
Бюджетное учреждение Чувашской Республики  

«Чувашская республиканская детско-юношеская библиотека» 

Министерства культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики 

 

Отдел обслуживания детей дошкольного и младшего школьного возраста 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

«Время читать» 
Целевая библиотечная программа по привлечению к книге и чтению  

детей и молодежи на 2021-2025 годы 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Чебоксары 

2020 
 

Согласовано: 

Заместитель директора 

________________Н. Н. Мисина 

«____»_____________2020 год 

 Утверждаю: 

Директор 

_________________Т. Р. Григорьева 

«____»______________2020 год 

 



 2 

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

Наименование  Целевая библиотечная программа по привлечению к книге и 

чтению детей и молодежи на 2021-2025 годы «Время читать»  

Основной 

разработчик  

Бюджетное учреждение Чувашской Республики «Чувашская 

республиканская детско-юношеская библиотека» Министерства 

культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской 

Республики 

Срок реализации  2021-2025 годы 

Обоснование 

целевой 

библиотечной 

программы 

Формирование духовной культуры личности всегда 

осуществлялась через чтение. Книга во все времена служила не только 

источником информации, но и пищей для души, сердца, средством 

общения с миром, с близкими людьми.  

Современная ситуация, сложившаяся в обществе, характеризуется 

падением престижа чтения. Книга потеряла ценность как 

первоисточник информации. То, что раньше можно было узнать только 

из книги, теперь «гуглится» за пару минут. Появились другие 

источники информации: общение в социальных сетях и просмотр видео 

на просторах Интернета, игры на смартфонах и гаджетах. 

Утрачиваются традиции семейного чтения. 

На протяжении многих столетий именно в семье прививалась 

любовь к чтению. Семья – основа формирования образа жизни, 

мировоззрения человека. Психологи утверждают, что совместное 

чтение, разговор о прочитанном не только сближает родителей и детей, 

но и оказывают большое влияние на характер ребенка, его 

нравственные качества. Читающий ребенок быстрее развивается, легче 

устанавливает контакты, находит свое место в жизни. Именно в семье 

формируется интерес к книге, которая во все времена объединяла 

людей, воспитывала культуру общения, являлась носителем 

нравственных и духовных ценностей.  

Главная задача библиотеки на современном этапе – возрождение 

традиций семейного чтения, где главным действующим лицом 

выступает ребенок. Поэтому перед библиотекой, наряду с семьей, стоит 

важная задача – научить ребенка получать радость от общения с 

хорошей книгой. Создание системы детского семейного чтения и 

досуга являются одним из приоритетных направлений деятельности 

библиотек. Библиотекарь должен уметь правильно организовать 

работу, скоординировать свои возможности с потребностями и 

желаниями читателей и самое главное – помочь родителям научиться 

умению читать вместе с ребенком и общаться с ним, заниматься 

творчеством. 

Молодежь и юношество требуют повышенного внимания со 

стороны общества. Ведь именно на них ляжет в будущем 

ответственность за развитие нашей страны, за преемственность в его 

историческом и культурном наследии, за благополучие старшего 

поколения. И именно сегодня нужна умная, интеллектуально развитая 

молодежь, умеющая работать с информацией, предоставляемой 

библиотекой. 

Все представленные в программе мероприятия, прежде всего, 

направлены на популяризацию литературы с учетом возрастных 

особенностей целевой аудитории. 
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Цели 1. Приобщение к книге и чтению. 

2. Сохранение и возрождение традиций семейного и совместного 

чтения, передача традиций культурного, духовного общения членов 

семьи посредством книги, чтения, совместной деятельности в 

библиотеке. 

3. Формирование духовно-нравственных ценностей молодежи и 

юношества, создание среды для их интеллектуального роста. 

4. Организации культурного досуга. 

Задачи 1. Изучение потребностей читателей в услугах и различных формах 

библиотечно-информационного обслуживания. 

2. Комплектование фонда библиотеки в соответствии с читательскими 

потребностями и интересами. 

3. Организация подписки на периодические издания, адресованные 

целевой аудитории по направлению программы.  

4. Создание комфортной среды для работы с юношеством и 

молодежью, в том числе укрепление материально-технической 

базы.  

5. Создание условий для духовного совершенствования и творческого 

общения родителей и детей в стенах библиотеки. 

6. Организация совместного досуга детей и родителей, молодежи; 

психолого-педагогическое просвещение родителей, в том числе 

имеющих детей с ограниченными возможностями здоровья. 

7. Вовлечение молодых пользователей библиотеки в 

социокультурные мероприятия, направленные на повышение 

читательской компетентности и популяризации чтения. 

8. Внедрение новых форм работы и совершенствование 

традиционных, способствующих развитию межличностного 

общения родителей и детей, молодежи, созданию атмосферы 

сотрудничества, раскрытию творческих способностей. 

9. Развитие и укрепление партнерства с учреждениями и 

организациями, занимающимися проблемами семьи; расширение 

доступности программы для семей с особыми детьми (детьми-

инвалидами); установление связей со СМИ для рекламы и 

продвижения идей программы. 

10. Формирование позитивного образа книги и библиотеки. 

11. Оказание методической помощи библиотекам Чувашской 

Республики по организации работы с детьми раннего возраста, 

молодежью и молодой семьей. 

Целевая аудитория Дети дошкольного и младшего школьного возраста, подростки, 

обучающиеся в дошкольных образовательных и средних 

общеобразовательных учреждениях, студенты вузов, ссузов и 

руководители детским чтением (родители, воспитатели, педагоги, 

библиотекари). 

Основные 

направления 

деятельности 

Работа по привлечению и продвижению детского чтения и 

юношеского чтения состоит из четырех разделов:  

– «Знакомимся с библиотекой» 

– «Знакомимся с книгой» 

– «Дружим с библиотекой» 

– «Читательские объединения». 

Ожидаемые 

результаты 

1. Повышение престижа книги, чтения. 

2. Вовлечение детей и родителей в совместную творческую 

деятельность; увеличение числа семей, участвующих в 
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библиотечных мероприятиях. 

3. Пополнение фондов библиотек документами на различных 

носителях. 

4. Укрепление материально-технической базы.  

5. Повышение качественных и количественных показателей 

деятельности библиотеки. 

 

Условия реализации программы: 

1. Кадровые ресурсы:  

1.1.Специалисты Чувашской республиканской детско-юношеской библиотеки.  

1.2.Специалисты муниципальных и школьных библиотек Чувашской Республики. 

1.3.Партнеры библиотеки: 

– дошкольные образовательные учреждения города Чебоксары: №№ 42, 66, 75, 

76, 83, 106, 141, 145, 158, 181; 

– средние общеобразовательные учреждения: №№ 17, 18, 20, 28, 36, 37, 40, 43, 

47, 49, 55, 65 города Чебоксары; 

– коррекционные учреждения: Чебоксарская НОШ для обучающихся с ОВЗ №1, 

Чебоксарская общеобразовательная школа для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья № 1, Чебоксарская общеобразовательная школа для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья №2; 

– Реабилитационный центр для детей, Социально-реабилитационный центр для 

несовершеннолетних г. Чебоксары, Комплексный центр социального 

обслуживания населения г. Чебоксары;  

– Межрегиональный центр компетенций – Чебоксарский электромеханический 

колледж; 

– Чебоксарский экономико-технологический колледж; 

– Чебоксарский техникум транспортных и строительных технологий; 

– Союз чувашских писателей Чувашской Республики; 

– Союз профессиональных писателей Чувашской Республики; 

– Общественные объединения: творческие союзы, молодежные общественные 

организации и т.п.; 

– Средства массовой информации. 

 

2. Материальные ресурсы: 

2.1.помещения библиотеки для проведения культурно-досуговых мероприятий; 

2.2.компьютерная техника: персональный компьютер, программное обеспечение; 

2.3.технические средства: мультимедийное оборудование с экраном, копировальная 

техника (принтер, сканер), микрофоны, акустическая система, ноутбук; 

2.4.мебель. 

 

3. Информационные ресурсы: 

3.1.библиотечный фонд, включая книги, периодические, аудиовизуальные и 

электронные издания; 

3.2.сайт библиотеки; 

3.3.аккаунты библиотеки в социальных сетях ВКонтакте, Facebook, 

Instagram,YouTube-канал библиотеки; 

3.4.Интернет-ресурсы: электронный каталог, база данных «Статьи», электронная 

библиотека «Писатели Чувашии – детям» и др. 
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Мероприятия по реализации программы 

 

№ Наименование мероприятий Сроки 

исполнения 

Ответственные 

исполнители 

I.  Формирование библиотечного фонда 

1.1. Целенаправленное комплектование фонда 

детской литературой, психолого-

педагогической и методической 

литературой, книгами по организации 

семейного досуга, в помощь работе с 

детьми раннего возраста, документами и 

материалами на разных носителях в 

соответствии с направлением программы  

2021-2025 гг.  Отдел обслуживания 

детей дошкольного и 

младшего школьного 

возраста, отдел 

комплектования и 

каталогизации 

1.2. Изучение рынка периодических изданий; 

оформление подписки на периодические 

издания, ориентированные на детей 

дошкольного, школьного возраста, 

молодежи, поддержку семейного чтения  

2021-2025 гг.  Отдел обслуживания 

детей дошкольного и 

младшего школьного 

возраста, отдел 

комплектования и 

каталогизации 

II.  Информационно-библиографическая деятельность 

2.1. Индивидуальное и групповое 

информирование специалистов по 

направлению программы  

2021-2025 гг.  Отдел обслуживания 

детей дошкольного и 

младшего школьного 

возраста, отдел 

обслуживания 

2.2. Участие в родительских собраниях в 

общеобразовательных учреждениях с 

выступлениями по направлению 

программы 

2021-2025 гг.  Отдел обслуживания 

детей дошкольного и 

младшего школьного 

возраста, отдел 

обслуживания 

III.  Взаимодействие с общественными организациями, 

образовательными учреждениями, средствами массовой информации 

3.1. Заключение договоров и разработка 

совместных планов работы с партнерами 

библиотеки по направлению программы 

2021-2025 гг.  Отдел обслуживания 

детей дошкольного и 

младшего школьного 

возраста, отдел 

обслуживания 

IV.  Работа с читателями по основным разделам 

4.1. Модуль 1. «Знакомимся с библиотекой» 

Организация посещения библиотеки 

организованными группами дошкольников 

и младших школьников, проведение 

экскурсий 

2021-2025 гг.  Отдел обслуживания 

детей дошкольного и 

младшего школьного 

возраста 

Библиотечное обслуживание патронатной 

группы детей с ОВВ от 2 до 7 лет при 

ДОУ № 145 г. Чебоксары 

2021-2025 гг.  Отдел обслуживания 

детей дошкольного и 

младшего школьного 

возраста 

Неделя знаний  2021-2025 гг.  Все структурные 

подразделения 

Проведение Дней первокурсника  2021-2025 гг.  Отдел обслуживания  
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4.2. Модуль 2. «Знакомимся с книгой» 

Цикл театрализованных представлений 
«Театр у книжной полки» 

2021-2025 гг.  Отдел обслуживания 
детей дошкольного и 

младшего школьного 

возраста, сектор 

культурных программ, 

отдел обслуживания 

– «Зимняя сказка» 

– «Весенняя сказка» 

– «Летняя сказка» 

– «Осенняя сказка» 

Онлайн-чтения «Любимые сказки для 

любимых детей»  

2021 г. Отдел обслуживания 

детей дошкольного и 

младшего школьного 

возраста 

Детский литературный видеоблог 

«ТерриторияKIDS» с трансляцией на 

YouTube-канале библиотеки 

2022 г. Отдел обслуживания 

детей дошкольного и 

младшего школьного 

возраста 

Республиканская Неделя детской и 

юношеской книги в рамках Всероссийской 

Недели детско-юношеской книги 

(последняя неделя марта) и 

Международного дня детской книги (2 

апреля) 

2021-2025 гг.  Все структурные 

подразделения 

4.3. Модуль 3. «Дружим с библиотекой» 

Цикл литературных вечеров «Классика в 

формате 3D: думай, дискутируй, действуй» 

2021-2025 гг. Отдел обслуживания 

Серия книжных видеообзоров 

«BOOKвально» 

2021-2025 гг. Отдел обслуживания 

Участие в Общероссийской акции «Время 

дарить книги!», посвященная 

Международному дню книгодарения (14 

февраля) 

2021-2025 гг., 

14 февраля 

Отдел обслуживания  

 

Участие в Международной акции «Читаем 

детям о войне» 

2021-2025 гг., 

май 

Все структурные 

подразделения 

Цикл мероприятий в рамках Пушкинского 

дня в России «Вдохновенно Пушкина 

читая…» 

2021-2025 гг., 

июнь 

Все структурные 

подразделения 

Летняя читательская акция «Мое большое 

книжное лето» 

2021-2025 гг., 

июнь-август 

Все структурные 

подразделения 

Поздравление первоклассников «Пусть 

крепчает с каждым годом дружба книги и 

ребят» 

2021-2025 гг., 

сентябрь 

Отдел обслуживания 

детей дошкольного и 

младшего школьного 

возраста 

 

Участие в Межрегиональной акции «Дни 

лермонтовской поэзии в библиотеке» 

2021-2025 гг., 

октябрь 

Отдел обслуживания 

Республиканский день семейного чтения 

«Читаем всей семьей» 

2021, 2023, 

2024 гг., 

2 кв. 

Отдел обслуживания 

детей дошкольного и 

младшего школьного 

возраста 
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 Онлайн-марафон «Читаем "Двух 

капитанов"», приуроченный к 100-летию 

со дня рождения В. Каверина 

2022 г., 

апрель 

Отдел обслуживания  

Республиканский день чтения «Творец 

истории», посвященный 100-летию со дня 

рождения С. Алексеева 

2022 г., 

апрель 

Отдел обслуживания  

Все структурные 

подразделения 

Республиканский конкурс «Самая 

читающая семья» 

2022, 2025 гг. Отдел обслуживания 

детей дошкольного и 

младшего школьного 

возраста 

 

Республиканская заочная читательская 

конференция «Смелая жизнь», 

посвященная 150-летию со дня рождения 

Л. Чарской 

2023 г., 

январь 

Отдел обслуживания  

 

Проведение мероприятий, приуроченных к 

календарным праздникам: 

  

Общероссийский День библиотек:   

– литературный час «Праздник тех, 

кто любит книгу» 

2021 г. Отдел обслуживания 

детей дошкольного и 

младшего школьного 

возраста 

 

– Благотворительная акция «Для 

сердца и души – на память книгу 

получи!» 

2022 г. 

– квест-игра «Вокруг да около ... 

библиотеки» 

2023 г. 

– библиотечный урок «Книгосветное 

путешествие» 

2024 г. 

– литературная лотерея «Необычные 

библиотеки мира»  

2025 г. 

День матери в России:  Отдел обслуживания 

детей дошкольного и 

младшего школьного 

возраста 

 

– литературный утренник «Сказ от 

сердца и души о том, как мамы 

хороши» 

2021 г. 

– виртуальный конкурс 

стихотворений «Мамин образ 

бережно хранимый» 

2022 г. 

– библиоурок «Колыбельная мира в 

материнских руках» 

2023 г. 

– республиканская акция «От чистого 

сердца – маме» 

2024 г. 

– виртуальная акция «Мы наших мам 

благодарим сердечно» 

2025 г. 

День Отца в Чувашии:  Отдел обслуживания 

детей дошкольного и 

младшего школьного 

возраста 

 

– республиканский конкурс 

«Читающие папы – читающие дети» 

2021 г., 

сентябрь-

октябрь 

– республиканский конкурс детских 

сочинений «Беру пример я с папы 

моего» 

2022 г. 
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 – республиканская акция «Чтение 

семейного масштаба» 

2023 г.  

– комментированные чтения книги А. 

Раскина «Как папа был маленький» 

2024 г. 

– республиканская единовременная 

акция «Когда читает папа нам» 

2025 г. 

4.4. Раздел 4. «Читательские объединения» 

Организация работы клуба по изучению 

чувашского языка «Чӗвӗл, чӗвӗл, 

чӗкеҫсем» 

2021-2025 гг. Отдел обслуживания 

детей дошкольного и 

младшего школьного 

возраста, 

отдел краеведческой и 

национальной 

литературы  

Организация работы семейной студии 

«Сказка выходного дня» 

2021-2025 гг., 

каждое 

воскресенье 

(кроме летних 

месяцев) 

Отдел обслуживания 

детей дошкольного и 

младшего школьного 

возраста 

 

Семейное чтение лучших произведений 

для детей «Читляндия» 

2021-2025 гг., 

1 и 3 

воскресенье 

месяца 

Цикл видеопросмотров «Радужные 

сказки» 

2021-2025 гг., 

2 и 4 

воскресенье 

месяца 

Цикл мероприятий «Наука вежливости»: 2021-2025 гг., 

1 и 2 кв.  

Отдел обслуживания 

детей дошкольного и 

младшего школьного 

возраста 

 

– игра-представление «Просто 

здравствуйте!»  

– книжная радуга «Этикет для детей: 

как вести себя за столом» 

– интеллектуально-развлекательный 

час «Вы поедете на бал?» 

– литературная игра «Давайте 

говорить друг другу комплименты» 

– урок хороших манер «Приветствий 

тысяча сто три в различных уголках 

Земли» 

– урок доброты «Если добрый ты – 

это хорошо» 

4.5. Организация работы клуба «Сказочная 

Академия»: 

2021-2025 гг. Отдел обслуживания 

детей дошкольного и 

младшего школьного 

возраста 

 

– Цикл виртуальных путешествий 

«По сказочной карте России»  

– Цикл громких чтений «Магия 

национальной сказки» 

4.6. Организация книжно-иллюстративных, 

виртуальных выставок и выставок детских 

творческих работ по направлению 

программы  

2021-2025 гг. Отдел обслуживания детей 

дошкольного и младшего 

школьного возраста, 

художник-оформитель 
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4.7. Мероприятия республиканского значения 

Республиканская читательская акция 

«День чтения вслух» (9 октября – 

Всероссийский день чтения) 

2021-2025 гг. Отдел обслуживания 

детей дошкольного и 

младшего школьного 

возраста 

Республиканская акция «Я читаю. Я 

расту», приуроченная к 115-летию со дня 

рождения А. Барто 

2021 г., 

февраль 

 

Отдел обслуживания 

детей дошкольного и 

младшего школьного 

возраста 

Республиканский конкурс «Читаем и 

рисуем Некрасова», приуроченный к 200-

летию со дня рождения Н. Некрасова 

2021 г., 

ноябрь 

Отдел обслуживания 

Межрегиональные Мишутинские чтения 

«Добрый друг детства», приуроченные к 

100-летию со дня рождения чувашского 

писателя 

2021 г., 

ноябрь 

Отдел обслуживания 

Республиканский конкурс «Самая 

читающая семья» 

2022, 2025 гг. Отдел обслуживания 

детей дошкольного и 

младшего школьного 

возраста 

Республиканский марафон любителей 

чтения вслух «Будем читать!» 

2024 г., 

март 

Отдел обслуживания 

Республиканский поэтический марафон-

благодарность «Мы помним, гордимся, 

благодарим», посвященный 80-летию со 

дня Победы в Великой Отечественной 

войны 

2025 г., 

май 

Отдел обслуживания 

V.  Методическая деятельность 

5.1. Проведение локального социологического 

исследования «Библиотека – молодой 

семье» в Чувашской республиканской 

детско-юношеской библиотеке 

2023 г.,  

2-3 кв. 

Отдел обслуживания 

детей дошкольного и 

младшего школьного 

возраста 

5.2. Анализ деятельности детских библиотек 

Чувашской Республики по организации 

работы с семьей, составление 

информационно-аналитических справок по 

организации мероприятий, направленных 

на укрепление семейных ценностей  

2021-2025 гг. Отдел обслуживания 

детей дошкольного и 

младшего школьного 

возраста 

 

5.3. Разработка и реализация проектов по 

популяризации семейного чтения 

2021-2025 гг. Все структурные 

подразделения 

5.4. Консультирование родителей в области 

детского и юношеского чтения 

2021-2025 гг. Все структурные 

подразделения 

5.5. Проведение консультаций, мастер-классов 

в рамках курсов повышения квалификации 

специалистов библиотек Чувашской 

Республики и зональных практико-

ориентированных семинаров «Школы 

библиотечной инноватики» для 

специалистов библиотек республики, 

обслуживающих детей и юношество и 

специалистов школьных библиотек по 

направлению программы 

2021-2025 гг. Все структурные 

подразделения 
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5.6. Индивидуальное консультирование 

специалистов библиотек по направлению 

программы 

2021-2025 гг. Отдел обслуживания 

детей дошкольного и 

младшего школьного 

возраста, отдел 

обслуживания 

5.7. Подготовка и издание методико-

библиографических пособий в помощь 

руководителям детским чтением  

2021-2025 гг. Отдел обслуживания 

детей дошкольного и 

младшего школьного 

возраста 

5.8. Подготовка и выпуск рекламно-

информационных изданий для читателей  

  

VI.  Укрепление материально-технической 

базы: 

 

2021-2025 гг. Директор библиотеки, 

заведующий 

хозяйством 

 6.1. Приобретение театральных костюмов 

«Снегурочка», «Дед Мороз», 

«Белоснежка», «Королева Книга» 

6.2. Приобретение информационной сенсорной 

доски 

6.3. Приобретение мягких детских игровых 

модулей 

6.4. Приобретение настенной интерактивной 

игровой системы  

6.5. Приобретение ростовых кукол «Мальчик», 

«Девочка» 

 

 

Составители и координаторы программы: 

 

Заведующий отделом обслуживания детей  

дошкольного и младшего школьного возраста     Н. С. Степанова 

«_____» _______________________ 2020 г. 

 

 

Заведующий отделом обслуживания      Г. А. Кузьмина 

«_____» _______________________ 2020 г. 

 


