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Актуальность программы 

            2018 год в Российской Федерации Указом Президента России В.В. Путина 

объявлен Годом добровольца (волонтёра). Библиотеки сегодня должны быть точками 

притяжения для  активных и инициативных людей, социальными площадками для 

творческой деятельности детей и молодежи, для реализации культурных инициатив, на их 

базе должны создаваться и проходить различные акции и мероприятия, направленные на 

поддержку чтения и, конечно, возрождение культуры постоянного посещения 

Библиотеки. Привлечение волонтеров (добровольцев) становится  частью работы 

современных библиотек. Все это помогает созданию современного и позитивного образа 

Библиотеки и Библиотекаря!              

Программа творческого развития читателей  Центральной детской библиотеки  

«БиблиоТеатр» строится на партнерских отношениях с волонтером, который является 

организатором мероприятий  Программы, входящих в план работы Центральной детской 

библиотеки.  

Библиотеки, работающие с детьми и юношеством, призваны заниматься развитием любви 

к чтению, формировать «привычку читать», заниматься развитием эстетического и 

духовно-нравственного воспитания. Программа творческого развития «БиблиоТеатр» 

направлена на развитие интереса к чтению как виду досуговой деятельности, а работа с 

книгой может быть связана не только с получением информации и приобретению нужных 

навыков, но и  с развитием эмоционального, творческого, креативного мышления.  

Программа рассчитана на работу с читателями Центральной детской библиотеки. Мы 

приглашаем к участию городских активистов, студентов, блогеров, журналистов, 

дизайнеров, программистов и всех тех, кто хочет внести свой вклад в формирование 

современного читающего поколения, которое впоследствии будет представлять собой 

грамотное будущее России. 

Основания для разработки программы: 

      Программа разработана с учётом следующих  законодательных  нормативно-правовых 

документов: 

- Конституция Российской Федерации; 

- Стратегия государственной культурной политики на период до 2030 года 

- Основы государственной культурной политики 

- Концепция библиотечного обслуживания детей в России на 2014 — 2020 годы 

- Руководство для детских библиотек России 

- Муниципальная программа «Развитие культуры в городском округе Феодосия на 2017- 

2019 годы» 

 

 

 



Цели Программа творческого развития читателей  «БиблиоТеатр»: 

 

-  Приобщение детей к художественному и литературному творчеству. 

- Развитие интереса к чтению, как виду досуговой деятельности, развитие  

эмоционального, творческого, креативного мышления у детей и подростков. 

- Воспитание грамотного читателя с высокой культурой выбора и оценки прочитанного. 

                                                           Девиз: 

«Театр – это волшебный мир. Он даёт уроки красоты, морали и нравственности. А чем 

они богаче, тем успешнее идет развитие духовного мира детей»  

Б.М. Теплов 

                                                

Задачи: 

- выявление и поддержка талантливых детей и молодежи Феодосии; 

- развитие сотрудничества, установление партнёрских связей  библиотеки с музеями, 

общественными и творческими организациями города; 

- привлечение молодых читателей к участию в творческих конкурсах и проектах на благо 

города Феодосии. 

Сроки реализации: 

Постоянно действующая 

Ожидаемый результат: 

- повышение качества обслуживания библиотеки, привлечение новых читателей в 

библиотеку; 

- привлечение к совместной деятельности общественных и творческих организаций 

 г. Феодосии; 

- вовлечение в творческую деятельность молодого поколения Феодосии. 

             Основные направления и формы мероприятий: 

- организация постановок для детей и молодежи с целью продвижения книги и чтения. 

Партнёры программы и организации, задействованные в ней: 

Волонтеры: 

- Тамара Долгорукова, актриса, режиссёр, руководитель «БиблиоТеатра» ; 

- Никита Крыгин, преподаватель  Кафедры театрального искусства Крымского 

университета культуры, искусства и туризма. 



План 

программы творческого развития читателей  Центральной детской 

библиотеки «БиблиоТеатр» на 2018 г. 
 

 

№ 

п/п 

 

Дата 

проведения 

 

Название мероприятия 

 

Ответственный за проведение 

1. Июнь - 

декабрь 

Проведение занятий по выразительному 

чтению с участниками «БиблиоТеатра» 

Долгорукова Т.Е., 

Каминская Т.Н. 

2. июнь 01.06.2018 

Участие в организации и проведении 

интерактивной игровой программы 

«Солнечный берег детства – Феодосия!», 

посвящённой Международному Дню 

защиты детей: 

https://vk.com/id152335297?w=wall1523352

97_1890%2Fall  

12.06.2018 

Участие в конкурсе чтецов и бардов 

«Горжусь тобой, моя Россия!» 

https://www.facebook.com/elena.stepanova.5

851/posts/1235661116571149 

Долгорукова Т.Е., 

Каминская Т.Н. 

3. июль 04.07.2018 

Премьерный показ оперы для самых   

маленьких "Бастьен и Бастьенна» 

https://vk.com/det_bibl45?w=wall152335297

_1906%2Fall 

19.07.2018  

Показ оперы   "Бастьен и Бастьенна» в 

детском саду «Сказка» 

 24.07.2018 

Показ оперы "Бастьен и Бастьенна» в 

детском саду «Юля» 

  

Долгорукова Т.Е., 

Каминская Т.Н. 

https://vk.com/id152335297?w=wall152335297_1890%2Fall
https://vk.com/id152335297?w=wall152335297_1890%2Fall
https://www.facebook.com/elena.stepanova.5851/posts/1235661116571149
https://www.facebook.com/elena.stepanova.5851/posts/1235661116571149
https://vk.com/det_bibl45?w=wall152335297_1906%2Fall
https://vk.com/det_bibl45?w=wall152335297_1906%2Fall


28.07.2018 

Участие в праздновании   Дня города.  

Художественная композиция «Мой Крым»  

3.  сентябрь  16.09.2018 

 Фольклорный праздник  

 «Русские потешки» 

   

Долгорукова Т.Е., 

Каминская Т.Н. 

4.   октябрь  07.10.2018 

Премьерный показ спектакля          

«Маленький принц» по книге А. де Сент-

Экзюпери 

Долгорукова Т.Е., 

Каминская Т.Н. 

5.  ноябрь  18.11.2018 

Развлекательно-познавательная программа 

«День рождения Деда Мороза» 

 

Долгорукова Т.Е., 

Каминская Т.Н. 

6.  декабрь 19.12.2018 

«Волшебный праздник к нам пришел» 

День Святого Николая 

27.12.2018 

Утренник «Новогодняя сказка» 

Долгорукова Т.Е., 

Каминская Т.Н. 

 

 

Ответственные за организацию и работу программы: 

 Долгорукова Т.Е. – волонтёр, руководитель «БиблиоТеатра» 

 Каминская Т.Н. – заведующая ЦДБ МКУК «ЦБС» 

 


