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Чтение в годы детства – это, 
прежде всего, воспитание сердца, 

прикосновения человеческого 

благородства к современным 

уголкам детской души. 

В. А. Сухомлинский 

 

 

Библиотека - это особая среда развития детей, в которой происходит 

воспитание культуры личности. В ней ребята готовятся к самостоятельной 

исследовательской деятельности, способствует познавательной активности, 

учат выделять главное, существенное, формируется умение обобщать и 

сравнивать, развивает речь, внимание, мышление, формирует интерес к 

произведениям, воспитывает положительные черты характера на примере 

положительных героев.  

Данный проект необходим для формирования читательской 

потребности ребёнка в дошкольный период его развития. Именно в возрасте 

до семи лет у него вырабатывается своё отношение к книге и чтению, к 

библиотеке с её многообразием ярких, интересных книг, к библиотекарям, 

которые всегда приветливы и с радостью помогают маленькому читателю. И 

от того, станет ли чтение для ребёнка радостным, а посещение библиотеки 

ярким и интересным событием, зависит посещение её маленьким читателям в 

будущем. 

Актуальность проекта: Дети читают мало. В большинстве семей книга 

перестаёт быть темой для разговора, исчезают домашние библиотеки. 

Происходит утрата традиций семейного чтения, совместного общения по 

поводу прочитанного, что сближало членов семьи, объединяло их духовно. А 

ведь именно в дошкольном возрасте у ребёнка пробуждается интерес к 

чтению, в его сознании закладываются такие важные понятия, как добро и 

зло, сочувствие и милосердие. 

Новизна проекта в процессе преобразования библиотеки в 

информационно-образовательный центр. 

Сведения о библиотеке 

Данный проект будет реализовываться в Михеевской библиотеке-

филиале (далее БФ) ГУК «Дрибинская библиотечная сеть». 

Михеевская БФ основана в 1992 году. Библиотека размещена в 

агрогородке Михеевка Михеевского сельского Совета Дрибинского района в 

помещении врачебной амбулатории общей площадью 105 м².  

В зоне обслуживания БФ находятся 10 деревень: Михеевка, Новое 

Прибужье, Городецк, Ярыги, Абраимовка, Крюковщина, Осиновка, 

Старокожевка, Калинка, Язычково. Общее количество жителей – 1021 

человек; из них детей - 145 (по состоянию на 01.01.2022). 



На территории агрогородка Михеевка находятся следующие 

учреждения и организации: Михеевский сельский Дом культуры, ГУО 

«Михеевский ясли-сад», ГУО «Михеевская средняя школа», отделение 

почтовой связи, ОАО «Михеевка-Агро», Михеевская амбулатория врача 

общей практики, частный магазин «Валентина», магазин «Родны кут». 

Цель проекта: приобщение детей и родителей к систематическому 

чтению, регулярному посещению библиотеки и возрождения традиций 

семейного чтения. 

Задачи проекта: 

 Научить ребёнка чувствовать, радоваться или огорчаться вместе с 

героем книги, и любви к книге; 
 Разработать систему мероприятий для родителей в помощь 

приобщению детей к чтению, в помощь выбору необходимой литературы для 

семейного чтения;  
 Воспитывать у детей любовь к книге, формировать устойчивый 

интерес к чтению, стимулировать читательскую активность детей и 

взрослых;  
 Организовать информационную помощь воспитателям, 

родителям по вопросам образования и воспитания дошкольников;  
 Установить доверительные и плодотворные связи со всеми 

участниками проекта;  
 Сформировать образ библиотеки как тёплого и радостного дома;  
 Привлечь к чтению в библиотеке 100% детей старшей группы 

детского сада, школьников и их родителей. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Общая характеристика проекта 



Тип проекта: по воспитательной и образовательной работе с 

подрастающим поколением. 

Целевая аудитория: дошкольники, школьники. 

Место реализации: Михеевская библиотека-филиал государственного 

учреждения культуры «Дрибинская библиотечная сеть». 

Применяемые умения: организационные, поисковые, 

информацыонные, коммуникативные, презентационные. 

Формы работы: наглядные, усные, массовые и индивидуальные. 

Средства выполнения: печатные, наглядные, компьютерные 

презентации, буктрейлеры.  

Сроки реализации проекта: с 03.01.2022 по 15.11.2023. 

Организационный этап: с 03.01.2022 по 01.04.2022 

Практический этап: с 01.04.2022 по 15.11.2023 

Итоговый этап: с 15.11.2023 по 15.12.2023. 

 

Стартовые условия для реализации проекта 

Читатели: на протяжении года БФ обслуживает 380 чел., из них 120-

дети; посещения составляют около 2500; книговыдача – 6000 экз., в том 

числе детям – 1900 экз. 

Библиотечный фонд: на 01.01.2022 года составляет 3978 экз., из них: 

книг - 7918 экз., журналов – 1232 экз., газет – 44 комплекта, электронных 

документов - 86 экз., аудиокниг - 53. Из всех источников финансирования за 

2021 год в библиотеку поступило 301 экз. библиотечных документов. 

Подписка: на 1 полугодие 2022 года выписано 15 наименований 

периодических изданий, из них: 11 наименований журналов и 4 

наименования газет.  

Участники проекта: дошкольники, школьники, родители и учителя 

зоны обслуживания Михеевской БФ, сотрудники ГУК «Дрибинская 

библиотечная сеть» и др. 

 

Автор и координатор проекта: ОЛЬГА ВЛАДИМИРОВНА 

ДЕРИЛОВА – библиотекарь без категории, имеет профессионально-

техническое образование. 

 

Служебный адрес: 213978 Могилёвская область, 

Дрибинский район, аг.Михеевка, ул. Мира 3, 

тел.: 8 (02248) 74-258 

e-mail: miheevka@lib-bribin.mogilev.by 
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ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОЕКТА 

Организация мероприятий 

Основой проекта «Библиотека – образовательный книжный центр» 

является массовое чтение, где в приоритете - объединение очных чтений с 

дистанционными. Для эффективного формирования духовной потребности в 

книге и чтении в детско-подростковой среде, повышения читательской 

культуры обучающихся планируется реализация следующих проектов:  

Зона дошкольного образования - проект «Творчество без границ». 

Библиотекарь с малышами двух-трёхлетнего возраста будут совместно 

разучивать алфавит, скороговорки, стихи, выразительно читать по образцу. 

Вместе они будут сочинять стихотворения и поздравления к семейным датам 

- «8 марта», «Новый год!», «День защиты детей» и др. Всё это позволит в 

раннем возрасте сформировать учебно-познавательную компетенцию. 

Виртуальная литературная гостиная «В гостях у сказки» для дошкольников и 

их родителей представляет собой странички различной тематики в 

социальных сетях Инстаграм и ВК: «Сказки о добре и зле», «Правда и 

кривда», «Сказка ложь, да в ней намек - добрым молодцам урок», «Про 

Честность, Храбрость, Доброту», «Сочиняем сказку сами» и т.д. В 

виртуальной гостиной будут представлены видеозаписи чтения сказок 

родителями, старшими братьями и сёстрами дошкольников, творческие 

презентации младших школьников по мотивам детских сказок. Данная форма 

работы будет удобна родителям в связи с их занятостью на работе, сменным 

режимом работы, развития детско-взрослого семейного чтения. В 

перспективе это позволит решить проблемы низкой читательской активности 

как детей, так и взрослых.  

Зона начального общего образования - проект «Литературный 

марафон»: - очный конкурс «Читающий вагончик» будет заключаться в том, 

что младшие школьники будут вместе с родителями читать по ролям, 

высказывать своё мнение o прочитанном посредством заполнения доски 

«Мои бесценные мысли». Итоги совместной читательской деятельности в 

соответствии с рейтингом будут афишироваться на страничках в соцсетях 

«Лучшая читающая семья». Дистанционная библиотечная секция 

«Литературные квилты» предполагает совместный «пошив» литературного 

одеяла из «лоскутков» (цитат, слоганов, стихов). Например, с помощью 

интерактивного стола делается цветовая заготовка, потом создаются цветные 

пазлы из цитат одного автора, постепенно «сшиваются» в литературное 

одеяло. Это способствует повышению мотивации к чтению, развитию 

навыков скорочтения и развитию творчества и креативности мыслей.  

Зона основного среднего образования - Виртуальные литературные 

экскурсии «Интересный мир» позволят обучающимся погрузиться в 

виртуальный мир библиотек страны посредством VR-очков. Можно будет 

свободно прочитать произведения классиков, поделиться мнением o 

прочитанном, посоветовать и порекомендовать другим. Проект «Читать – это 



модно!»: - литературный флешмоб «Листая страницы твои в юбилей…» 

позволит обучающимся провести рекламные кампании по произведениям 

писателей-юбиляров (например: «200 лет А.К. Толстому!»). Дистанционное 

литературное кафе «Ларец для чтения» предоставит возможность 

обучающимся 10-11 классов реализовать себя, свою инициативу. 

Старшеклассники будут «проживать» виртуальные литературные 

капустники, различные литературные встречи со времён декабристов до 

телевизионных проектов 21 века, затем собирать их в «ларец».  

С целью привлечения наибольшего количества участников к 

мероприятиям будут организованы: флешбуки «Читаем новинки!», «Читаем 

Маяковского!»; акции «Узнай, какие книги любят знаменитые люди», 

«Всемирный день книгодарения»; либмобы «Как пройти в библиотеки 

разных городов?»; квилты: экологический «О прошлом для будущего!», 

профессиональный «Через библиотеку к профессии!». 
По результатам проектной деятельности планируется создание 

виртуальных подарочных кейсов. Для вовлечения новых участников в 

реализацию проекта будут использованы социальные сети.  

Проект «Библиотека – образовательный книжный центр» может быть 

применён в условиях других библиотек сети, не требует дополнительных 

специальных ресурсов. Опыт деятельности будет представлен на сайте ГУК 

«Дрибинская библиотечная сеть»; примет участие в областном смотр-

конкурсе «Мы вместе: Дети, Книга, Библиотека»,  

Информация о реализации проекта будет размещаться на сайте 

Библиотечной сети 

 

Ожидаемые итоги: 

В результате реализации проекта мы ожидаем, что при формировании и 

развитии читательской культуры произойдёт совместное генерирование 

идей, конструирование и реализация многих проектов, распространение 

опыта в сетевой среде. Библиотечная сеть пополнится новыми участниками 

проекта.  

Внедрение технологии проектов, в том числе сетевых позволит детям:  

 проявить инициативу и самостоятельность, лидерские качества, 

умение сотрудничать со взрослыми;  

 сформировать активную позицию Читателя;  

 приобрести навык самоопределения и самоорганизации в 

деятельности (готовности делать выбор, нести ответственность за свой 

выбор);  

 понять способы достижения цели в проектной деятельности.  

Инициатива участников проекта будет обусловлена внутренними 

мотивами (узнать, понять, сделать); личными ценностями и ценностями 

своего окружения (семьи); они осознают свои достижения и затруднения по 

чтению.  



В долгосрочной перспективе эффективность реализации проекта 

можно будет проследить по интенсивности взаимодействия в сетевом 

пространстве. 

 

Заведующий отдела библиотечного 

маркетинга и рекламы       К.В.Астапова 

 

Библиотекарь отдела комплектования, 

обработки и организации единого фонда    А.В.Курякова 

Библиограф отдела информации и обслуживания  А.В.Илбовникова 

Заведующий детской библиотеки-филиала   М.А. Деусова 

Директор государственного учреждения образования 

«Михеевский ясли-сад»      В.І.Андрэева 

Директор государственного учреждения образования 

«Михеевская средняя школа»     В.І.Андрэева 

 


