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Актуальность программы 

   В соответствии с Распоряжением Правительства Российской Федерации 

№1155-р от 03.06.2017 г. об утверждении Концепции программы поддержки 

детского и юношеского чтения в Российской Федерации. На основании 

концепции, работу по поддержке и развитию детского и юношеского чтения 

необходимо рассматривать как приоритетное направление в культурной и 

образовательной политике государства, имеющие важнейшее значение для 

будущего страны. Чтение имеет первостепенное значение: 

- для воспитания и образования подрастающего поколения, становления и 

развития личности; 

-  для повышения культурной и профессиональной компетентности; 

- для формирования общекультурного потенциала страны; 

- для повышения качества жизни. 

   На сегодняшний день проблема чтения среди молодежи актуальна как никогда. 

В связи с развитием большого количества современных технологий, молодые 

люди черпают нужную информацию в интернет-источниках, где, чаще всего, она 

сильно сжата. Это  негативно влияет на социокультурное развитие личности, а 

также развитие личности в целом. Важно возрадить культуру посещения 

библиотеки и создать актуального для молодых людей библио-контента в 

социальных сетях. 

Основания для разработки программы 

Программа разработана с учетом следующих законодательных нормативно-

правовых документов: 

- Конституции РФ; 

- Концепции программы поддержки детского и юношеского чтения в Российской 

Федерации; 

- Федерального закона «О библиотечном деле»; 



 

- Модельного стандарта деятельности общедоступной библиотеки, 

утвержденный Министром культуры РФ 31.10.2014. 

Цель программы 

- Развитие читательской активности среди молодых феодосийцев с помощью 

современного образа библиотеки. 

Девиз 

«Посещение библиотеки – это стиль жизни!» 

Задачи 

- создание современного образа библиотеки для молодёжи;  

- продвижение бумажной книги среди молодежи; 

- интеграция с читателями с помощью социальных сетей, направленная на 

развитие читательской активности среди молодежи;  

- развитие волонтерского движения на основе библиотеки. 

Срок реализации 

Постоянно-действующая программа. 

Ожидаемый результат 

- формирование положительного образа библиотеки; 

- привлечение юного поколения; 

- создание на основе библиотеки площадки для творческого самовыражения 

молодежи; 

- сотрудничество с волонтерскими организациями. 

 



 

Основные формы и направления мероприятий 

- пополнение фонда Центральной городской библиотеки им. А. Грина новинками 

современной литературы, отраслевой литературы, литературы нон-фикшн, 

комиксами; 

- развитие страниц библиотеки в социальных сетях, наиболее популярных среди 

молодежи (ВКонтакте,  Instagram, Facebook) 

- творческая работа с читателями (отзывы, шуточные дебаты о книгах, эссе, 

списки литературы от читателей); 

- интервью, фото, видео; 

- акции, флешмобы. 

Партнеры программы и организации, задействованные в ней. 

- МБУК «Феодосийская картинная галерея имени И.К. Айвазовского 

муниципального образования городской округ Феодосия Республики Крым»;  

- Муниципальное бюджетное образовательное учреждение культуры 

дополнительного образования детей “Художественная школа имени 

И.К.Айвазовского” муниципального образования городской округ Феодосия 

Республики Крым;  

- Всероссийская общественная организация, феодосийское отделение «Союз 

добровольцев России» 

- Театральные коллективы города. 

 

 

 

 



 

Ответственные за организацию и работу программы 

- Диана Владимировна Каширина, библиотекарь 2 категории абонемента ЦГБ 

им. А. Грина; 

- Ольга Ярославна Проскурина, главный библиотекарь сектора по обслуживанию 

молодежи ЦГБ им. А. Грина; 

- Вероника Александровна Невская, библиотекарь 2 категории читального зала 

ЦГБ им. А. Грина. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение1 

План массовых мероприятий  

социально-культурной программы для молодежи в поддержку чтения 

«Библиотека&Дзен» 

№ 

п/п 

Дата 

проведения 

Название мероприятия Ответственный за 

проведение 

1. Январь  Старт селфи-конкурса  

«Любимый мой литературный герой» 

Каширина Д. В. 

Проскурина О. Я. 

Невская В. А. 
2. Февраль Обьявление победителя селфи-конкурса 

«Любимый мой литературный герой»; 

Создание каталога актуальной литературы 

«Сегодня актуально» 

Каширина Д. В. 

Проскурина О. Я. 

Невская В. А. 

3. Март Видео-отзывы читателей 

#чтопочитать  

(…из классики) 

Каширина Д. В. 

Проскурина О. Я. 

Невская В. А. 

4. Апрель Познавательный квест  

#откройпланету 

Каширина Д. В. 

Проскурина О. Я. 

Невская В. А. 

5. Май  Любопытная находка 

«Письмо следующему читателю» 

 

Проскурина О. Я. 

6. Июнь Подготовка материалов к созданию фотозоны 

«Книга – это…»; 

Интерактивный час вопросов и ответов 

«Легко ли быть молодым» - 

 (ко Дню молодежи) 

 

Каширина Д. В. 

Проскурина О. Я. 

Невская В. А. 

7. Июль Интересная находка 

«Письмо следующему читателю» 

Каширина Д. В. 

Проскурина О. Я. 

Невская В. А. 

8. Август Open-air 

«Как находить время для чтения в 

современном ритме жизни?» 

 

Каширина Д. В. 

 

9. Сентябрь Создание фотозоны 

«Книга это…» 

 

Каширина Д. В. 

Проскурина О. Я. 

Невская В. А. 

10. Октябрь Час хорошей литературы 

«Я открываю...Достоевского» 

 

Невская В. А. 

11. Ноябрь Фантастический квест 

«Гарри Поттер и читальная комната  

(только тссс, это же библиотека!)» 

Каширина Д. В. 

Проскурина О. Я. 

Невская В. А. 

12. Декабрь Иллюстрированная выставка 

«Книга с новогодним настроением» 

 

Каширина Д. В. 

Проскурина О. Я. 

Невская В. А.  


