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«СЧАСТЬЕ пахнет КНИГОЙ» 

Паспорт проекта 

  

Наименование 

проекта 

СЧАСТЬЕ пахнет КНИГОЙ 

Нормативно – 

правовая база 

разработки проекта 

1.Федеральный закон № 78-ФЗ «О библиотечном 

деле» (1994); 

2.Положение о библиотеке общеобразовательного 

учреждения 

3.  Основы законодательства Российской Федерации о 

культуре: закон РФ от 09.10.1992 № 3612-1 

Разработчики Заведующая: Захарнёва Надежда Николаевна 

Библиотекарь: Кузнецова Надежда Сергеевна 

Библиотекарь: Темных Елена Александровна 

 

Цель  мотивация к чтению детей через  онлайн- 

мероприятия, где основной задачей является 

литературное ориентирование.  

Задачи 1.  Организация  увлекательной современной 

читательской деятельности в Интернет-пространстве. 

3.  Воспитание информационной культуры, 

приобщение к использованию новых компьютерных 

технологий;  

4.  Привитие интереса к книге и любви к чтению,, 

используя инновационные формы и методы 

библиотечного общения. 

Основные 

направления проекта 

1.Информационное 

2. Литературное ориентирование 

Ожидаемые 

результаты 

реализации  проекта 

1.К концу учебного года  охватить   детей 10 – 14 лет 

100 процентным  библиотечным обслуживанием; 

2.Повысить посещаемость данной категории 

читателей; 

3.Научить детей ориентироваться в большом потоке 

современной детской литературы  

4.Реализация данного проекта позволит библиотеке 

занять достойное место в информационном 

пространстве и социокультурной среде.  

5.Стимулировать  творческий  потенциал читателей  

через чтение и книгу; 

Сроки и этапы 

реализации проекта 

сентябрь 2020- май 2021 

 

 



3 
 

Актуальность  

Читайте!  

И пусть в вашей жизни не будет 

ни одного дня, когда бы вы 

не прочли ни одной строчки, хоть 

одной странички из новой книги» 

Константин  Паустовский  

Юное поколение сегодня живёт в новом временном формате. Надо 

успевать учиться, развлекаться, общаться со сверстниками. Ритм Жизни 

убыстряется, развивается информационная инфраструктура. Поэтому 

современные дети, прежде всего потребители компьютерных продуктов. 

«Компьютерному поколению» надо, чтобы информация подавалась ярко, 

динамично и желательно коротко.  

Юного посетителя в библиотеке теперь интересуют не только книги, но и 

новые информационные носители, возможность доступа к ресурсам Интернета. 

Библиотечное пространство сегодня – это ещё и виртуальное пространство 

библиотеки. Это позволяет донести библиотечную информацию до сидящих в 

Интернете детей. 

 Как заинтересовать ребенка книгой?   Коллектив нашей детской 

библиотеки  создал проект будущего,  который направлен на литературное 

ориентирование и рассчитан на один год. Возможности Интернета позволяют 

заниматься продвижением книги и чтения вне территориальных и временных 

рамок. 

Цель реализации проекта: 

 Мотивация к чтению детей через  онлайн- мероприятия, где основной 

задачей является литературное ориентирование.  

Задачи реализации проекта: 

2.  организация  увлекательной современной читательской деятельность в 

интернет пространстве. 

3.  Воспитание информационной культуры, приобщение к использованию 

новых компьютерных технологий;  

4.  Привитие интереса к книге и любви к чтению, , используя 

инновационные формы и методы библиотечного общения. 

Направления реализации проекта: 

1. Информационное 

2. Литературное ориентирование 

 

Сроки реализации проекта: сентябрь 2020- май 2021 

 

Ожидаемые результаты реализации проекта: 

1. К концу учебного года  охватить   детей 10 – 14 лет 100 процентным  

библиотечным обслуживанием; 

2. Повысить посещаемость данной категории читателей; 
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3. Научить детей ориентироваться в большом потоке современной 

детской литературы  

 

4. Реализация данного проекта позволит библиотеке занять достойное 

место в информационном пространстве и социокультурной среде.  

5. Стимулировать  творческий  потенциал читателей  через чтение и 

книгу; 

 

 

План   реализации проекта 

№ 

п/п 

Мероприятия Форма Срок Целевая 

аудитория 

Социалогические исследования 

1. «Чтение для меня – 

это…» 

Онлайн-

анкетирование 

I кварт 10-14 лет 

2. «Какая библиотека 

вам нужна?» 

Онлайн-

анкетирование 

III кварт 10-14 лет 

Рекламно-издательская деятельность 

1 «Не пропусти 

хорошую книгу» 

Рекомендательный 

список 

литературы 

(онлайн) 

 10-14 лет 

2 «Как читать 

больше?» 

Чек – лист для 

книголюбов от 

детской 

библиотеки 

В течение 

года 

10-14 лет 

3 «Лайфаки от 

библиотекаря» 

лайфак ежеквартально 10-14 лет 

4 «10 интересных 

книг» 

Слайд-шоу июнь 10-14 лет 

Конкурсы, акции 

1 «101 вопрос 

библиотеке» 

Акция Сентябрь-

октябрь 

10-14 лет 

2 «Как пройти в 

библиотеку» 

Либмоб май 10-14 лет 

Культурно-просветительские мероприятия 

1 «Я люблю 

читать…»  

челлендж ноябрь 10-14 лет 

2 «Весеннее 

настроение» 

Литературное 

караоке 

март 10-14 лет 

3 «Читать –  

это стильно! 

Литературный 

батл 

апрель 10-14 лет 
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Читать-это модно! 

Читайте повсюду-

читайте свободно!» 

4 «Герои  малой 

Родины» 

Онлайн-встреча февраль 10-14 лет 

5 #вкусное_чтение челлендж В течение 

года 

10-14 лет 

6 «Мы помним вас, 

герои-земляки» 

Слайд-шоу май 10-14 лет 

Выставочная деятельность 

1 «Фэшен – 

профессии: модные 

профессии 

сегодняшнего дня» 

Виртуальная 

выставка 

март 10-14 лет 

2 «Книжные сезоны» Виртуальная 

выставка 

В течение 

года 

10-14 лет 

3 «Время выбрало 

их»  

 

Виртуальная 

выставка 

февраль 10-14 лет 

4 «Мне о войне 

сегодня рассказала 

книга» 

Виртуальная 

выставка 

май 10-14 лет 
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9. СозданиеигривикторинспомощьюPowerPoint [Электронныйресурс]: 

сайт // Eliademy. – 

Режимдоступа: https://eliademy.com/catalog/education/sozdanie-igr-i-viktorin-s-
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https://eliademy.com/catalog/education/sozdanie-igr-i-viktorin-s-pomosch-ju-powerpoint.html.
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