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Основная цель - повышение статуса чтения, развитие информационной и 

читательской компетентности детей и юношества, формирование у 

подрастающего поколения высоких гражданских и духовно-нравственных 

ориентиров; развитие и повышение квалификации кадрового потенциала 

специалистов по вопросам детского чтения.

Срок реализации два года:

- I этап - 2020 год 
- II этап  – 2021 год

Координатор проекта – Научно-методический отдел ГОБУК МОДЮБ

Девиз :

«Мечты сбываются, если идти им навстречу!»



Проект состоит из 5 тематических модулей:

«Живая 
история»

«Большое 
чтение»

«Растим 
читателя»

«Открытый 
мир»

«СоДействие»



Номинация «Доблесть героев бессмертна»

XXIII Международного конкурса детской рукописной книги

областная передвижная выставка «Доблесть героев 
бессмертна» из фонда Музея детской рукописной книги 
ГОБУК МОДЮБ –

в течение года по заявкам

2020

• «ЖИВАЯ ИСТОРИЯ»МОДУЛЬ 1

Музей детской рукописной книги



Межрегиональная историко-патриотическая  игра для 
детей и молодежи «Связь времен и поколений», 
посвященная 75 годовщине Победы в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 гг.

Областной конкурс чтецов «Читают дети о войне»  

апрель

15.03 –

15.04

• «ЖИВАЯ ИСТОРИЯ»МОДУЛЬ 1



с 04 по 12 мая – областная 
патриотическая хештег-акция «Победная 
весна» ко Дню Победы

«Литературная вахта памяти»

• 21 июня - 110 лет со дня рождения Твардовского 
Александра Трифоновича (1910 – 1971), писателя и 
поэта, главного редактора журнала «Новый мир»

• 7 октября - 105 лет со дня рождения Алигер Маргариты 
Иосифовны (1915 – 1992), поэтессы

• 28 ноября - 105 лет со дня рождения Симонова 
Константина Михайловича (1915 – 1979), писателя, 
поэта, прозаика, драматурга

• 17 декабря -95 лет со дня рождения Ваншенкина 
Константина Яковлевича (1925 – 2012), поэта, прозаика

• Итоги областной литературно-патриотической акции «В сердцах и книгах 
память о войне» (2019)

22 июня - областная патриотическая акция 
«Это нужно живым!»: День памяти и скорби
Итоги акции «Светлая память поколений» (2018)

Итоги акции «Доблесть героев бессмертна» (2019) 

• «ЖИВАЯ ИСТОРИЯ»МОДУЛЬ 1

https://www.libkids51.ru/img/site/metodist/%D0%AF%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE %D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0/%D0%98%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%B8 %D0%B0%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%B8 %D0%92 %D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B4%D1%86%D0%B0%D1%85 %D0%B8 %D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D1%85 %D0%BF%D0%B0%D0%BC%D1%8F%D1%82%D1%8C %D0%BE %D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B5.pdf
https://www.libkids51.ru/img/site/metodist/2018/leto itogi/It%D1%89gi Vojna.pdf
https://www.libkids51.ru/img/site/metodist/2019/Leto2019/Pamyit.pdf


•«БОЛЬШОЕ ЧТЕНИЕ»МОДУЛЬ 2

Январь – Краеведческие премьеры
26 января – V областные юбилейные Рубцовские чтения



•«БОЛЬШОЕ ЧТЕНИЕ»МОДУЛЬ 2

14 февраля - Всероссийская акция «День 
книгодарения»  «Дарите книги с любовью»

24 апреля – Праздник юных писателей: 
итоги XXIII Международного конкурса 
детской рукописной книги «Все краски 
Севера»

21 марта - Всемирный день поэзии (с 1999 г.) –

- областная поэтическая акция «Классные 
классики»



•«БОЛЬШОЕ ЧТЕНИЕ»МОДУЛЬ 2

24-31 марта - Неделя детской и юношеской книги
«Новые книги для новых людей» 

2 апреля - Международный день детской книги -
областная литературная акция «Магия волшебных 
страниц» (215 лет со дня рождения Х.-К. Андерсена)

Апрель - Всероссийская акция «Библионочь»

24 мая – День славянской письменности и культуры

27 мая – День друзей библиотеки (Общероссийский день 
библиотек)



•«БОЛЬШОЕ ЧТЕНИЕ»МОДУЛЬ 2

Июнь – август - Областная программа Летних чтений-2020
«Книга. Лето. Сто фантазий» (по отдельному плану)

6 июня - областная литературная акция «Ах, это 
чудное мгновение!» - Пушкинский день России и День 
русского языка 

30 сентября – III областная краеведческая 
литературная акция «Поэтами воспетый край»

1 – 6 октября – областная литературная акция 
«Знакомый ваш Сергей Есенин» (125 лет со дня 
рождения Сергея Александровича Есенина)

9 октября - областная литературная акция «Сокровища 
книжных полок» (к Всероссийскому дню чтения)



•«ОТКРЫТЫЙ МИР»
МОДУЛЬ 

3

«Ориентир – Север»: научно-познавательное направление

1–29 февраля – областная познавательная акция 
«От полюса к полюсу». 

Дни науки в библиотеке: 200 лет с момента открытия 
Антарктиды;  освоение Арктики; День полярного медведя 

- 19 ноября – 250 лет отмечается со дня рождения Ивана 
Федоровича Крузенштерна  (1770 – 1846) - мореплавателя, который 
руководил первой русской кругосветной экспедицией.

- 470 лет со дня рождения голландского мореплавателя Виллема
Баренца  (1550 – 1597)

- 320 лет со времени рождения русского полярного исследователя 
С.И.Челюскина (ок.1700-1764)

8-14 апреля – областная познавательная акция 
«Человек открывает Вселенную» (День 
космонавтики, астрономия)



•«ОТКРЫТЫЙ МИР»МОДУЛЬ 3

«Вместе мы - страна Россия»: 
гражданско-правовое направление

3-8 апреля - областная акция «Молодежь за моду на 
здоровье», посвященная дню здоровья

17 мая – областная акция «Просто позвони!» (День 
детского телефона доверия)

22 августа – областная акция «Овеянный славой»: День 
государственного флага России

Октябрь – ноябрь – Всероссийская Олимпиада 
«Символы России»

Ноябрь – ежегодная информационно-просветительская 
акция «Правовая культура – молодым» 



•«Растим читателя»: 
Семейное направление

МОДУЛЬ 
4

1 июня

2 июня

8 июля 

• областная акция «Мир 
солнечного детства» (к 
Международному дню защиты 
детей + День родителей)

• областная акция 
«Родился читателем»

• областная акция «Счастливы 
вместе»: День любви, семьи и 
верности



• «СоДействие»
МОДУЛЬ 
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Практико-
ориентированные

семинары по вопросам 
реализации областного 

проекта поддержки 
детского и юношеского 
чтения на 2020-2021 гг. 

«Шаг навстречу»

Тематические 
практикумы на базе 
ГОБУК «Мурманская 

областная детско-
юношеская библиотека 
имени В.П. Махаевой»

- Апрель - областной 
семинар-совещание 

для заместителей 
директоров и 

методистов по работе с 
детьми и юношеством.

Март - Региональная 
межведомственная 

научно-практическая 
конференция по 

вопросам детского и 
юношеского чтения 

(совместно с 
Минобразованием)



• Библиоконвент
«СоДействие»: 
дискуссионная площадка для 
молодых руководителей и 
специалистов, работающих с 
детьми и юношеством

Февраль, 
сентябрь,
декабрь

• II областной Фестиваль 
библиотек, обслуживающих 
детей и юношество

«БиблиоЛиК: библиотеки, 
люди, книги». Областной семинар-
совещание для заместителей 
директоров и методистов по работе 
с детьми и юношеством

Ноябрь 

• «СоДействие»
МОДУЛЬ 
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Soft skills и образование длиною в жизнь.mp4
Soft skills и образование длиною в жизнь.mp4


К цели нужно двигаться 
постепенно – шаг за шагом.

Главное в нужном направлении!

Составитель: Володина Анжелика Станиславовна, 
заведующая Научно-методическим отделом

Телефон: 8 (815 2) 44-21-72
е-mail: metodist51@yandex.ru

mailto:metodist51@yandex.ru

