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Программа «Время читать» по продвижению книги и чтения, организации 

досуга в стенах библиотеки 

 

Исполнитель:  
Юшалинская поселковая библиотека, филиал № 3 МКУК «ЦБС ТГО» 

Адрес: 623670, Свердловская область, Тугулымский район, посёлок Юшала, 

улица Школьная, 3. 

Место реализации: 
Юшалинская поселковая библиотека 

Руководитель: Пахтусова Ольга Витальевна, заведующая Юшалинской 

поселковой библиотекой 

Телефон: (834367) 41-1-13 

 

Актуальность программы: 
В последнее время наблюдается падение интереса к книге, печатному 

слову. Не случайно 2019 год объявлен в России годом книги.  Налицо ситуация, 

требующая вмешательства наиболее активных социально-профессиональных 

групп населения и государственных институтов. Необходимо снова сделать 

чтение модным. Стимулирование чтения, возрождение и развитие интереса 

к книге среди всех слоев населения — насущная задача общества и в первую 

очередь библиотек, как наиболее доступных учреждений культуры, 

непосредственно призванных популяризировать книгу. Библиотеки, являясь 

традиционными центрами литературной системы и книжной жизни общества, 

используют различные формы работы, принимают на себя роль организаторов 

программ и проектов, направленных на повышение престижа чтения. 

Анализ основных контрольных показателей Юшалинской поселковой 

библиотеки выявил стабильное снижение книговыдачи особенно за последний 

год. В связи с этим была разработана программа по продвижению книг и 

чтения «Время читать».   

Пояснительная записка: 

Ещё совсем недавно ценность книги и чтения у нас в стране была неоспорима. 

В наш век научно–технического прогресса, где господствует телевидение, 

Интернет, компьютеры и мобильные телефоны интерес к чтению потерян. В 

связи с этим наблюдается низкий уровень читательского восприятия, речевой 

грамотности, коммуникативной культуры.  Ведь во все времена главным 

доступным источником информации, которая нравственно и духовно 

обогащала человека, была и есть книга. Программа «Время читать» разработана 

с целью стимулирования чтения и развитие активной читательской среды среди 

жителей посёлка Юшала. Для осуществления программы запланирован 

комплекс мероприятий, который включает в себя различные формы и методы 

работы. 

   



Новизна и практическая значимость: 

Новизна данного проекта заключается в формировании нового подхода к 

проблемам читательской и информационной культуры при помощи книг и 

чтения. В ходе реализации данного проекта, наряду с традиционными формами, 

используются инновационные формы работы, такие, как буктрейлер, 

электронная презентация, выставка - инсталляция,  видеообзор, буккроссинг.     

Всё это способствует приобщению жителей посёлка к чтению и формированию 

понятия о книге как о культурной ценности.  

Аудитория: смешанная, пользователи Юшалинской библиотеки, жители 

посёлка 

Участники: сотрудники и пользователи Юшалинской библиотеки, социальные 

партнёры 

Цель: продвижение чтения и повышение статуса книги, привлечение 

пользователей в Юшалинскую поселковую библиотеку. 

Задачи:  

- разработка и использование новых технологий и методик в продвижении 

книги, чтения;  

- организация мероприятий, способных привлечь внимание к книге, чтению;  

- активизация выставочной работы; 

- выпуск печатной продукции (буклеты, закладки) по юбилейным датам 

писателей для привлечения внимания к их творчеству.  

- организация акций,  и других форм поддержки и стимулирования чтения. 

Критерии эффективности: 

Формирование стойкого интереса к книге и чтению 

Увеличение показателей книговыдачи по итогам года 

Положительные отзывы о новых формах работы в ходе реализации проекта 

 

Срок реализации: 2019-2024 гг. 

 

 


