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Название проекта: «Читай-компания на Васильевском острове» 
 

Организатор проекта:  Центральная городская библиотека им. А.М. Горького 

МАУК «ЦБС муниципального образования  город Новотроицк»   
 

Автор проекта: ведущий библиотекарь ЦГБ им. А.М. Горького  Т.Л. Смирнова   
 

Соисполнитель: Клуб авторской песни «Васильевский остров» МОАУ ДОД 

«Центр развития творчества детей и юношества»  
 

Читательское назначение:  средний и старший школьный возраст 
 

Дата начала проекта: сентябрь 2017 года 
 

Дата окончания проекта: май 2018 года 
 

Продолжительность проекта: 9 месяцев 

                              

Постановка проблемы 

«Чтение это только начало.  Творчество – вот цель». 

 Н. А. Рубакин 

Сегодня чрезвычайно актуально всё, что связано с понятием «общение». 

Развитие средств массовой информации хотя и увеличивает количество контактов 

для общения с другими людьми, но очень часто такие контакты бывают 

односторонними. Важнейшей задачей становится научить людей творческому 

общению, которое способствовало бы развитию таких качеств личности, как 

коммуникативность, душевная цельность и целостность. Пути достижения таких 

важных социальных целей, как оздоровление образа жизни, формирование реальной 

альтернативы алкоголизму и наркомании, борьба с разнообразными формами 

духовной деградации, лежат через развитие культуры человеческого общения.  

Важной составляющей современного культурного общения могут быть 

разговоры о книгах и чтение друг другу вслух понравившихся отрывков. Особенно 

необходимы такие встречи творческой молодежи. Интерес к чтению напрямую 

зависит от развития способности резонировать на творчество писателя ответным 

творчеством, от включенности книги в контекст его жизни: в прошлом, настоящем и 

будущем, от соединения читаемого произведения с его субъективным «я». 
 

Цели проекта: поддержка и развитие интеллектуального потенциала творческой 

молодежи г. Новотроицка и развитие их читательского вкуса. 
 

Задачи: 

 Привлечение к «громким чтениям»  как особому виду эмоционально-творческой 

жизни. 

 Формирование информационной культуры и культуры чтения молодежи. 

 Привлечение молодёжи в библиотеку. 

 

 



План мероприятий в рамках реализации проекта 
 

 

Ожидаемые конечные результаты 

 Создание позитивной среды для положительного восприятия книжного 

текста, вовлечение читателей в активное обсуждение прочитанного. 

 Увеличение количества читателей в библиотеках города. 

Название мероприятий Форма Ответственный Дата 

«Чтение вслух: что, зачем и как» 

«История громких чтений» 

«Читай-компания на Васильевском» 

Беседа 
 

Мультимедийное 

обозрение 
 

Конкурс-

импровизация 

Смирнова Т.Л. 

 

Щеколдина О.Б. 

 

Смирнова Т.Л.  

 

 

Сентябрь  

2017 года 

«Твой герой в литературе» 

 

 

«Угадай жанр» 

Громкие чтения, 

библиографический 

обзор 
 

Литературная 

викторина 

Смирнова Т.Л. 

 

 
 

Щеколдина О.Б. 

 

 

октябрь  

2017 года 

«Подростки с непростой судьбой» 

 

 

«Бумажные города» 

Громкие чтения 

 

 

Мультимедийное 

обозрение 

 

 

Смирнова Т.Л. 

 

 

 

 

 

ноябрь  

2017 года 

«Гарри Поттер и его друзья» Громкие чтения Смирнова Т.Л. декабрь  

2017 года 

«Феномен Гарри, или Сказка, 

которая свела с ума весь мир» 

 

«Не только про Гарри» 

Литературная 

конференция 

 

Калейдоскоп 

рекомендаций 

Щеколдина О.Б. 

 

 

Смирнова Т.Л. 

 

 

январь  

2018 года 

«Книги в наследство» книги, 

которые вам порекомендовали 

родные и друзья 

 

«Любимые книги великих» 

 

Громкие чтения 

 

 

Книжный радар 

 

Смирнова Т.Л.  

 

 

 

Щеколдина О.Б.  

 

 

февраль  

2018 года 

«Стоит прочитать!, или Пазл 

читательских предпочтений» 
 

«Топ-5, или Пять самых 

популярных книг среди молодежи» 

Громкие чтения 

 
 

Библиографический 

обзор 

Смирнова Т.Л. 

 

 

Щеколдина О.Б. 

 

 

март  

2018 года 

«Аффтор жжет!»  

(юмор в современной литературе) 
 

«Зачем читать и что читать?» 

Громкие чтения  

 
 

Полигон мнений 

Смирнова Т.Л. 

 
 

Щеколдина О.Б. 

 

апрель  

2018 года 

«Каскад литературных 

удовольствий» 
 

«Рандеву с книгой» 

Громкие чтения 

 
 

Флешмоб в парке 

 

Смирнова Т.Л. 

Щеколдина О.Б. 

 

май  

2018 


