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Цель проекта: Популяризация творчества современных детских 

писателей, развитие у детей интереса к книге и 

чтению. 
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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 - 2018 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: В. 
Ледерман, О. Колпаковой, Л. Романовской, Е. Ракитиной 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»; 
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      Ожидаемые результаты: 

 

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»  

 
Press-встреча (по 
книге В. Ледерман 
«Всего 
одиннадцать) 

«Неправильные родительские 
правила» 

1 кв. 
12-14 
лет 

 
Черкашина А. В. 

Он-лайн 
интервью (по 
книге О. 
Колпаковой 
«Полынная 

ёлка) 

«Не разжимать рук и 
дотерпеть до конца» 

2 кв. 
12-14 
лет 

 
Черкашина А. В. 

Скайп-
обсуждение 

(по книге 
«Удалить эту 

запись?» Л. 
Романовская) 

«В жизни нет функции 
«Delet» 

 

3 кв. 
13-14 
лет 

Черкашина А.В. 

Скайп – диалог 

(Е. Ракитина 

«Похититель 

домофонов) 

 

«Ребята с нашего двора» 
4 кв. 
9-12 
лет 

 

Черкашина А. В. 

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

 Библио-театр  
(Е. Басова «Уезжающие и 

остающиеся») 

 

«Затянуло в 
компьютер по 

самые ботинки» 

1 кв. 
11-13 лет 

 

ВереитеноваТ.С. 
Черкашина А.В. 

Театр книги (Д. 

Ванденбург «Правило 69 

для толстой чайки ) 

 

«Парусные гонки, подростки, 

дружба и любовь!» 

2 кв. 
11-13 лет 

ВереитеноваТ.С. 
Черкашина А.В. 

Театрализованная 
композиция  
(В. Ледерман 
«Уроков не будет») 

 

«Проделки школьников с 
первого по четвертый» 

3 кв. 
11-13 лет 

 

Вереитенова Т.С. 
Черкашина А.В. 

Театральная гостиная 

(«О. Колпакова 

«Полынная ёлка») 

«Я радуюсь каждому 
моменту жизни» 

4 кв. 
11-13 лет 

ВереитеноваТ.С. 
Черкашина А.В 
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Откровенный разговор 
(по книге Т. Михеевой 

«Островитяне») 

 

«У каждого свой остров…» 
  

ВереитеноваТ.С. 

Премьера книги  
(С. Олефир  «Когда я был 

маленьким у нас была 

война») 

 

«Стоп войне: осторожно – 

дети! Война – это очень 
серьезно…» 

 Черкашина А.В. 

ВереитеноваТ.С. 

 

Литературные 
размышления (Л. 

Романовская «Удалить 
эту запись?») 

«#Сто дней счастья» 

 ВереитеноваТ.С. 

Черкашина А.В. 

 

2.3 «Электронные страницы: новые имена, новые книги»  

 

Web-знакомство 
«Приглашает Книгуру» 

3кв. Черкашина А.В. 

 

Медиа – обзор 
 (сайт Книгуру) 

«Литературные открытия книжных 
сезонов» 

3кв. Черкашина А.В. 

 

Открытое голосование «Читательские предпочтения 

девятого сезона» 

4кв. Черкашина А.В. 

 

Читательская 
площадка «ВКонтакте Книга» 

4кв. Черкашина А.В. 

 

 
Издательская деятельность 

  

 

Цикл закладок, 
памяток, дайджестов Современные авторы 

2-4 кв. 
9-14 лет 

Черкашина А.В. 
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