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Проект

Наименование
проекта

Галактика чтения

Автор проекта (или 
коллектив авторов, 
разработчиков)

Вассинская с\б. Борцовская с/б, Буготакская с/б. 
Гаревская с/б. Зареченская с/б, Кудринская с/б, 
Льнихинская е/б, Репьевская с/б

Исполнители и 
соисполнители 
проекта(партнеры)

Библиотечные специалисты Тогучинского района, 
ОСШ Тогучинского района

Цель
проекта

Повышение статуса книги и продвижение чтения, 
привлечение к чтению и пользованию библиотеками 
жителей Тогучинского района, повышение 
интеллектуального уровня и развитие читательского 
вкуса у населения

Задачи проекта
- Повышение престижа Книги. Чтения. Библиотеки 
в обществе;
- Продвижение чтения в среде детей и молодежи;

Разработка и использование новых технологий 
и методик в продвижении книги, чтения;
- Организация книжно - читательских компаний, 
способных привлечь внимание к книге, чтению;
- Активизация выставочной работы;

Повышение профессиональной компетентности 
работников муниципальных библиотек;
- Формирование библиотечных фондов лучшими 
образцами отечественной и зарубежной книжной 
продукции;

Целевая аудитория Все возрастные группы

Сроки реализации проекта 2021 год

Критерии оценки 
эффективности и ожидаемые 
конечные результаты 
реализации проекта

- привлечение к чтению не читающего населения; 
развитие
- популяризация книги, чтения через все доступные 
формы передачи информации;
- обеспечение более высокого уровня массовых 
мероприятий;
- повышение заинтересованности молодежи в книге, 
чтении;
- создание в библиотеке комфортной среды для чтения и



отдыха

Система управления 
реализацией проекта, 
механизм осуществления 
контроля.

Реализацию проекта осуществляют сотрудники 
библиотек Тогучинского района. Контроль за 
исполнением Проекта осуществляет директор 
«Тогучинской ЦБС».

Обоснование проекта:

Продвижение книги и чтения -  основное направление в деятельности каждой 

библиотеки. Книга имеет огромное значение в жизни каждого человека и 

общества в целом. Она не только хранит память о прошлом, но и раскрывает 

перед человеком будущее. Книга -  великое создание человеческой культуры, 

и самое главное в культуре любой страны -  библиотеки. Современная 

библиотека нужна сейчас не только для чтения. Она может быть площадкой 

встречи со зрителем, местом творческого общения, "территорией культуры и 

общения". Библиотеки инициируют встречи авторов с читателями, проводят 

конкурсы книги и детского рисунка, мотивируют к творчеству, знакомят с 

новыми тенденциями в литературе, становятся клубами 

для общения читателей, с малых лет приучают человека любить книги. 

Реализация проекта позволит повысить качество чтения за счет пропаганды 

лучших произведений отечественной и зарубежной литературы, вовлекая в 

процесс чтения людей, входящих в детскую категорию чтения. Организуя 

мероприятия по продвижению чтения подчеркнуть богатство русской 

литературы, популяризировать русскую классическую и краеведческую 

литературу. Данный проект поспособствует увеличению количества 

пользователей.

Цель проекта:
Повышение статуса книги и продвижение чтения, привлечение к 

чтению и пользованию библиотеками жителей Тогучинского района, 
повышение интеллектуального уровня и развитие читательского вкуса у 
населения.



Задачи:

- Повышение престижа Книги, Чтения, Библиотеки в обществе;

- Продвижение чтения в среде детей и молодежи;

- Разработка и использование новых технологий и методик в продвижении 

книги, чтения;

- Организация книжно - читательских компаний, способных привлечь 

внимание к книге, чтению;

- Активизация выставочной работы;

Повышение профессиональной компетентности работников 

муниципальных библиотек;

- Формирование библиотечных фондов лучшими образцами отечественной 

и зарубежной книжной продукции.

Целевая аудитория:

Все возрастные группы населения 

Содержание деятельности по реализации проекта:

Продвигая книгу и чтение, библиотекари постоянно изучают мнение 

читателей о литературе, выявляют их пристрастия и оценки, проводят 

опросы и анкетирование. Выставочная деятельность становится 

информационно более емкой, лаконичной, нешаблонной, с привлечением 

художественных и декоративных элементов, природного материала, 

рисунков, поделок, вещей и предметов, помогающих создать образ 

человека или эпохи. Массовые мероприятия, выставки -  самые эффективные 

формы привлечения внимания читателей. Зрелищная информация хорошо 

воспринимается аудиторией, увеличивает приток пользователей, побуждает 

многих людей обращаться к литературным первоисточникам, способна 

улучшить имидж библиотеки. Именно эти формы проведения мероприятий 

позволят активизировать читательскую и творческую заинтересованность 

реальных и потенциальных посетителей. Основная задача данного проекта:



стимулирование общественного интереса к книге и чтению, приобщение к 

чтению всего населения.

План мероприятий

№ Форма и название 
мероприятия

Место проведения Сроки
проведен
ИЯ

Ответственные 
за проведение

1. Литературный час
«Л с книгой открываю
мир»

Вассинская с/б январь Эрленбах И.В. 
библиотекарь

2. Цикл тематических 
выставок «Ю билейная 
мозаика: Встреча с книгой» 
(книги-юбиляры)

Вассинская с/б 
Борцовская с/б 
Буготакская с/б 
Гаревская с/б 
Зареченская с/б 
Кудринская с/б 
Льнихинская с/б 
Репьевская с/б

В течение 
года

Эрленбах И.В. - 
Библиотекарь 
Вассинской с/б; 
Лозовская А. С. -  
библиотекарь 
Борцовской с/б; 
Югова И. В. -  
библиотекарь 
Буготакской с/б; 
Диморева В. Ю. -  
библиотекарь 
Гаревской с/б; 
Корякина Л. В. -  
библиотекарь 
Зареченской с/б; 
Коллерт Н. М. -  
библиотекарь 
Кудринской с/б; 
Новикова Л. А. -  
библиотекарь 
Льнихинской с/б; 
Летова Е. В. -  
библиотекарь 
Репьевской с/б

3. Каскад литературных 
удовольствий «Читай 
молодежь! Будущее с 
книгой»

Вассинская с/б 
Борцовская с/б 
Буготакская с/б 
Гаревская с/б 
Зареченская с/б

В течение 
года

Эрленбах И.В. - 
Библиотекарь 
Вассинской с/б; 
Лозовская А. С. -  
библиотекарь



Кудринская с/б 
Льнихинская с/б 
Репьевская с/б

Борцовской с/б; 
Ю гова И. В. -  
библиотекарь 
Буготакской с/б; 
Диморева В. Ю. -  
библиотекарь 
Гаревской с/б; 
Корякина Л. В. -  
библиотекарь 
Зареченской с/б; 
Коллерт Н. М. -  
библиотекарь 
Кудринской с/б; 
Новикова Л. А. -  
библиотекарь 
Льнихинской с/б; 
Летова Е. В. -  
библиотекарь 
Репьевской с/б

4. Марафон литературных 
юбилеев «Чарующая 
классика»

Литературный этюд 
«Золотое перо сатиры» (К 
195 - летию со д.р. М. Е. 
Салтыкова -  Щедрина)

Кудринская с/б январь Коллерт Н. М. -  
библиотекарь 
Кудринской с/б

Эрленбах И.В. -
Литературно 

познавательный час 
«Очарованный Русью 
странник» (К 190 -  летию 
со д. р. Н. С. Лескова)

Вассинская с/б февраль Библиотекарь 
Вассинской с/б

Литературный круиз 
««Путешествие по романам 
Ф.М. Достоевского»

Борцовская с/б ноябрь Лозовская А. С. -  
библиотекарь 
Борцовской с/б

- День любителей чтения 
«Читая Достоевского 
сегодня» (К 200 -  летию со 
д. р. Ф. М. Достоевского)

Репьевская с/б ноябрь Летова Е. В. -  
библиотекарь 
Репьевской с/б

Выставка-обзор 
«Достоевский и мир 
великих романов»

Зареченская с/б ноябрь Корякина Л. В .-  
библиотекарь 
Зареченской с/б



5. Поэтический звездопад 
« Хорошее настроение»

Борцовская с/б март Лозовская А. С. -  
библиотекарь 
Борцовской с/б

6. Книжная выставка 
«Изящной лирики перо»

Вассинская с/б март Эрленбах И.В. - 
Библиотекарь 
Вассинской с/б

7. Акция «Читаем вместе -  
читаем вслух»

Репьевская с/б март Летова Е. В. -  
библиотекарь 
Репьевской с/б

8. Литературный компас 
«Дружим с книгой всей 
семьёй»

Борцовская с/б май Лозовская А. С. -  
библиотекарь 
Борцовской с/б

9. Сказочная гостиная «В 
волшебной Пушкинской 
стране»

Буготакская с/б июнь Ю гова И. В. -  
библиотекарь 
Буготакской с/б

10 Мультимедийная 
презентация «Что за чудо 
эти сказки»

Кудринская с/б июнь Коллерт Н. М. -  
библиотекарь 
Кудринской с/б

11 Литературный вечер
«Его перо любовью
дышит!»

Льнихинская с/б июнь Новикова Л. А. -  
библиотекарь 
Льнихинской с/б

12 Поэтический марафон по 
творчеству А. С. Пушкина 
«И вновь я посетил...»

Зареченская с/б июнь Корякина Л. В. -  
библиотекарь 
Зареченской с/б



13 Литературный лабиринт 
«На солнечной поляне 
Лукоморья»

Вассинская с/б июнь Эрленбах И.В. - 
Библиотекарь 
Вассинской с/б;

14 Уличные флэш-моб 
«Минута чтения»

Кудринская с/б июнь Коллерт Н. М. -  
библиотекарь 
Кудринской с/б

15 День фэнтези « 
Зачарованный мир»

Буготакская с/б сентябрь Югова И. В. -  
библиотекарь 
Буготакской с/б

16 Выставка-рекомендация 
«Страна непрочитанной 
литературы»

Гаревская с/б сентябрь Диморева В. Ю. 
-  библиотекарь 
Гаревской с/б

17 Кукольный театр 
«Семейная сказка»

Борцовская с/б октябрь Лозовская А. С. -  
библиотекарь 
Борцовской с/б

18 Библиотечный урок 
«К ни га - великое чудо»

Льнихинская с/б ноябрь Новикова Л. А. 
-  библиотекарь 
Льнихинской
с/б;

19 Марафон чтения на 
скорость «Ты - 
чемпион!»

Репьевская с/б
декабрь Летова Е. В. -  

библиотекарь 
Репьевской с/б

Ожидаемые конечные результаты и оценка эффективности реализации  
проекта:
- привлечение к чтению не читающего населения; 
развитие
- популяризация книги, чтения через все доступные формы передачи 
информации;
- обеспечение более высокого уровня массовых мероприятий;
- повышение заинтересованности молодежи в книге, чтении.

Реализацию проекта осуществляют библиотечные работники 
Тогучинского района. Контроль за исполнением Проекта осуществляет С. В. 
Дядюра, директор МБУК Тогучинского района «Тогучинская ЦБС»


