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Библиотека  № 8 п.Хани 

"Зал делового чтения" для детей,  подростков 

и взрослого населения 

 



 

 Библиотека является одним из важнейших структурных подразделений 

поселка, которое обеспечивает информацией учебный, научно-исследовательский 

и культурно-просветительский процессы, 

 

Ценность детского чтения как источника развития личности и как фактора её 

социальной защищенности признана во всем мире. От того, что и как читает 

ребенок и читает ли вообще, во многом зависит, каким будет он сам и как он 

будет воспринимать мир, в котором ему предстоит жить. 

Книга как средство для совершенствования души и сегодня, в век 

информационных технологий, не уступает своих позиций. Хорошая книга, 

прочитанная неторопливо и с упоением, чарует и надолго остается в памяти и в 

сердце.  Важно только, чтобы каждый ребенок нашел свою хорошую книгу. А для 

того, чтобы он сумел получить такую возможность, важно поддерживать и 

развивать интерес начинающего обучение школьника к книге, расширять круг его 

интересов.  И, что очень важно, показать насколько чтение увлекательное занятие, 

чтобы с первого года обучения книга стала настоящим другом  школьника, его 

постоянным спутником, с которым не скучно и интересно.   

 

Чтобы оказать помощь школе и семье в воспитании маленьких Читателей, в 

"Зале делового чтения" для детей и юношества библиотекой разработана 

программа по формированию культуры чтения учащихся 1-х классов "Здравствуй, 

Книга!".  

Программа определяет мероприятия, которые познакомят первоклассников с 

хорошими и добрыми книгами, расскажут об их авторах, помогут развить интерес 

к познавательной литературе одновременно с расширением знаний о жанрах 

художественной литературы. Мы стараемся поднять интеллектуальный и 

общекультурный уровень ребят, вместе с ними шагая в природу вещей и явлений. 

Стараемся развить  творческую и познавательную активность,  опираясь на их 

творческие возможности как читателей;  это сотворчество с ребенком в открытии 

книги. 

 

 

Цель программы – активизировать чтение детей в группе и привлечь детей к 

пользованию библиотекой. 

 

Задачи программы: 

 раскрыть творческие возможности ребенка как читателя; способствовать 

более углубленному восприятию прочитанного материала и развитию 

интеллектуальных способностей и мышления ребенка; 

 дать широкое представление о многообразии литературы и  способствовать 

расширению кругозора детей; 

 повысить рейтинг книги в досуге школьников и  стимулировать желание 

систематического общения с книгой; 

 формировать культуру чтения и навыки бережного обращения с книгой; 



способствовать совместному творчеству детей и родителей. 

 

Инициирование проведения на базе библиотеки культурно-массовых меро- 

приятий, направленных на профессиональное развитие школьников   (кружки,  

мероприятия к знаменательным праздникам, недели книг) 

Ведение информационного стенда,  проведение выставок в целях рекламы 

предоставления информационных, библиотечных услуг библиотекой. 

Проведение выставочной и образовательной работы в области повышения 

уровня информационной культуры читателей. 

 

 

Программа  предполагает следующие темы: 

 

  
Книжная выставка "Азбука общения" Январь 

(ежегодно) 
Литературная беседа "Не простая судьба барабанщика" 

(Ко дню рождения А.Гайдара) 

Февраль 

(ежегодно) 
Чтение стихов Ко дню рождения А.Барто (ежегодно) 

викторина "Все дороги ведут в 

Простоквашино" 

Март 

(2017 г) 
Громкое чтение "Конек-Горбунок" 

Ко дню рождения П.Ершова 

Март 

2017 г 
Экскурсия "Библиотека собирает друзей" Март 

(ежегодно) 
 Книжкина неделя "Пусть книги друзьями заходят к 

дома" 

Март 

(ежегодно) 
Литературная беседа "Кто хочет стать отличником" Апрель 

(ежегодно) 
Викторина "Путешествие на книголете" Апрель 

(2017 г) 
"Синичкина 

викторина" 
"О птичках-невеличках" Апрель 

(ежегодно) 
Выставка-память "Они не дошли до победы" Май 

(ежегодно) 
Конкурс рисунков "Новости зеленого мира" Май  

(2017 г) 
Книжная 

выставка(викторина) 
"О пользе вредны советов" 

(Г.Остер) 

Июнь 

(2017 г) 
Акция привлечения 

к чтению 
"Мы хотим, чтоб ваше лето было 

книгами согрето" 

Июнь 

(ежегодно) 
Выставка рисунков "Поэзия доброты" Сентябрь 

(ежегодно) 
Экологическая 

викторина 
"Ключ к загадкам природы" Октябрь 

(2017) 



выставка "Парад любимых книг" По мере поступления 

(ежегодно) 
викторина "Сказок дружный хоровод" Ноябрь 

(ежегодно) 
Познавательная 

программа 
"Планета здоровья" Ноябрь 

(ежегодно) 
Литературная игра Путешествие в страну "Читалию" Декабрь 

(ежегодно) 
День информации "В мир знаний - через библиотеку" Декабрь 

(ежегодно) 

  

В работе с детьми объединяются интеллектуальное и эмоциональное начало, 

привлекаются художественная литература и материалы по природоведению.   

И поскольку невозможно воспитать у ребенка потребность в постоянном 

чтении и общении с хорошей книгой без участия родителей, программа 

предусматривает семейные праздники с родителями, которые дают возможность 

детям поделиться впечатлениями от прочитанных книг и  почувствовать 

сопричастность взрослых детскому чтению. 

 

  
  

       Ежегодное обновление фонда в среднем составляет 250 экземпляров новых 

книг.  Поселковая библиотека  получает местные газеты и журналы.   

  


