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____________________Г. Конкина

Паспорт проекта

Наименование проекта:   «Пишут современные писатели – читают          
современные читатели»!»

Автор проекта:                Черкашина А.В. – вед. библиотекарь филиала 

«Центральная детская библиотека»

Цель  проекта:                                   Популяризация творчества современных детских 

писателей, развитие у детей интереса к книге и 

чтению.

Срок реализации:

Участники проекта:             

2017 год

Дети 10-14 лет

г. Строитель 2017 
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Содержание и обоснование проблемы

Библиотеки находятся в постоянном поиске способов приобщения 
подростков к чтению хорошей, достойной внимания книге. Сегодняшние 
подростки – дети цифровой эры: их отличает свободная ориентация в 
Интернет-пространстве, расширяющая границы общения и передачи 
информации. Это обеспечивает доступ к огромному информационному полю, 
где дети могут встретиться как с книгами, несущими позитивный 
эмоциональный и нравственный заряд, так и с низкопробной литературой, 
которая не только не полезна, но иногда опасна для подростка, который как 
губка впитывает новую информацию и опыт.

Данный проект направлен на формирование читательской компетенции, 
литературного вкуса подростков, развитие у них интереса к чтению 
высококачественной детской литературы.

В ходе реализации проекта подростки познакомятся с творчеством 
современных детских писателей, примут активное участие в голосовании на 
лучшее произведение по итогам литературного конкурса Книгуру, а так же 
выборе лучшей книги года - 2017 среди читателей библиотеки. Ребята станут 
непосредственными участниками популяризации своих любимых в 
электронной среде на странице «ВКонтакте Книга», проявят творческие 
возможности и примут участие в создании видео-указателя «Book - новинки».

Основные цели, задачи
Цель: 
Популяризация творчества современных детских писателей, развитие у детей 
интереса к книге и чтению.

Задачи:

• Приобрести в фонд  библиотеки книг современных авторов: Е. 
Рудашевского, Т. Михеевой, В. Ледерман, Ю. Кузнецовой, Н. 
Дашевской, М. Мартиросовой и др.

• Использовать в работе с детьми разнообразные формы и методы  работы 
с художественной книгой;  

• Организовать проведение он-лайн встреч с современными авторами;
• Популяризировать произведения финалистов литературного конкурса 

«Книгуру» прошлых сезонов; привлечь детей к активному участию в 
голосовании на выбор лучшего произведения восьмого сезона конкурса. 

• Активизировать участие детей в популяризации детской книги в 
электронной среде на странице в «ВКонтакте Книга»;

• Привлечь родителей к активному участию в мероприятиях и 
популяризации книги на странице в «ВКонтакте Книга»;

Ожидаемые результаты:
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o Выбор лучшей книги года
o Увеличение числа участников страницы «ВКонтакте Книга»
o Создание видео-указателя «Book - новинки»

№ 
п/п

Основные 
направления

Формы и наименование 
мероприятий

Сроки 
выполн

ения

Ответственны
й исполнитель

1.
Работа с фондом Пополнение фонда библиотеки 

книгами современных авторов
1-4 кв. Звягинцева В.В.

2. Работа с читателями

2.1 Он-лайн встречи с писателями «Виртуальная визитка автора»

Он-лайн встреча с Е. 
Рудашевским

«И где-то на краю земли дельфины 
плыли с песней звонкой…»

1 кв.
12-14 
лет

Черкашина А. В.

Он-лайн диалог
 (Ю. Кузнецова)

«Восхитительная прививка 
против черствости и эгоизма»

2 кв.
12-14 
лет

Черкашина А. В.

Автор он - лайн 
(Т. Михеева)

«Открытие, недоступное 
взрослым»

( «Дети дельфинов)

3 кв.
11-14 
лет

Черкашина А.В.

Press-встреча
 (Н. 

Дашевская)
«А музыка звучит…»

(«Около музыки»)

4 кв.
11-14 
лет

Черкашина А. В.

2.2 «Мы о книге говорим, читаем вместе и творим»

Литературно – 
театральная композиция

(Е. Рудашевский «Куда 
уходит кумуткан»)

«Да будет счастливо
всякое существо»

Пыхтина Т.С.
Черкашина А.В.

Театральная 
композиция 

(по книге Ю. Кузнецовой) 
«Дом П и его обитатели» Пыхтина Т.С.

Черкашина А.В.

  Литературная 
гостиная

(М. Ботева «Несколько 
кадров для дедушки»)

«Спальник Мальцев –
 этот пес нам так необходим»

Пыхтина Т.С.
Черкашина А.В.

Книжное путешествие 
(Т. Михеева «Дети 

дельфинов») 
«Приключения на 
Лысом острове»

Пыхтина Т.С.
Черкашина А.В

Откровенный разговор 
(по книге Н. Дашевской 

«Вилли»)
«Если верить в чудеса…» Черкашина А.В.

Книго-квест
(В. Ледерман «Календарь 

майя»)
«Тайна календаря майя» Черкашина А.В.

Пыхтина Т.С.
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«Электронные страницы: новые имена, новые книги»

Web-знакомство «Приглашает Книгуру» 3 Черкашина А.В.
Медиа – обзор
(сайт Книгуру)

«Литературные открытия книжных 
сезонов» 3 Черкашина А.В.

Открытое голосование
«Читательские 

предпочтения восьмого 
сезона»

4 Черкашина А.В.

Читательская 
площадка «ВКонтакте Книга» 1-4 Черкашина А.В.

Издательская деятельность

2.3

Цикл закладок, 
памяток, дайджестов

Современные авторы 2-4 кв.

9-14 лет

Черкашина А.В.

                                                                                                   
                                                                                                      
                                                                                                            

               

                   


