«Год молодежного чтения»
Проект по привлечению молодежи к чтению, книге, библиотеке
Краткая аннотация к проекту:
2015 год Указом Президента России В.В. Путина объявлен Годом
литературы. В целях привлечения внимания общества к литературе и чтению
будут проведены масштабные мероприятия, среди которых Международный
писательский форум «Литературная Евразия», проекты «Литературная карта
России», «Лето с книгой», «Библионочь - 2015» и другие. В Курганской областной
юношеской библиотеке накоплен богатый опыт работы по привлечению молодежи
к чтению, книге, библиотеке и воспитанию литературного вкуса. В 2015 году
КОЮБ активизирует свою деятельность в этом направлении посредством
реализации разработанного проекта «Год молодежного чтения», посвященного
Году литературы в России.
«Год молодежного чтения» - проект по привлечению к чтению учащихся
школ, профессиональных училищ, студентов средних специальных и высших
учебных заведений, работающей и безработной молодѐжи, нечитающих молодых
людей. «Год молодежного чтения» - это цикл интерактивных мероприятий
Курганской областной юношеской библиотеки, проводимых в сотрудничестве с
образовательными и культурными учреждениями, писательской организацией и
средствами массовой информации г. Кургана.
Значение чтения художественной литературы в юном возрасте, чтения «для
души», чтения «для удовольствия» трудно переоценить: чтение способствует
формированию ценностных установок, выработке нравственных ориентиров,
расширяет и обогащает словарный запас молодого человека. Работа библиотек с
художественной литературой ведется, как правило, в тесном контакте с учебными
заведениями – общеобразовательными школами, профессиональными учебными
заведениями. У библиотеки и учебного заведения единая цель: развить у
молодежи интерес к чтению художественной литературы, повысить статус чтения
как творческого процесса и основы развития личности.
Цели проекта:
Построение открытого информационного пространства через приобщение
молодежи к чтению.
Привлечение внимания молодѐжи к книге и чтению как важным факторам
сохранения и развития отечественной культуры.
Формирование у молодых людей устойчивого интереса к чтению.
Повышение престижа книги и библиотеки у молодого поколения.
Задачи проекта:
Создание условий для повышения у молодых людей мотивации к чтению и
включению его в структуру своих приоритетных культурных потребностей.
Использование новых форматов продвижения книги и чтения, расширение
читательской молодѐжной аудитории.
Содействие совершенствованию личности молодого человека через
соединение книги и новых информационных технологий.
Оказание помощи в
формировании у молодых пользователей
художественного вкуса путем организации комплекса презентационных и
иных мероприятий.
Привлечение молодых людей к активному участию в организации и
проведении мероприятий в рамках проекта.

Позиционирование Курганской областной юношеской библиотеки как
центра чтения, духовного и творческого общения молодежи.
Консолидация усилий КОЮБ с заинтересованными учреждениями и
организациями
системы
образования,
культуры,
писательской
организацией,
средствами массовой информации, молодежными
общественными объединениями
для поддержки библиотеки и
популяризации чтения.
Обучение библиотечных специалистов мастерству популяризации книги и
чтения.
Описание проекта:
Литература имеет огромное значение в жизни каждого молодого человека. Все
ценности он черпает из книг. Книга - источник всяческих знаний. Книги заставляют
человека мыслить, воспитывают собственное мнение, развивают воображение.
Влияние лучших произведений художественной литературы на эстетическое
воспитание молодых читателей огромно. Воздействуя на эмоции и чувства
людей, книги формируют у них суждения о жизни, представления об идеале,
нравственном и моральном поведении.
Курганская областная юношеская библиотека на протяжении многих лет
проводит мероприятия, направленные на поддержку молодежного чтения. КОЮБ
консолидирует усилия библиотекарей, учителей и преподавателей учебных
заведений, представителей творческой интеллигенции, средств массовой
информации, молодежных организаций для создания благоприятного имиджа
чтения, для привлечения новых пользователей. Не раз в юношеской библиотеке
среди молодых читателей проводился конкурс «ЛУЧ» («Лучший читатель»).
Многие юноши и девушки были участниками проходивших в библиотеке
творческих литературных конкурсов: «Юношеская – это моя библиотека», «Наш
подарок Виктору Потанину» (к юбилею известного зауральского писателя) и
других. В 2012-2013 г.г. на базе КОЮБ проводился II Областной конкурс «Молодая
литература Зауралья».
Ежегодно КОЮБ участвует во Всероссийской социально-культурной акции
«Библионочь». Стало традицией проводить молодежные читательские акции к
Дню студентов - «Читай, студент!», накануне Дня славянской письменности и
культуры - «Вы еще не читаете? Тогда мы идем к вам!», «Читающий квартал». К
Всероссийскому дню библиотек в 2014 году был организован День открытых
дверей «Библиотека и читатель: лицом к лицу». В течение года в рамках цикла
«Литературная гостиная» проводились виртуальные программы, вечерапортреты, посвященные жизни и творчеству русских, зарубежных писателей. С
2010 года в библиотечном клубе «Автограф» проходят встречи с уже известными
и молодыми, начинающими свой творческий путь, зауральскими писателями,
поэтами. Популярной формой привлечения юношества к библиотеке стали
флэшмобы - «Кто за чем, а мы за книгой!», «Парад литературных героев» и др.
Для библиотекарей и молодежи проводятся Дни информации, обзоры новинок
художественной литературы «Лучшее чтение для молодых». Ежегодно
реализуется летняя программа чтения в подростковом клубе «Читай-компания». В
2014 году она была посвящена 40-летию КОЮБ и называлась «Наш любимый
Библиоград». В литературных праздниках, викторинах, конкурсах, проводимых в
«Читай-компании», участвуют ребята из школьных лагерей дневного пребывания,
подросткового центра «Луч - П».
В работе по привлечению молодежи к чтению используются и неординарные
формы, к ним можно отнести фотосессии «Книжные любимицы» и «Влюбленные в
книгу».

Регулярно для пользователей юношеской библиотеки оформляются
просмотры и выставки литературы: «Класс!!!ное чтение», «Крутые новинки: новые
книги для молодежи» и т. д. В 2014 году в работе с читателями была
использована необычная форма – выставка «Книжные жмурки», на которой были
представлены в прошлом популярные, а ныне забытые книги, спрятанные в
пакеты.
Информация о проводимых в библиотеке мероприятиях, виртуальные
выставки книжных новинок размещаются на сайте КОЮБ и в новостном
рекламном видеомодуле.
В библиотеке издаются аннотированные списки, листовки («Книги-лауреаты
литературных премий»), закладки («Новая книга в нашей библиотеке»), буклеты,
которые своевременно информируют пользователей о новых книгах и их авторах.
Таким образом, КОЮБ располагает многолетним опытом работы по
привлечению молодежи к чтению и библиотеке, богатым книжным фондом,
широким кругом партнеров.
Сроки реализации проекта:
Проект будет реализовываться в период с 1 января по 31 декабря 2015 года.
План основных мероприятий:
№ п/п
Наименование мероприятия
1.
2.
3.

4.

5.
6.

7.
8.
9.
10.
11.
12.

13.
14.

Реализация программы «Волшебный мир книг и кулис».
«Струны души»: программа творческих встреч
в библиотечном клубе «Автограф».
«Полет вдохновения»:
цикл литературно-музыкальных программ в библиотечном
клубе «Отклик».
«Литературная гостиная»: цикл литературных
виртуальных вечеров, посвященных
писателям-юбилярам 2015 года.
Психо-лингвистический тренинг «Говоря, твори мир».
Неделя детской и юношеской книги.
Литературная пиар-кампания «Страна Непрочитанных
Книг ждет вас!».
Библиошоу «Чтение-вперед!»
(В рамках Всероссийской акции «Библионочь-2015»).
Областная акция «С любимыми КНИГАМИ
не расставайтесь!».
Летняя
программа
чтения
«Большое
книжное
путешествие».
Выпуск библиографического указателя
«Ты не один, когда есть книга».
Областной креатив-семинар «PRO-движение чтения
в молодежной среде: опыт и новации».
Выпуск
информационно-методического
пособия
«Юношеская библиотека как территория активного
чтения»: итоги реализации проекта «Год молодежного
чтения».
Создание на сайте КОЮБ вкладки «Год литературы».
Организация благотворительных акций дарения
книг «Щедрые дары библиотеке», «Читатель - читателю».

Сроки
исполнения
В течение года
В течение года
В течение года
В течение года
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь - август
Апрель
Октябрь
IV кв.

Январь
В течение года

Участники проекта:
Государственное казенное учреждение «Курганская областная юношеская
библиотека».
Высшие и средне-специальные учебные заведения г. Кургана.
Средние образовательные школы г. Кургана.
Курганское отделение Союза писателей.
Центр «Отклик».
Учреждения культуры г. Кургана:
- Курганский государственный театр драмы;
- Курганский театр кукол «Гулливер»;
- Народный театр «Суббота».
Средства массовой информации:
- КГТРК;
- Газеты «Новый мир», «Курган и курганцы»;
- Молодежное интернет-телевидение «Абрикос».
Общественные молодежные организации.
Ожидаемые результаты.
Повышение
престижа
чтения
и
библиотеки
среди
учащихся
общеобразовательных школ, профессиональных училищ, студентов среднеспециальных и высших учебных заведений г. Кургана, работающей,
безработной и нечитающей молодежи.
Активизация деятельности КОЮБ по привлечению молодежи к чтению, к
библиотеке.
- Количество проведенных в рамках проекта мероприятий – не менее 70;
- Количество посещений массовых мероприятий – не менее 3000 чел.
Распространение опыта работы по данному направлению через семинары
для специалистов библиотечного дела.
Расширение партнерских связей. Число партнеров по реализации проекта –
25.
Выпуск печатных изданий – не менее 10.

