
Паспорт  целевой программы   

Наименование 

программы 

Молодежный сезон «КА» ( 

«Книжный акцент») 

Автор программы (или коллектив авторов, 

разработчиков) 

 

МО ЦБ 

Исполнители и соисполнители  

программы (партнеры) 

 

 ТОСШ г. Тогучина, ТЛТ, 

ПТУ-92, библиотечные 

специалисты, СМС 

Цель 

программы 

Формирование у молодых 

людей устойчивого интереса 

к чтению, привлечение в 

библиотеку новых читателей 

из молодежной среды 

Задачи программы • Использование новых 

форматов продвижения 

книги и чтения, расширение 

читательской молодежной 

аудитории. 

• Оказание помощи в 

формировании у молодых 

пользователей 

художественного вкуса 

путем организации 

комплекса мероприятий. 

• Привлечение молодых 

людей к активному участию 

в организации и проведении 

мероприятий в рамках 

программы 

• Позиционирование 

библиотеки как центра 

чтения, духовного и 

творческого общения 

молодежи 

Целевая аудитория Молодежь от 15 до 30 лет 

Сроки реализации программы 2019 год 

 



 

Обоснование программы: 

Приоритетной группой пользователей,  составляющей 30%  читателей 

библиотек г. Тогучина, является молодежь. Это учащиеся 

общеобразовательных школ и средне - специальных учебных заведений, 

работающая и неработающая молодежь. Привлечение молодого поколения в 

библиотеки   — главная задача  библиотек города Тогучина. 

В эпоху формирования глобального информационного общества и 

стремительных  социальных изменений чтение важно как никогда. Оно 

становится одним из ключевых инструментов освоения информации и 

знаний, образования, повышения культурной компетентности.  И книге как 

составной части вопроса культуры должно быть уделено особое внимание. 

 

 

Цель программы:  

 

Формирование у молодых людей устойчивого интереса к чтению, 

привлечение в библиотеку новых читателей из молодежной среды. 

 

Задачи программы: 

• Использование новых форматов продвижения книги и 

чтения, расширение читательской молодежной аудитории. 

• Оказание помощи в формировании у молодых пользователей 

художественного вкуса путем организации комплекса мероприятий. 

• Привлечение молодых людей к активному участию в организации и 

проведении мероприятий в рамках программы. 

Критерии оценки эффективности и ожидаемые конечные 

результаты реализации программы 

 

• Повышение престижа 

чтения и библиотеки среди 

молодежи. Увеличение 

количества посещений 

массовых мероприятий в 

рамках программы 

• Разработка и 

внедрение новых форм и 

направлений в организации 

работы с молодёжью. 

Увеличение количества 

пользователей библиотеки в 

возрасте от 15 до 30 лет  

Система управления реализацией программы, механизм 

осуществления контроля 

Реализацию программы 

осуществляют сотрудники 

библиотек г. Тогучина. 

Контроль за исполнением 

Программы осуществляет 

директор «Тогучинской 

ЦБС» 

 

 



• Позиционирование библиотеки как центра чтения, духовного и 

творческого общения молодежи. 

 

Целевая аудитория:  

 

Молодежь от 15 до 30 лет 

 

Содержание деятельности по реализации программы: 

 

Для достижения поставленной цели и решения поставленных задач в ходе 

реализации программы будет проведен комплекс мероприятий, 

направленных на  повышение статуса книги и чтения, вовлечение 

подростков и молодежи к участию в инновационных мероприятиях  

библиотек, соответствующих времени и интересных для современной 

молодежи. 

   

 

№ Форма и название мероприятия Место 

проведения 

Сроки 

проведения 

Ответственные 

за проведение 

1. Литературная фото эстафета 

«Книга для друга»  

Библиотеки г. 

Тогучина 

Январь - 

сентябрь 

Филиппова Т. Н. 

– зав. ОО ЦБ 

Мелехина Л. В. 

зав. г/б № 1 

Дубоделова И.В. 

– зав. г/б № 35 
 Литературный фанфикшен 

«Живые герои» по страницам 

повести Н. Гоголя «Мертвые 

души» 

ОО ЦБ Январь Филиппова Т. Н. 

– зав. ОО ЦБ 

 

2. Библиомикс «Читаем лучшее» Городская 

библиотека № 1 

Февраль Мелехина Л. В. 

зав. г/б № 1 

 
3. Креатив - акция «Библиотека. 

Молодежь. Успех» 

 ЦБ Март Совет молодых 

специалистов 
4. Интеллектуальная игра «Битва 

читающих» 

Городская 

библиотека № 

35 

Апрель Дубоделова И.В. 

– зав. г/б № 35 

5. Книжный фестиваль 

«Литературный парк» 

Сквер им. 

Пушкина 

Май Васильева Ж.В. 

– зам. директора 

по 

библиотечному 

развитию 

Вергиенко В. Н. 

зав. МО 

Совет молодых 

специалистов 
6. Молодежный чемпионат по 

чтению «Читаем классику» 

ЦБ Июнь Совет молодых 

специалистов 



 

Ресурсное обеспечение, бюджет программы 

 

 Источником финансирования программы являются средства районного 

бюджета. 

В программу» » входит оформление и проведение мероприятий по 

продвижению книги и чтения. «Основные прямые расходы» составляют 

главную долю расходов, на которую приходится 80% или  рублей, на них 

планируется приобрести сувенирную продукцию для проведения 

мероприятий. 

Оплата расходов по статье «Оплата оформления мероприятий» -  рублей. Эта 

статья включает в себя покупку бумаги, изготовление афиш, приглашений, 

библиографических буклетов. 

 

 
 

 

 

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 
 100  100     

Доход   от   

предпринимательско

й и иной приносящей 

доход деятельности 

        

Ожидаемые конечные результаты и оценка эффективности реализации 

программы 

• Повышение престижа чтения и библиотеки среди молодежи. 

Увеличение количества посещений массовых мероприятий в рамках 

программы 

• Разработка и внедрение новых форм и направлений в организации 

работы с молодёжью. 

Увеличение количества пользователей библиотеки в возрасте от 15 до 30 лет 

 

7. Автобиблиопробег «С книгой в 

руках в ногу со временем» 

Сельские 

библиотеки 

Сентябрь Вергиенко В. Н. 

зав. МО 

Совет молодых 

специалистов 
8. Литературный хит – час 

«Познавайте мир с новыми 

книгами» 

ОО ЦБ Октябрь Хмелева А. С. – 

ведущий 

библиограф 
9. Декада молодежного чтения 

«Молодость на книжной волне» 

ОО ЦБ Ноябрь Филиппова Т. Н. 

– зав. ОО ЦБ 

 



 

Система управления реализацией программы, механизм осуществления 

контроля. 

Реализацию программы осуществляют сотрудники библиотек г. Тогучина. 

Контроль за исполнением Программы осуществляет директор «Тогучинской 

ЦБС». 

 

 

 

 
 

 

 


