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 Чтение — только начало. Творчество жизни — вот цель! 

Н. Рубакин 

 

Данная программа рассчитана на работу Центральной детской библиотеки с подростками-

читателями 10–14 лет, участие в ней педагогов, творческих лиц. 

 

Цели: 

– предоставление информации; 

– продвижение чтения; 

– развитие творчества; 

– сохранение культуры и научного наследия; 

– реализация мечты; 

– возможность общения. 

 

Обоснование разработки программы 

Проект Российского детского фонда «Мир детства: Грамотность. Нравственность. Творчество» 

нацелен на: 

– воспитание активной жизненной позиции; 

– реализацию мира подростка в творчестве. 

 

Состояние проблемы 

Будущее России во многом зависит от интеллектуальной конкурентоспособности её граждан. 

В начале третьего тысячелетия, при подведении итогов развития мировой цивилизации, потребность 

в творческих людях возросла настолько, насколько технический прогресс отдалил нас от творчества и 

книги. А ведь образное мышление — главный признак творческой личности — быстрее развивается у 

тех, кто много читает. 

Миру сегодня требуется равновесие. Создаются лаборатории творчества. И данная 

программа — одна из таких лабораторий. 

 

Условия реализации программы: 

– Библиотека, наряду с образовательными учреждениями и семьёй, является местом 

сосредоточения культуры, традиций, творческого начала. 

– Библиотеке под силу заниматься просвещением, образованием, активизацией чтения, 

развитием и поощрением творчества читателей. 

– Для всего детского населения посёлка детская библиотека является одним из самых 

доступных, бесплатных информационных носителей. 



– Оснащение мультимедийным и компьютерным оборудованием по проекту Российского 

детского фонда «Мир детства: Грамотность. Нравственность. Творчество». 

– Поддержка развития творческой активности читателей детей в условиях Центральной 

детской библиотеки администрацией и отделом культуры района. 

 

Краткая информация о территории, 

на которой расположена Центральная детская библиотека 

 

Ивнянский район — муниципальное образование. Образован в 1928 году. Территория — 870 

кв. м, население — 26,1 тыс. чел. (городское -—9 тыс. чел., сельское — 17,1 тыс. чел.), в составе 

района: сельских округов — 14, сельских поселений — 40, рабочих посёлков — 1. 

Ивня — районный посёлок, центр Ивнянского района. 

В 1700-е гг. майор И. С. Переверзев поселил часть своих деловых людей и крестьян из 

Обоянского уезда на новом месте у реки Ивня. После появления храма Живоначальной Троицы 

переверзенское имение стало именоваться Троицким. Название «Ивня» появилось при новых 

владельцах — Карамзиных. На этой земле был выстроен главный усадебный дом, заложен парк с 

ценными породами хвойных деревьев. Начато сооружение сахарного завода, который существует и 

поныне. 

Также в Ивне сегодня работают маслозавод, комбикормовый завод, два автотранспортных 

предприятия, Дворец культуры, детская школа искусств, Центральная детская библиотека /1 августа 

1949 г. было открыто детское отделение при районной библиотеке, а в 1954 году — Центральная 

детская библиотека/, библиотеки для взрослых, две средних школы, спортивный стадион им. 40-

летия Победы, детский сад «Сказка», детский санаторий им. А. П. Гайдара, реабилитационный центр 

для несовершеннолетних. 

 

Методы осуществления программы: 

Исследовательская работа: 

– анализ фонда литературы и периодики по развитию творческих способностей читателей с 

целью дополнения и активизации использования; 

– изучение потребностей читателей в творческой деятельности (анкеты, опросы, беседы); 

– объединение одарённых детей под библиотечной крышей; 

– анализ чтения подростков, выявление роли литературы в развитии творчества; 

– формирование ядра литературы и периодики с целью творческого развития подрастающего 

поколения; 

– отражение литературы, периодических изданий и публикаций в систематической картотеке 

« Ступени творчества»; 



– оказание библиотечных услуг читателям с использованием новых технологий; 

– информирование читателей-детей с помощью книжных выставок, бесед, обзоров; 

– индивидуальное информирование учителей, руководителей кружков, библиотекарей, 

родителей; 

– уроки творчества посредством литературы; 

– цикл мероприятий, направленных на развитие творчества; 

– издание информационно-рекомендательных списков, буклетов, закладок и другой 

продукции в помощь творческой активности подростков; 

– связь с творческими людьми края, района, средствами массовой информации; 

– популяризация программы среди местного сообщества, педагогов, работающих с детьми, 

администрации, учащихся. 

 

Осуществление программы: 

– Создание условий для духовно-эмоционального общения читателей-подростков и 

проявления их творческих способностей. 

– Объединение одарённых детей в детской библиотеке с целью приобщения к чтению и 

развития их способностей. 

– Стимулирование творческой деятельности. 

– Развитие способностей ребёнка. 

– Организация постоянной демонстрации результатов творческого труда. 

 

Для реализации программы использовались ресурсы детской школы искусств, районного Дома 

детских организаций, Дворца культуры. 

 

В рамках программы проведены: 

– досуговая программа «Делу время — потехе час»; 

– конкурс чтения и рисования «Оживи литературного героя»; 

– информационный час «Новому поколению — новые технологии»; 

– КВН «Путешествие в страну грамоты»; 

– День культуры; 

– литературный вечер «200 лет любви и признания» (к юбилею Н. В. Гоголя); 

– литературная мозаика «Классика на все времена» (к 445-летию У. Шекспира»; 

– цикл «Любимые книги: от чтения к фильму и творчеству»; 

– литературный спортивно-развлекательный ринг « К барьеру!»; 

– час развлечений и творчества «Увлекательное чтение»; 

– познавательный урок «Знайкам и умейкам»; 



– книжно-иллюстративные выставки: «Нескучная классика», «Н. В. Гоголю — 200 лет», 

«Выбери книгу — подарок для души», «Умные книги». 

В 2009 году на основе регионального проекта «Мир детства: Грамотность. Нравственность. 

Творчество» организован клуб чтения, развития и творчества с освоением мультимедийной техники 

для младшего и среднего возраста «Логос» (материал прилагается). 

 

Для реализации программы планируется  провести следующие мероприятия: 

– циклы: «Дороги фронтовых побед» (к 65-летию Победы), « Чистая Земля — залог здоровья», 

«Мы читаем всей семьёй»; 

– юридический ринг «Подросток и закон»; 

– день краеведческой книги «Земля, на которой живу» 

– урок-панорама «Всякому мила своя сторона» с использованием видеоматериала и слайдов; 

– спор-час «Мир в тебе и мир вокруг»; 

– вечер-портрет «Б. Васильев: О войне не понаслышке»; 

– читательская конференция по книге О. Кириллова «Сыны Белгородины»; 

– путешествие в прошлое «Храмы Белгородчины»; 

– книжные выставки: «Приглашаем почитать», «Слушаем. Смотрим. Читаем», «Газетно-

журнальная радуга», «Бюро эрудита», «Православное чтение», «Мир музыки». 

 

Ожидаемые результаты: 

– расширение информационного пространства с помощью Интернета; 

– побуждение к творчеству путём участия в конкурсах, викторинах, олимпиадах; 

– открытие прекрасного мира литературы путем привлечения к чтению, изучения фонда 

детской библиотеки; 

– организация дружеского общения в проведении досуга. 

Руководитель программы — зам. директора по работе с детьми Л. И. Клименова. 

Ответственный исполнитель — библиотекарь читального зала ЦДБ Г. П.  Моляренко. 

 

Смета реализации программы «Крылья» 

№ 
п/п 

Наименование расходов Расчёт Сумма, руб. 

1. Приобретение выставочного и 
звукового оборудования: 

Для демонстрации творческих работ, 
звукового оформления мероприятий 

 – стеллажи-вертушки;  2 шт. * 1 500 3 000 
 – радиомикрофон 1 шт. * 3 000 3 000 

2. 
Оплата по договорам 
специалистам, привлечённым к 

Организация выхода в Интернет на детские 
и другие сайты. 



осуществлению программы  
 Покупка модема: 1 шт. * 3 000 3 000 
 – установка антивирусной 

программы на ПК 
2 шт. * 1 500 3 000 

 Подключение Интернета 1 шт. * 500 500 
3. Приобретение расходных 

материалов: 
Для подготовки, выпуска и 

распространения рекламно-
презентационного материала 

 – картридж чёрно-белый;  2 шт. * 280 560 
 – бумага белая для принтера; 2 шт. * 160 320 
 – диски; 2 шт. * 30 60 
 – фломастеры; 2 шт. * 30 60 
 – печать цифровых фото 20 шт. * 8 160 

4. Рекламное оформление 
программы: 

  

 – шары 10 шт. * 20 200 
Итого: 13 860 

 



Приложение 

Центральная детская библиотека 

МУК «ЦБС Ивнянского района» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  Руководитель клуба — Лидия Ивановна Клименова, заместитель 
директора по работе с детьми. 

  Организатор, технический оператор — Галина Петровна Моляренко, 
библиотекарь читального зала. 

 Члены клуба: 

Фамилия, имя, отчество Год рождения Класс Адрес 

Болотов Олег 1998 4б 
Ул. Ракитянская, 

д. 5, кв. 1 

Вандышева Олеся 1998 4б 
Ул. Десницкого, 

 д. 76, кв. 11 

Локтев Александр 1998 4а 
Ул. Калинина, 

д. 7. , кв. 27 

Локтев Дима 1998 4б 
Ул. Октябрьская, 

д. 25, кв. 5 

Нарышкин Максим 2000 2а Ул. Ленина, д. 37 

Омаров Рамин 1998 4а 
Ул. Интернацио-нальная, 

д. 39 

Отраднов Глеб 1998 4б 
Ул. Интернацио-нальная, 

д. 37 

Плохих Оксана 1998 4а Ул. Жукова, д. 10 

Шепелев Евгений 2000 2в Ул. Советская, д. 11 

Юдина Настя 1998 4а Ул. Жукова, д. 15 

Якшин Алексей 2000 2б С. Федчёвка 

 



Цели и задачи: 

 Организация досуга — посредством книги и чтения, путем 
привлечения к освоению новых, мультимедийных технологий. 
 

 Развитие навыков пользования компьютером: печать, рисование, 
работа с графическими редакторами изображений, со сканером, 
принтером, рисование в программе Paint, пользование электронными 
словарями, энциклопедиями, работа с «1С: репетиторами», создание 
и показ презентаций, развивающие игры для детей. 

 

 Развитие творческих способностей к сочинению стихов, рассказов 
различной тематики. 

 

 Знакомство с произведениями художественной литературы как 
образцами для написания творческих работ, обсуждение прочитанных 
книг. 
 

 Использование мультимедийного экрана и проектора для проведения 
заседаний клуба. 

 

План работы 

 Организационное заседание клуба. Обсуждение плана работы на год. 
Информационный час «Новому поколению — новые технологии» 

Январь 

  «Компьютер — это просто» — познавательный экскурс (история, устройство 
компьютера, программы). 

Февраль 

 

 Информационная беседа «Игра — первая ступень освоения ПК», практические 
занятия по развивающим играм. 



Апрель 

 Урок творчества «Знайкам и Умейкам». Набор и вывод текста стихов, 
занимательных рассказов «Необычное в обычном», чтение изданных работ. 

Июнь 

 КВН «Эрудиты среди нас». Конкурс «Кто быстрее» (работа на печатном 
тренажёре). 

Август 

 Презентация «Лингвист — справочная служба русского языка». Конкурс 
«Отыщи словечко» (работа с электронными словарями, энциклопедиями). 

Октябрь 

  Информина «В Книжном царстве, Компьютерном государстве». Презентация 
«ЛОГОС». 

Подготовительный этап: работа со сканером, с графическими редакторами, 
создание детьми презентаций о своем творчестве, о работе клуба, 
самостоятельный показ презентаций приглашенным детям, родителям. 

Декабрь 

 Организация индивидуальных, практических занятий работы на компьютере. 
В течение года 

(сценарии прилагаются) 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


