябрь Филиппова Т. Н. 

– зав. ОО ЦБ 
 

11. День именной библиотеки 

Литкроссинг «По страницам 
произведений М. Я. Черненка» 

КО ЦБ Ноябрь Паунова Т. И. – 

зав. отделом 
краеведческой 

литературы 



 
 

Объемы и источники  финансирования программы 
 

Источники 

финансирования 
программы 

Сумма, всего 

 

В т.ч. по годам 

2013 год год год 

тыс. руб. % тыс. руб. % тыс. руб. % тыс.руб. % 

Районный бюджет, 

бюджеты поселений 
19,0 100 19,0 100     

Доход   от   
предпринимательско

й и иной приносящей 
доход деятельности 

        

Итого 
 

19,0  19,0      

 
 

Ожидаемые конечные результаты и оценка эффективности реализации 

программы 

- популяризация книги, чтения через все доступные формы передачи 

информации 

 

Система управления реализацией программы, механизм осуществления 

контроля. 

Реализацию программы осуществляют сотрудники библиотек г. Тогучина. 

Контроль за исполнением Программы осуществляет директор «Тогучинской 

МЦБ». 

 

 

 

 
 

 
 

 

- знакомство читателей с лучшими произведениями литературы, с 

творчеством писателей и поэтов; 

- привлечение к чтению не читающего населения; 

- обеспечение более высокого уровня массовых мероприятий; 


