
Предложения ГОБУК «Мурманская областная детско-юношеская библиотека» Комитету по культуре и искусству МО 

в программу совместной реализации программы «Час чтения в Мурманской области» 

 

№ Мероприятие Срок реализации Ответственные 

исполнители 

Примеч

ание 

1 Мероприятия по повышению квалификации специалистов образовательных организаций и библиотек 

1.1. Организация и проведение областной научно-практической конференции 

«Формирование интереса к чтению, читательской компетентности, активизации 

читательской деятельности» 

март 2017 Комитет по культуре и 

искусству, ГОБУК 

МОДЮБ,  ГАУДПО МО 

ИРО (далее ИРО) 

 

1.2. Клуб «Общение» для школьных библиотекарей: участие учебной библиотеки в часах 

чтения 

октябрь 2016 ГОБУК МОДЮБ  

(ОПО + НМО) 

 

1.3. День специалиста заместителя директора по работе с детьми - в рамках его 

проведение круглого  стола «Час чтения: радости и сомнения» 

ноябрь 2016  ГОБУК МОДЮБ 

(Дирекция) 

 

1.4. Проведение консультаций, матер-классов для педагогов: 

- методика составления списков внеклассного чтения; 

- чтение без принуждения: формы и методики; 

- источники информации о детской литературе – электронная презентация 

 НМО + отделы 

обслуживания 

 

1.5. Создание лектория на базе отдела психологической поддержки «Детская книга для 

сердца и разума» 

декабрь 2016 ОППЧ  

1.6. Информационно-педагогические марафоны 

- «Организация и развитие художественно-продуктивной деятельности»; 

- Великий и могучий русский язык; 

- Экологическое воспитание и образование детей. Роль книги 

 

декабрь 2017 

март 2017 

апрель 2017 

ОПО  

2. Формирование мотивации к чтению    

2.1. Библиографическое информирование через традиционные и нетрадиционные формы: 

- рекламные буклеты 

- флаеры 

- закладки 

- использование социальных сетей, блогов, сетевых сервисов web20 

2016 – 2017 ИБО  

2.2. Цикл библиографических пособий, информационных досье по темам, актуальным 

для внедрения Часа чтения: 

- для чтения вслух 

- для тихого чтения 

- семейного чтения 

- книга на уроке 

2016-2017 ИБО  

2.3. Проведение обзоров печатных и электронных изданий «Информационные ресурсы 

для педагогов» 

в течение года 

по заявкам 

отделы библиотеки,  ОПО  



2.4. Подготовка и распространение информационно-методических материалов для 

педагогов и школьных библиотекарей по актуальным темам: 

- Игровые стихи для занятий с детьми; 

- Современные технологии развития связной речи; 

- Для тех, кто работает с детьми: список книг для чтения; 

- Образ учителя в  художественной литературе: рекомендательный список; 

- Писатели-юбиляры: цикл памяток; 

в течение года 

по заявкам 

МОДЮБ  

3. Реализация на базе ГОБУК МОДЮБ в рамках внеурочной внешкольной работы 

апробированных совместных программ: 

- литературного развития читателей с элементами библиотерапии: 

6-7 лет, 7-8 лет, 8-9 лет, 9-10 лет; 

- книжные маршруты – 5-6 кл.; 

- школа любознательного читателя; 

- презентация и реализация проекта «Портфель читающего  школьника» - 5-6 

кл. 

 

 

учебный год по 

заявкам 

 

 

с ноября 2016 

 

 

ОППЧ 

 

НМО 

НМО 

ИБО 

 

4. Организация писательских турне, дней журналов, издательств в течение 

учебного года 

Дирекция  

5. Внедрить систему мероприятий для «хвастовства» (выставки, встречи, буклеты)    

6. Литературные абонементы, литературные гостиные, клубы в библиотеках постоянно   

7. Проведение уроков чтения на базе библиотеки по заявкам по 

отдельному 

плану 

ГОБУК МОДЮБ  

8. Участие учащихся образовательных организаций в развивающих образовательных 

программах, программах чтения в библиотеках: 

- Страноведческие гостиные (5-9 кл.); 

- Уроки библиотечно-информационной грамотности; 

- Литературные викторины, путешествия по книгам для учащихся 1-4 классов 

в течение года 

по заявкам 

ГОБУК МОДЮБ  

9. Участие учащихся образовательных организаций МО в конкурсах, интерактивных 

тестах, викторинах, информационных квестах, акциях, организованных на базе 

библиотеки. 

в течение года ГОБУК МОДЮБ  

10 Семейный путеводитель  по книгам – библиографическое издание о любимых книгах 

в разных семьях. 

2017 ИБО  

11 Создание крафт-мастерской для детей по изготовлению закладок, обложек, 

открыток, коллажей и прочее. 

декабрь 2016 – 

январь 2017 

отделы обслуживания  

12 Изучить трудности преподавателей начального звена, литературы, предметников в 

необходимой помощи при организации часов чтения. 

октябрь-ноябрь НМО, дирекция  

 

Директор         Махаева В.П. 


