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«ПРоЧТЕНИЕ» 

 

Долговременная программа по продвижению книги, чтения 

и развитию читательской культуры в молодёжной среде в 

МБУ «Брюховецкая межпоселенческая центральная библиотека» 

(МБУ «БМЦБ») 

Руководитель программы «ПРоЧТЕНИЕ» - Светлана Петровна Самохина, 

главный библиотекарь отдела обслуживания населения МБУ «БМЦБ» 

Предыстория проблемы 

На рубеже тысячелетий, с развитием цивилизации человечество 

столкнулось с проблемой, о которой еще 25-30 лет назад осторожно 

предупреждали футурологи. Речь идет о значительном снижении у людей 

интереса к чтению. В России, где художественная литература, начиная с XIX 

века и до 90-хгг. ХХ века, занимала центральное место, такая ситуация 

воспринимается особенно остро всей культурной общественностью. В этой 

связи особенно вызывает беспокойство чтение самой незащищенной части 

населения - молодежи (от 15 до 30 лет).  

По статистическим данным численность населения Брюховецкого 

района составляет более 50 тыс. человек. В районном центре проживает более 

20 тыс. человек. Юношество (в возрасте 15-30 лет) составляет 8,6%, из них 

4,8% являются пользователями муниципальных библиотек района. Причем 

чтение большей части этой категории читателей носит деловой утилитарный 

характер. Молодежь ориентирована на зрелищные и массмедийные формы 

проведения досуга. Среди читателей более старшего возраста наблюдается 

снижение уровня литературной культуры.  

Приоритетная задача МБУ «Брюховецкая межпоселенческая 

центральная библиотека» (далее - МБУ «БМЦБ») – сохранение и 

приумножение числа читателей. Решением этой задачи служат 

инновационные методы и формы работы, с использованием системы 

современных принципов и основных направлений реализации 

государственной национальной политики Российской Федерации. Тем самым, 

библиотека приобщает к культурному наследию, формирует книжную 

культуру населения посредством продвижения чтения лучших образцов. 

Направления Программы «ПРоЧТЕНИЕ» 

Миссия МБУ «БМЦБ» заключается в создании единого целостного 

культурного и информационного пространства, обеспечении доступности и 

полезности ресурсов библиотеки населению станицы Брюховецкой, 

поддержке и сохранению универсального фонда знаний и информационного 

потенциала. Библиотека включена практически во все основные сферы 

человеческой деятельности МО Брюховецкий район: информационную, 

образовательную, познавательную, развлекательную, коммуникационную, 

художественную, ценностно-ориентационную и другие. Миссия определяет 

общедоступность библиотеки МБУ «БМЦБ» для всех слоев населения, делает 
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приоритетным обеспечение высокого качественного уровня бесплатного 

библиотечного обслуживания. В рамках программы «ПРоЧТЕНИЕ» 

произойдет солидаризация клубных объединений библиотеки в консолидации 

с общественными организациями, творческой интеллигенцией, учреждениями 

культуры и образования в поддержку чтения и повышения статуса книги, 

особенно краеведческой литературы. Посредством популяризации знаний о 

родной земле, пробуждения интереса к чтению краеведческих книг, 

знакомства с героическим прошлым Кубани у молодого поколения 

сформируется чувство патриотизма, уважение к Отчизне, к ее истории. 

появится умение ориентироваться в общественной обстановке, желание иметь 

свои собственные суждения и взгляды, проявится настойчивость в стремлении 

быть настоящим патриотом России.  

Задачи Программы «ПРоЧТЕНИЕ» 

1. Продвижение чтения и формирование культуры чтения среди молодежи 

(15-17 лет, 18-30 лет). 

2. Пропаганда чтения и книги среди других категорий нечитающего 

населения. 

3. Повышение читательской культуры пользователей библиотеки. 

4. Использование читательского авторитета и интеллектуального 

потенциала читателей-лидеров для пропаганды чтения и книги. 

Краткая аннотация Программы «ПРоЧТЕНИЕ» 

Программа «ПРоЧТЕНИЕ» координируется и выполняется 

сотрудниками МБУ «БМЦБ» (руководителями молодёжных клубных 

объединений) при участии и поддержке специалистов отдела образования, 

культурных учреждений, общественных организаций и СМИ, а также 

социальных партнёров библиотеки. 

Программа «ПРоЧТЕНИЕ» необходима для повышения статуса 

библиотеки в условиях местного самоуправления как центра чтения и 

распространения книжной культуры, а также для консолидации духовного и 

интеллектуального потенциала культурных и образовательных учреждений 

муниципального образования Брюховецкий район, общественных 

организаций, отдельных граждан, заинтересованных в поддержке чтения, как 

важнейшего инструмента сохранения и развития национальной культуры. 

Целевыми группами проекта являются как читающая, так и нечитающая 

молодежь, «взрослые» читатели и потенциальные пользователи (т.е. 

нечитающее население), а также «лидеры чтения». Имея опыт работы с 

«лидерами чтения» в клубных объединениях, мы пришли к выводу, что работу 

в поддержку чтения следует вести комплексно, не ограничиваясь только одной 

приоритетной группой, это позволит привлечь больше внимания к данной 

проблеме и помощь со стороны общественности. 

Срок реализации Программы «ПРоЧТЕНИЕ» - 5 лет (01.01.2017 - 

01.01.2022). 

Для реализации Программы «ПРоЧТЕНИЕ» имеем следующие ресурсы: 

 квалифицированные кадры; 
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 книжный фонд (54261 экземпляр); 

 специализированные помещения; 

 техническое оснащение; 

 мультимедийное оборудование для просмотра слайд-презентаций и 

видеофайлов, подготовленных сотрудниками отдела.  

Наши партнеры в реализации Программы «ПРоЧТЕНИЕ»: 

 Органы законодательной и исполнительной власти муниципального 

образования Брюховецкий район; 

 Управление образования администрации МО Брюховецкий район:  

МБОУ СОШ № 1 им. В.С. Устинова,  

МАОУ СОШ № 2 имени А.П. Маресьева; 

МАОУ СОШ № 3 им. А.С. Пушкина; 

МБОУ СОШ № 5 им. Ф.Г. Деркача;  

МБОУ ООШ № 6 им. М.В. Масливец;  

МАОУ СОШ № 7 имени А.Т. Момот; 

МБОУ СОШ № 8 им. А. Демина;  

МБОУ СОШ № 9 им. П.Ф. Захарченко;  

МБОУ СОШ № 10 им. Б.А. Плетиня;  

МБОУ СОШ № 20 имени Г.К. Жукова; 

 Государственное казенное специальное учебно-воспитательное 

учреждение закрытого типа общеобразовательная школа 

Краснодарского края (ГКСУВУЗТ ОШ КК). (ст. Переясловская) 

(спецшкола) 

 ГБПОУ КК Брюховецкий аграрный колледж (БАК) 

 ГАПОУ КК Брюховецкий многопрофильный техникум (БМТ) 

 МБУ ДО Детская школа искусств станицы Брюховецкой МО 

Брюховецкий район (МБУДО ДШИ) 

 Брюховецкое отделение Краснодарского регионального отделения 

Русского Географического Общества (БОКРОРГО) и Молодёжный клуб 

БОКРОРГО 

 МУЧ отдел по делам молодёжи МО Брюховецкий район 

средства массовой информации: местное телевидение «Брюховецкий 

телецентр» и общественно-политическая газета «Брюховецкие новости» 

 литературно-художественное объединение «Бейсуг» 

 МБУК Брюховецкий историко-краеведческий музей Брюховецкого 

сельского поселения Брюховецкого района (БИКМ) 

 Брюховецкое районное казачье общество Кавказского отдельского 

казачьего общества Кубанского войскового казачьего общества (БРКО); 

 Брюховецкое станичное казачье общество Брюховецкого районного 

казачьего общества Кавказского отдельского казачьего общества 

Кубанского войскового казачьего общества (БСКО) 

 Брюховецкое отделение Союза казачьей молодёжи Кубани 

 автономный поисково-туристский казачий клуб Брюховецкого района 

«Забытый полк» 
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 Брюховецкая районная общественная организация ветеранов войны, 

труда, Вооружённых Сил и правоохранительных органов 

 местная Религиозная Организация Православный Приход Храма 

Покрова Пресвятой Богородицы ст. Брюховецкой Краснодарского Края 

Ейской Епархии Русской Православной Церкви (Московский 

Патриархат) 

 МБУК Брюховецкий Дом Культуры им. А.Г. Петрика  

 МБУК «Культурно-досуговый центр» Брюховецкого сельского 

поселения 

Этапы, методы, формы и сроки реализации 

Программы «ПРоЧТЕНИЕ» 

 

1. «Лидеры чтения» 

«Талантливый читатель: находка, поиск, раскрытие» - выявление 

«лидеров чтения», активных читателей в каждой возрастной группе: 

 Юношество 15-17 лет 

 Молодежь 18-30 лет 

 Читатели свыше 30 лет 

«Я - лидер» - индивидуальные и групповые опросы, анкетирование, 

социологические исследования в каждой возрастной группе с целью 

выявления интересов читателей, определения лидерских качеств. 

Стимулирование интереса группы «лидеров» к участию в пропаганде 

книги и чтения: 

 экспресс-информирование о литературных новинках; 

 предоставление первоочередного пользования книжными 

новинками, периодикой; 

 обеспечение доступа в Интернет, копировально-

множительной технике; 

 материальное поощрение. 

Привлечение «лидеров» и других активных читателей к сотрудничеству 

с библиотекой по продвижению книги и чтения: 

 Создание группы волонтеров для обслуживания читателей 

старшей возрастной группы, людей с ограниченными возможностями. 

 Участие в библиотечных мероприятиях и акциях. 

 «BOOKи-В-Руки» - привлечение «лидеров» к работе над 

библиотечным сайтом в Интернет. 

 «Читатель советует» - цикл книжных выставок. 

 «Диалоги о прочитанном» - публикация отзывов о 

прочитанных книгах в СМИ. 

Изучение потребностей молодежи в художественной литературе. 

 «Что читает молодежь» - социологическое исследование, 

анкетирование, опрос, анализ читательских формуляров. 
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2. Продвижение чтения и формирование читательской культуры среди 

молодежи: 

Реклама чтения и продвижение книги среди пользователей библиотеки: 

 «Порядок образов и мыслей» - интеллект-ниша. 

 «Линия чтения – линия успеха» - Неделя читательских 

признаний. 

 «Неделя читательской критики» - Неделя читателей.  

 «Читать модно!» - цикл бесед, библиотечные уроков. 

 «Путь к успеху» - встречи с известными людьми района, 

которым чтение и книга помогли добиться успеха в жизни. 

 «Читатель года!» - конкурс среди читателей. 

 «Виват, читатель!» - бенефис читателя. 

Стимулирование интереса к литературному творчеству. 

 «Талант дело неслучайное» - литературный вернисаж 

(литературное творчество наших читателей) 

 «Иллюстрируем классику» - выставка художественных 

работ наших читателей. 

 «Портрет современного читателя» - социологическое 

исследование. 

 «О жизни, читателях и книгах» - публикации в СМИ. 

3. Продвижение книги и чтения среди других категорий читателей и 

потенциальных пользователей библиотеки: 

- Продвижение знаний о роли книги и чтения в формировании 

необходимости процесса чтении в повседневной жизни: 

 «О жизни, читателях и книгах» - публикации в СМИ. 

 «ПредпоЧТЕНИЕ успешных» - фотовитрина читательских 

пристрастий. 

 «Душ человеческих добрые лекари» - пропаганда 

библиотерапевтических знаний.  

 «Читатель года» - конкурс. 

- Повышение читательской культуры за счет пропаганды 

высокохудожественной литературы: 

 «Интеллектуальное развитие» - выставка-просмотр 

литературы 

 «Родного края нет милей» - выставка-юбилей. 

 «Прочтения» - мелодекламации, начитанные писателями, 

читателями и сотрудниками библиотеки и творчески обработанные 

звукооператором Брюховецкого Дома культуры им. А.Г. Петрика - 

пример яркого социального партнёрства. 

  «К потомкам», «Важнейшие из искусств» - серия 

библиографических пособий в форме иллюстративно-информационных 

буклетов. 

 «Люби родную литературу» - цикл книжных выставок. 
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 «Книги года» - презентация самых читаемых книг. 

- Повышение читательской активности жителей района через 

привлечение их к участию в библиотечных мероприятиях и акциях: 

 Работа в клубных объединениях : «Слово» «Вдохновение», 

«Благовест», «Регион 93», «Забота», «Соприкосновение», «Патриот», 

«15+» - с целью знакомства с «золотым фондом» мировой литературы и 

обмен впечатлениями от восприятия прочитанного, о языке, стиле и 

других литературно-художественных особенностях произведения. 

 Освещение работы клубов в СМИ. 

 «Окно в мир: новые и лучшие книги» - ежемесячная рубрика 

в «Библио-Инфо» и «Молодёжной тусовке» о новинках художественной 

литературы. 

 «Величайшее сокровище – хорошая библиотека» - 

обсуждений книг писателей-юбиляров, премьеры книг-юбиляров. 

 «Брюховецкая природа творчества. Читай, станица!» - 

литературно-краеведческие гостиные ко Дню станицы. 

 «Литературная карта Брюховецкого района» и 

«ПРоЧТЕНИЕ Брюховецкой» - создание баннера по литературной 

истории муниципального образования Брюховецкий район. 

 CD-ROM «Брюховецкий вальс» (литературное творчество 

наших земляков) 

- Библиотечное обслуживание людей с ограниченными физическими 

возможностями: 

 «Бюро добрых услуг» - информационные беседы и 

обслуживание на дому инвалидов и престарелых, привлечение к 

библиотерапевтическим сеансам волонтёров клубных объединений 

библиотеки. 

 «Книговорот» - формирование и передача мини-библиотек 

из фонда «Книгоман» в Центральную районную больницу с целью 

оказать духовную поддержку и утолить информационный голод людям, 

находящимся на стационарном лечении. 

 «Книгодарение» - передача в дар мини-библиотеки и 

формирование уголка из фонда «Книгоман» учащимся Переясловской 

специализированной школы для детей с девиантным поведением. 

- Организация книжно-читательских кампаний, направленных на 

повышение интереса к чтению и книге, к библиотеке - как социально-

культурному центру, своеобразному «провинциальному культурному 

гнезду»: 

 «Библионочь», «Ночь искусств», День станицы 

Брюховецкой, празднование Дня Урожая, День чтения - праздники 

книги и чествование читателей в внутри- и околобиблиотечном 

пространстве: фойе БДК им. А. Петрика, Парк культуры и отдыха им. 

Ю. А. Гагарина, сквер Брюховецкого аграрного колледжа. 
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 «Всё что здесь есть, в Вашем распоряжении» - акция к 

Общероссийскому Дню библиотек. 

 «Я с книгой открываю мiръ» - Декада Посвящения в 

читатели первокурсников учебных заведений станицы. 

 «Я душу выплеснул в слова» - День чтения с подведением 

итогов творческих конкурсов, чествование «лидеров» чтения и 

активных читателей. 

 «ЧТЕНИЕ - развитие ЛИЧНОСТИ» - фотоконкурс лучших 

читателей библиотеки. 

 «Душевное лекарство» - либмоб по улицам станицы. 

4. Подготовка к реализации программы по продвижению чтения и книги. 

Создание и выпуск рекламной продукции: 

 «30 книг, которые нужно прочитают до 30 лет», «Что читают 

«звезды»», «ТОП-100… и не только» - рекомендательные указатели для 

юношества 

 «С книгой в будущее» - флаер-шоу, выпуск листовок, 

буклетов, закладок с целью формирования общественного мнения в 

пользу чтения и книги. 

Совершенствование читательской культуры библиотечных работников: 

 «Что читают библиотекари» - анкетирование и анализ 

чтения сотрудников библиотеки. 

 «Художественная литература сегодня» - цикл лекций. 

5. Поиск новых методов и форм работы с нечитающим населением: 

 «Чтение как профессиональный вид деятельности» - круглый стол. 

 «Чтение и книга в век высоких технологий» - обучающие семинары по 

методике и технологии поддержки чтения и продвижения книги в 

различные слои населения. 

6. Ожидаемые результаты: 

 Увеличение количества пользователей, регулярно посещающих 

библиотеку и систематически читающих на 15 %; 

 Повышение качества чтения за счет пропаганды лучших 

произведений отечественной и зарубежной литературы; 

 Формирование общественного мнения среди молодёжи в пользу 

чтения и книги. 

Главный библиотекарь  

отдела обслуживания населения  

МБУ «БМЦБ»       С.П. Самохина 


