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программа
продвижения книги и чтения
в электронной среде
МБУК «Межпоселенческая
центральная библиотека»
на 2019 год

Кунгурский муниципальный район, 2019

Обоснование программы
Во всем мире, и Россия не является исключением, наблюдается кризис чтения.
Сложившая ситуация во многом объясняется глобальным скачком в развитии
информационно-коммуникационных технологий, использование которых в большинстве
случаев практически заменило время общения с книгой.
Вместе с тем библиотеки являются одним из важнейших социальных институтов,
способных решать задачи продвижения книги и чтения.
Поэтому условием успешной деятельности библиотек в продвижении чтения
является сосуществование и взаимодействие с новейшими технологиями, правильное
понимание своего места и роли в современном информационном пространстве.
Социальная сеть ВКонтакте и сайт библиотеки могут стать инструментами, которые
способны развить не только доступ к чтению, но и мотивацию к нему.
Разработчик программы:
Отдел комплектования и обработки литературы, межпоселенческий книгообмен МБУК
«МЦБ»
Руководитель программы:
Шемелина А.А., директор МБУК «МЦБ»
Ответственные исполнители:
Прохорова
В.И.,
зав.
отделом
межпоселенческий книгообмен

комплектования

и

обработки

литературы,

Мехрякова J1.A., гл. библиотекарь отдела комплектования и обработки литературы,
межпоселенческий книгообмен МБУК «МЦБ»
Опарина О.В., гл. библиотекарь отдела комплектования и обработки литературы,
межпоселенческий книгообмен МБУК «МЦБ»
Администратор:
Торсунова Е.А., зав. отделом методической и библиографической и работы МБУК «МЦБ»
Цель программы - привлечение к чтению детей и взрослых через новые формы в группе
«ВКонтакте» и на сайте Межпоселенческая центральная библиотека.
Задачи программы:
- организовать увлекательную современную читательскую деятельность через различные
формы: виртуальные выставки, онлайн-викторины, обзоры книг и др.
- оказать помощь в ориентировании в литературном потоке
- популяризировать краеведческую литературу в 95 - летию Кунгурского муниципального
района
- поднять имидж библиотеки в целом, и Межпоселенческой центральной библиотеки
Кунгурского муниципального района и библиотек сельских поселений в частности
- популяризировать сайт МЦБ и группу «ВКонтакте»
- увеличить количество подписчиков и читателей библиотек района
- создать виртуальные книжные выставки к знаменательным событиям района
- рекламировать книжные фонды библиотек района
- делать репосты по теме чтения, книги, библиотеки.

Рабочий план мероприятий
№
п/п
1.

2.

Название мероприятия

Форма

Историю района
открывает книга
(к 95-летию Кунгурского
муниципального района)
Время театра
(2019 - Год театра)

обзор презентация
одной книги

I-IV
кв.

Прохорова В.И.
Мехрякова Л.А.
Опарина О.В.

1 р. в месяц

обзор презентация,
репосты,
ссылки
онлайнвикторина

I-IV
кв.

Прохорова В.И.
Мехрякова Л.А.
Опарина О.В.

1 р. в месяц

I-II кв.

Мехрякова Л.А.

1 р. в месяц
по 2 вопроса

I-IV
кв.

Мехрякова Л.А.
Опарина О.В.

1 раз в
квартал

I, III
кв.
I-IV
кв.

Мехрякова Л.А.
Опарина О.В.
Прохорова В.И.
Мехрякова Л.А.
Опарина О.В.

2 раза в год

виртуальные
темполки
цикл
виртуальных
выставок

I-IV
кв.
I-IV
кв.

Опарина О.В.

информлистовки
обзор

I-IV
кв.
27.01

Мехрякова Л.А.

акция

21.02,14.02

Мехрякова Л.А.
Опарина О.В.

Совместно с
библиотеками
с/п

фотоальбом

15.0201.03

Мехрякова Л.А.
Опарина О.В.

Сертификаты
участникам

опросмнение

26.02

Прохорова В.И.

Подведение
итогов

3.

История района в
вопросах и ответах (к
95-летию Кунгурского
муниципального района)

4.

Книжные новинки МЦБ

5.

Периодические издания
в библиотеках района
У книги - юбилей (книги
- юбиляры
Гайдар, Бажов, Носов и
др.)
Знаменательные даты и
события года
Мой край, отеческий,
моя глубинка
(к 95-летию Кунгурского
муниципального района)
Литературный ликбез
«Литературные премии»
Блокада Ленинграда в
современной
художественной
литературе (к Дню
снятия блокады
Ленинграда)
Акция «Дарите книги с
любовью»
(к международному Дню
книгодарения)
Книга дарителей
Кунгурского
муниципального района
Крупская о
библиотечном деле:
актуально ли?
(150 лет со дня
рождения

6.

7.
8.

9.
10.

11.

12.

13.

обзорпрезентация,
список
список
обзорпрезентация

Срок

Ответственный

Опарина О.В.

Опарина О.В.

Примечания

1 раз в
квартал

1 раза в
квартал
1 раза в
квартал

2 раза в год

14.
15.

16.
17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

государственного
деятеля Крупской
Надежды
Константиновны)
Скандинавская ходьба:
польза, техника, правила
Что почитать ребенку
вслух
(в рамках акции
«Подарите радость
чтения»)
А что читаете Вы своим
детям?
Чтение в каникулы
(в рамках Недели
детско-юношеской
книги)
Экологический цитатник
(в рамках месячника
«Дни защиты от
экологической
опасности»)
Международный День
детской книги
Книги о «Челюскин»
(к 85-летию со
дня спасения полярной
экспедиции С.
И. Челюскина (1934)
Читаем стихи Юлии
Друниной
(к 95- летию со дня
рождения русской
поэтессы Друниной
Юлии Владимировны)
10 книг для семейного
чтения
(в рамках Недели
семейных чтений)
Что для Вас
библиотека...?
(к Общероссийскому
Дню библиотек)
10 книгоповодов
сходить в библиотеку
(чтение в каникулы)
История
«Библиотечного похода»
(к 90-летию со дня
начала «Библиотечного
похода» (1929)

дайджест

2.03

Мехрякова Л.А.

литературны
й дайджест

2-6.03

Прохорова В.И.

опрос

6.03

Прохорова В.И.

беседаиллюстраци
я

25.03

Опарина О.В.

слайд-беседа

II КВ

Прохорова В.И.

флешбук

2.04

Мехрякова Л.А.
Опарина О.В.

обзорпрезентация,
список

13.04

Мехрякова Л.А.

бенефис
автора,
чтение и др.

610.05

Прохорова В.И.

презентация

15.05

Опарина О.В.

опрос

2327.05

Мехрякова Л.А.

беседа обзор

1.06

Прохорова В.И.

информдосье

1.06

Мехрякова Л.А.

Подведение
итогов

Совместно с
библиотеками
с/и

Подведение
итогов

26.

Итоги онлайнвикторины о районе

сообщение

12.06

Мехрякова Л.А.

27.

Все об огурце
(к Празднику огурца)
Петр и Феврония:
история любви
(к Дню семьи, любви и
верности)
Молочная ярмарка
района
«Топор» на страницах
книг (к Дню топора)
Флаг России: история
национального символа
(к Дню
государственного флага
РФ)
Креативное
библиотечное книжное
пространство (работа с
книжным фондом)
Личное подворье: хобби
или производство
(к районному семинару)

обзорпрезентация
презентация
одной книги

6.07

Мехрякова Л.А.

8.07

Опарина О.В.

библиотечн
ый микс
конкурс

21.07
2226.07
22.08

Опарина О.В.
Прохорова В.И.
Мехрякова Л.А.
Прохорова В.И.
Мехрякова Л.А.

18.09

Прохорова В.И.

виртуальная
выставка к
семинару

01.10

Прохорова В.И.
Опарина О.В.

Читайте «Жизнь
замечательный людей»
(к 180-летию со дня
рождения Ф. Ф.
Павленкова)
Театр для детей
(в рамках Всероссийской
недели «Театр и дети»)

обзор презентация
- отзыв

14.10

Мехрякова Л.А.

виртуальная
игра-пазл

2430.11

Мехрякова Л.А.
Опарина О.В.

Имя в истории
Прикамья (к 135- летию
Трутневой Евгении
Федоровны)
Акция «Поздравь
библиотеку!»
(к 75-летию
Межпоселенческой
центральной
библиотеки, быв.
районной библиотеки)

литературны
й кроссворд

4.12

Мехрякова Л.А.

акция

25.1112.12

Прохорова В.И.
Мехрякова Л.А.
Опарина О.В.

28.

29.
30.
31.

32.

33.

34.

35.

36.

37.

обзорпрезентация
в виде
вопросов и
ответов
фото
презентация

Подведение
итогов,
сертификаты,
призы

Подведение
итогов, призы

Совместно с
библиотеками
с/п

Подведение
итогов

Сертификаты,
призы

Разработчики программы вправе в течение года менять название и форму мероприятия.

Эффективность программы:
- увеличение количества подписчиков в 2 раза
- размещение 80 постов (записей на стене сообщества)
- создание 16 виртуальных выставок, темполок
- проведение 3 акций совместно с библиотеками сельских поселений района.

