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ПРОГРАММА
«Лучшее увлечение —чтение»
на 2019-2023 гг.

2018 г.

Цель:
4- Привлечь наибольшее внимание жителей Бакчарского района к
культуре чтения.
Задачи:
4 Продолжить внедрение инновационных методов и приемов работы с
населением;
4- Продолжить комплектование библиотечных фондов в соответствии с
требованиями, происходящими социокультурными изменениями в
мире, РФ и запросами читателей;
4 Развить творческие способности у жителей района, провести
кружковые занятия по декоративно-прикладному творчеству, привлечь
к участию в конкурсах различного уровня: Районного. Областного,
Всероссийского;
4 Технически обновить базу библиотек МЦБС через участие в конкурсах
на получение грантовой поддержки;
4- Сформировать положительный образ библиотек МЦБС.

Пояснительная записка
Актуальность
В настоящее время книжное издание наряду с Интернетом является одним из
основных источников знания и получения социально значимой информации.
Во-первых, оно позволяет приобретать новые знания. А какое учреждение
занимается популяризацией книжного чтения? Библиотека выполняет
данную функцию. Она является местом обработки, хранения, передачи и
обмена информационными ресурсами.
Во-вторых, книга помогает развить логическое и творческое мышления. Она
учит думать, креативно мыслить
Социальная значимость
За последние годы заметно снизился интерес к культуре чтения. Отсутствие
работы и возможности проявить себя как профессионала в какой-либо
отрасли, резкое ухудшение физического и психологического здоровья - вот
проблемы, которые стоят перед сельскими жителями. Реализация программы
«Лучшее увлечение - чтение» является одним из путей разрешения
проблемной ситуации.
В некоторых населенных п>тпстах Бакчарского района нет школ. Библиотека
является центром продвижения книги и чтения, наряду с Домами культуры
местом организации досуга населения. Книжный фонд помогает ответить на
социально бытовые, экономические, юридические и другие вопросы. Центры
общественного доступа, созданные на базе библиотек: Бакчарской,

Большегалкинской,
Вавитовскон
Высокоярской,
Парбигской,
Плотниковской позволяют наиболее полно удовлетворять информационно
правовые запросы, информировать граждан о государственных услугах,
социальных правах.
Перспектива для развития
Реализация данной программы позволит обеспечить свободный доступ всех
социальных групп населения к книжным фондам, информационным
ресурсам библиотек Бакчарской межпоселенческой ЦБС. Каждый сможет
приобщиться к деятельности современных информационно-культурных
центров благодаря популяризации библиотекарями литературного наследия,
экологических, правовых знаний патриотическому и краеведческому
просвещению и пропаганде здорового образа жизни и деятельности,
проведению медиа-меропрнятий -презентаций, слайд-шоу, обзоров сайтов,
освещающих новинки книжного чтения), традиционных бесед, праздников,
акций, книжных, фото- и электронных выставок.
Реализация Программы
4~ Цикл мероприятий по пропаганде литературного наследия, в том числе
творчества писатеден-юбиляров, экологическому направлению,
правому и патриотическом}' просвещению, краеведению и
популяризации здорового образа жизни и деятельности - в течение
2019-2023
гг.
(См.
«Деятельность
библиотек
Бакчарской
межпоселенческой ЦБС по годам);
4- Подпрограмма «Книгу в каждый дом» - организация передвижных
пунктов выдачи литературы, развитие книгоношества (обслуживание
на дому и на работе) - период с 2019 по 2023 гг.;
4- Подпрограмма «За страницами учебника» - диалог библиотек и
начальных классов общеобразовательных щкол Бакчарского района - в
течение 2019-2023 гг.;
4- Программа «У книги нет каникул» - организация детского отдыха в
библиотеках во каникулярный период с 2019 по 2023 гг. ;
4- Подпрограмма «Вместе с книгой мы растем» - взаимодействие детской
библиотеки-филиала ХЛ с Центром развития ребенка-детским садом
селаБакчар - в течение 2019-2023 гг.;
4- Работа Летних книжных кафе Читальный зал под зонтиком!» - летний
период 2019-2023 гг.: Бакчарская ЦБ и ДБ-филиал № 1, Вавиловский
филиал № 4, Высокоярский филиал № 5, Парбигекий филиал № 9,
Плотниковский филиал X. 10, Поротниковский филиал № 11.

4 Районный конкурс среди читающих семей «Книга дарит вдохновение»
- период с 2019 по 2023 гг.;
4 Районный праздник книги «Читай, Бакчар!» - сентябрь 2019-2023 гг,

Ожидаемые результаты
4 Внедрение инновационных методов и приемов работы с населением;
4 Комплектование библиотечных фондов в соответствии с требованиями,
происходящими социокультурными изменениями в мире, РФ и
запросами читателей;
4- Развитие творческих способностей у жителей района, проведение
кружковых занятий по декоративно-прикладному творчеству,
привлечение к участию в конкурсах различного уровня: Районного.
Областного, Всероссийского;
4 Техническое обновление базы библиотек МЦБС через участие в
конкурсах на получение грантовой поддержки;
4 Формирование положительного образа библиотек МЦБС.

