Муниципальное казенное учреждение культуры Ордынского района
Новосибирской области «Централизованная библиотечная система»
Программа по продвижению книги и чтения
«Время читать»

Цель
программы:
популяризация чтения

повышение

читательской

активности,

Для достижения указанной цели решаются следующие задачи:
- раскрытие фонда библиотеки;
- повышение интереса к чтению;
- привлечение внимания к библиотеке.

3.

Срок
Форма мероприятия, наименование
проведени
я
Цикл книжных выставок книг-юбиляров
1-4 кв.
Цикл книжных выставок писателей-юбиляров
1-4 кв.
Акции, марафоны, встречи
Неделя детской и юношеской книги
1-4 кв.

4.

Акция «Ветераны читают стихи»

1-4 кв.

5.

Интеллектуальный забег «Бегущая книга»

2,3 кв.

6.

Акция «Отдам повесть в хорошие руки

1 кв.

7.

Поэттеатр «Когда строку диктует чувство»

1 кв.

8.

Марафон «Веселая поэзия, любимая детьми»

1 кв.

9.

Библионочь «Шелест книжных страниц нам
сопутствует в жизни повсюду»

2 кв.

10. Встреча с писателем «Новосибирский сказочник»

4 кв.

11. Библиотечная фотоакция «Замечен за чтением»

4 кв.

№
п/п
1.
2.

День поэзии

Структурное
подразделение
Все библиотеки
Все библиотеки
Все библиотеки
Нижнекаменская сельская
библиотека – филиал №8
Центральная районная
библиотека им. М.
Горького
Центральная районная
библиотека им. М.
Горького
Детская районная
модельная библиотека
Библиотека-филиал 25
Центральная районная
библиотека им. М.
Горького
Детская районная
модельная библиотека
Нижнекаменская сельская
библиотека – филиал №8

12.
13.
14.

15.
16.
17.
18.
19.

20.
21.

22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.

29.
30.

Центральная районная
День поэзии «Волшебных слов чудесный мир»
1 кв.
библиотека им.
М.Горького
Час поэтического настроения «Души прекрасные
Новошарапская сельская
1 кв.
порывы»
библиотека-филиал №10
Пушкарёвская сельская
Поэтический час «Поэзия, как музыка души»
1 кв.
библиотека-филиал №14
День славянской письменности и культуры
Познавательный час «Кто знает Аз да Буки, тому и
Верх-Алеусская сельская
2 кв.
книги в руки»
библиотека-филиал №2
Устный журнал «Д.С. Лихачев: достояние
Верх-Алеусская сельская
2 кв.
человечества»
библиотека-филиал №2
Библиотечный урок «Создатели славянского
Новокузьминская сельская
2 кв.
алфавита – Кирилл и Мефодий»
библиотека-филиал №9
Новошарапская сельская
Круглый стол «Поговорим о культуре речи»
2 кв.
библиотека-филиал №10
Спиринская сельская
Выставка-игра «Потерянные буквы»
2 кв.
библиотека-филиал №16
Пушкинский день в России
Поэтический марафон «Его строка переживет
Детская районная
2 кв.
века»
модельная библиотека
Центральная районная
Литературный турнир «Перечитайте Пушкина
2 кв.
библиотека им. М.
друзья!»
Горького
Верх-Ирменская
Поэтический марафон «И сквозь века и поколенья
2 кв.
модельная сельская
он не устанет удивлять…»
библиотека–филиал №3
Кирзинская сельская
Конкурс рисунков «Пушкин и его герои»
2 кв.
библиотека-филиал №5
Красноярская сельская
Речевой тюнинг «Язык родной, дружи со мной»
2 кв.
библиотека - филиал №6
Викторина по сказкам «Волшебная страна
Новокузьминская сельская
2 кв.
Лукоморье»
библиотека филиал №9
Петровская сельская
Фестиваль «Книги российской провинции»
2 кв.
библиотека-филиал №11
Литературный серпантин «Я в гости к Пушкину
Пушкарёвская сельская
2 кв.
спешу»
библиотека-филиал №14
Вечер-элегия «Любовь Пушкина в жизни и
Рогалевская сельская
2 кв.
творчестве»
библиотека-филиал №15
200-летие со дня рождения Ф.М. Достоевского
Красноярская сельская
Живая книга «Достоевский на каждый день»
1-4 кв.
библиотека - филиал №6
Центральная районная
Флешбук «Читаем вслух Ф. Достоевского»
1 кв.
библиотека им. М.
Горького

31. Флешбук «Читаем вслух Ф.М. Достоевского»
32.

Громкое чтение «Книга учит мыслить, книга учит
говорить»

2 кв.
2 кв.

33. Флешбук «Читаем Достоевского»

4 кв.

34. Библиосторминг «Человек есть тайна»

4 кв.

35. Видео - беседа «Достоевский: штрихи к портрету»

4 кв.

36. Литературный вечер «Преступление и наказание»

4 кв.

37. Акция «Записка из Достоевского»

4 кв.

38. Литературный час «Многоликий Достоевский»

4 кв.

Литературный фристайл «Мастер трудного, но
увлекательного чтения»

4 кв.

39.

40. Гид литературный «Достоевский – новый взгляд»
41.

42.
43.
44.
45.
46.
47.

4 кв.

Вагайцевская сельская
библиотека филиал № 12
Центральная районная
библиотека им. М.
Горького
Детская районная
модельная библиотека
Детская районная
модельная библиотека
Центральная районная
библиотека им. М.
Горького
Березовская сельская
библиотека- филиал №1
Верх - Чикская сельская
библиотека - филиал №4
Нижнекаменская сельская
библиотека – филиал №8
Новошарапская сельская
библиотека-филиал №10
Филипповская сельская
библиотека-филиал № 21

Литературно-музыкальная композиция «Три любви
4 кв.
Библиотека-филиал №25
Федора Достоевского»
200-летие со дня рождения Н.А. Некрасова
Музыкально-поэтическая композиция «Стихи мои!
Красноярская сельская
1 кв.
Свидетели живые…»
библиотека - филиал №6
Пролетарская сельская
Флаер-Акция «Читайте Некрасова»
1 кв.
библиотека-филиал №23
Портретный очерк «Поэт крестьянской
Новошарапская сельская
3 кв.
демократии»
библиотека-филиал №10
Центральная районная
Литературное путешествие «Н. Некрасов. Поэзия
4 кв.
библиотека им. М.
на все времена»
Горького
Верх - Чикская сельская
Поэтический час «Певец Руси великой»
4 кв.
библиотека - филиал №4
Литературно-музыкальный вечер «Подснежники
Пролетарская сельская
4 кв.
души»
библиотека-филиал №23

