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Краткое описание проекта 

Проект «Читающая Прохоровка» направлен на продвижение книги и 
привлечения людей к чтению через проведение новых форм и методов 
работы среди населения. 

 
Обоснование проекта 

 
Еще совсем недавно ценность книги и чтения были неоспоримы. Но 

сейчас, в XXI веке, ситуация значительно изменилась. В России, по данным 
социологии, процент читающих уменьшается из года в год. Существует 
функциональный показатель безграмотности, который определяется тем, что 
человек формально может писать, но при этом изложить свои мысли 
письменно не умеет. Эти люди не просто не читают книг, они просто не 
умеют их читать. И таких уже — треть населения! 

Определенные проблемы существуют и в Прохоровском районе. Для их 
разрешения специалисты Прохоровской центральной районной библиотеки 
ставят перед собой основные задачи: заинтересовать местное сообщество 
серьезным разговором о важности чтения, о необходимости формирования 
устойчивой потребности в чтении; показать, что читать всегда было и будет 
модно и престижно. 
 

Актуальность проекта 
 
На базе Центральной районной библиотеки п. Прохоровка впервые 

будет действовать публичная читающая площадка, где жители поселка 
смогут встречаться и обсуждать лучшие книги. Работа библиотеки будет 
направлена на создание информационной среды по чтению, а также на 
привлечение потенциальных читателей в библиотеку. 

 
Цель: продвижение книги и поддержка чтения через проведение новых 

форм и методов работы среди населения. 
 
Задачи: 
 

• создать на базе Центральной библиотеки творческую читающую 
площадку по привлечению населения к чтению; 

• провести цикл мероприятий в поддержку книги и чтения; 
• привлечь потенциальных читателей в библиотеку; 



• взаимодействовать со СМИ в ходе реализации проекта; 
• комплектовать книжный фонд новинками литературы. 

 
Методы: 
 

• проведение социологических опросов; 
• организация круглых столов, конкурсов, праздников чтения; 
• информирование читателей о новинках на сайте библиотеки; 
• рекламная деятельность (выпуск рекламных буклетов, закладок, 

информация в СМИ). 
 

Этапы реализации проекта 

Срок реализации проекта: январь–декабрь 2010 года 

 
Этапы Мероприятия Срок 

испол-
нения 

Ответственный 

Получение 
грантополучателем 
финансовых средств 
для реализации 
проекта. 

январь директор ЦБС 
О. А. Глазунова 

Подбор и закупка 
необходимой техники.  

январь директор ЦБС 
О. А. Глазунова 

Установка и 
подключение 
аппаратуры. 

февраль зав. Центром 
информационных 
технологий 
Е. М. Чех 

Опрос читателей о 
любимом авторе и 
прочитанной книге. 

февраль зав. отделом 
обслуживания 
А. П. Малыхина 

Разработка рекламных 
листов, буклетов, 
закладок. 

февраль вед. библиограф 
Н. П. Чистюхина 

1. Этап 
подготовительный 

Публикации в газете 
«Истоки» “Прочитал. 
И Вам советую…” 

весь 
период 

зав. МБО 
Л. П. Ловчакова 



Выступление 
библиотекарей на 
прохоровском радио 
(обзор книг, «Книга в 
моей жизни» — 
говорят лидеры 
чтения Прохоровки). 

весь 
период 

отдел обслуживания 

Размещение на сайте 
ЦБС рекламы проекта, 
ввести рубрику 
«Рекомендация к 
прочтению книжных 
новинок»: обсуждение 
книг, опрос 
посетителей сайта, 
интервью «Книга в 
жизни успешных 
людей нашего 
поселка». 

весь 
период 

зав. Центром 
информационных 
технологий 
Е. М. Чех; 

вед. библиограф 
Н. П. Чистюхина; 

зав. МБО 
Л. П. Ловчакова 

Разработка эскиза и 
оформление стенда 
«Успех вместе с 
книгой» (фотографии 
известных и 
популярных людей 
поселка, их 
высказывания о книге, 
чтении, библиотеке). 

март – 
апрель 

зав. МБО 
Л. П. Ловчакова; 
библиограф 

Н. П. Чистюхина; 
зав. отделом 
обслуживания 
А. П. Малыхина 

Комплектование 
фонда новинками 
литературы. 

апрель зав. отделом 
комплектования и 

обработки 
В. И. Погорелова 

Встреча авторитетных 
женщин «Читать — 
это модно!» 

май директор ЦБС 
О. А. Глазунова; 

отдел обслуживания 
Встреча авторитетных 
мужчин «Читать — 
это престижно!» 

июнь директор ЦБС 
О. А. Глазунова; 

отдел обслуживания 

2. Этап 
содержательный 

Круглый стол «Обмен 
мнениями» о 
прочитанной книге 
2009 года. 

июль директор ЦБС 
О. А. Глазунова; 

отдел обслуживания 



Праздник книгочеев  
(к Неделе детской 
книги). 

март детская библиотека 

Праздник книголюбов 
(литературный клуб 
«Время читать») 

август отдел обслуживания 

Конкурс «Читаем 
вместе» (самая 
длинная «чита-
тельская цепочка»). 

сентябрь – 
октябрь 

зав. отделом 
обслуживания 
А. П. Малыхина 

«Я и книга» (Эссе, 
рассказ о книге). 

весь 
период 

отдел обслуживания 

Оформление Доски 
почета «Лучшие 
читатели поселка» 

ноябрь зав. МБО 
Л. П. Ловчакова; 
зав. отделом 
обслуживания 
А. П. Малыхина 

Составление 
текстового и 
финансового отчетов 
по реализации проекта 

декабрь директор ЦБС 
О. А. Глазунова 

3. Этап 
заключительный 

Издание материалов 
по реализации проекта 
«Читающая Про-
хоровка». 

декабрь зав. МБО 
Л. П. Ловчакова; 
вед. библиограф 
Н. П. Чистюхина 

 
 
 

Ожидаемые результаты: 
 

• повышение престижа книги и чтения среди населения района; 
• увеличение числа читателей библиотеки; 
• активная деятельность библиотек по продвижению книги в массы; 
• формирование высокой читательской культуры прохоровцев. 

 



Смета расходов 
 

Средства, руб. №  
п/п 

Наименование расходов 
Грант Бюджет Внебюджетные 

1. Мультимедийное оборудо-
вание (проектор, экран, 
колонки) 

70 000   

2. Ноутбук 30 000   
3. Стенд информационный 

(передвижной) 2 шт. 
20 000  5 000 

4. Цифровой фотоаппарат 10 000   
5. Книги, диски 85 000 10 000  
6. Канцелярские принадлежности 10 000 10 000 5 000 
7. Рамки для оформления Доски 

почета 
5 000 5 000  

8. Призы для поощрения 
победителей конкурсов 

15 000  5 000 

9. Поддержка сайта ЦБС 5 000   
 ИТОГО: 250 000 25 000 15 000 

 


