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 МБУК «ЦЕНТРАЛЬНАЯ 
БИБЛИОТЕКА КАМЕНСКОГО 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА» 

Колчеданская библиотека 
им. И.Я. Стяжкина 

Ø 2 библиотекаря; 
Ø  Книжный фонд: 
   13000 экземпляров 
Ø  Более 1000  
    пользователей; 
Ø  Более 14000  
    посещений в год; 
Ø  Более 24000   
    экземпляров книг, 
    выданных за год; 
Ø Более 400 ежегодно 
    выполненныхсправок; 
Ø 5 клубов по интересам; 
Ø  20 реализованных 
    авторских программ 
    и проектов 
 
 



Шаг в будущее: 
 

внедрение 
инновационных 

технологий 
обслуживания 
пользователей 



Дети в библиотеке:  
Чтение. Общение. 

Творчество. 
Читающие дети – надежда нации. 



Цель программы: 

Повышение престижа чтения  
в детской среде 



Дети в библиотеке:  
Чтение. Общение. Творчество. 

« ШИК: Школа  

информационной культуры » 

« К чтению через     
игру » «Вместе с книгой 

мы растем» 

«Диво» 

« Семья. Книга. 
Библиотека » 

Летние проекты 

«Первоклассное 
чтение» 



Программы и проекты 

«Сделаем библиотеку красивой» 

«Мое село – моя 
гордость» «Книга 

на все 
времена» 

«Школа 
компьютерной 
грамотности» 

«Молодежь. 
Книга.Библиотека» 



Цикл «Праздник нашего двора»   







Победители районных конкурсов 



Клубная пятница 
p 1 пятница месяца  –  

клуб семейного чтения 
«Доброе слово» 

p 2 пятница месяца  –  
клуб общения 
«Ровесники» 

p 3 пятница месяца  –  
клуб общения для 
женщин «Гармония» 
 

 
 



 Клуб семейного чтения 
«Доброе слово» 



Клуб «Домовенок» Клуб «Домовёнок» 





Неделя детской книги 



Путешествие по стране  
          Читалии 



«Школа информационной 
культуры» 

• Цель: Формирование 
информационной культуры детей 



 



Книжкины именины 



«К чтению через игру» 

«Чудеса творят дети, 
когда читают 

книги» 
А. Линдгрен 



Уголок детского чтения  
«Книж приглашает друзей» 









Цикл книжных выставок 
«Сегодня праздник» 





«Читающий Каменск» 
 





Программа летнего чтения 
«ДИВО»                      2007 г. 

Доступно. 

Интересно. 

Весело. 

Образно. 



Проект  
« Книж собирает друзей »  2008 г.  





СОДЕРЖАНИЕ  
РАБОТЫ: ¢ Библиотечный 

пикник 

Акция 
« Подари ребенку 
радость общения с 

книгой » 



 «Семья. Книга. Библиотека» 

p Цель: Возрождение традиций 
семейного чтения 



« Человек  находит  
            друга » 



Библиотека           приглашает 

   Очень важно для человека 
                     Знать дорогу в 
библиотеку. 
      Протяните к знаниям 
руку. 
                     Выбирайте книгу, 
как друга. 
 
  

     
 
Цель  проекта: 
Содействие повышению читательской 
активности жителей Колчеданской 
сельской администрации, посредством 
внедрения форм и методов 
библиотечной  рекламы в различные 
сферы жизнедеятельности социума.       
 
Задачи проекта: 
• Формирование позитивного образа 

библиотеки и чтения. 
• Привлечение внимания к 

деятельности библиотеки и 
чтению. 

• Информирование пользователей о 
ресурсах библиотеки и ее услугах 
 

Читательское назначение:  
потенциальные и реальные 
           пользователи библиотеки.  



Партнёры проекта 

Колчеданская библиотека 

Иван Яковлевич Стяжкин 



        Участие в конкурсах,                                   Мультимедийная рекламная 
         проектах  и акциях                                         продукция и издательская 
                                                                                                  деятельность 
• «Лучшая библиотечная реклама» 
• «Привлекательная библиотека» 
• «Будь на волне - читай» 
•  «Я – читаю! А – ты?» 

 

 

• Видеоролики: 
  - «Путешествие по Читайгороду или  
      Вам знаком Книжкин дом» 
  - «5 причин ходить в библиотеку» 
• Буклеты, визитки, листовки. 

пригласительные билеты 
 



СМИ 



 
 
   Неделя открытых                      «Библиотека 
          дверей                                                приглашает» 
                                  
 

• Выставки декоративно-прикладного 
творчества:  

         «Чудо из песка» и «Народная кукла» 
• Часы интересной информации  
        «О чем молчит народная кукла» 
• Экскурсии «Путешествие по 

Читайгороду» 
• Беседы по истории библиотеки 
        «Библиотека через призму истории» 
• Праздник чтения в Клубе семейного 

чтения «Доброе слово» 
• Премьера спектакля (Детская студия 

«Кукольный дом»)  
• Игровая программа «Как хорошо уметь 

читать» в клубе «Домовенок» и 
подшефном малокомплектном детском 
саду 

• Игровые часы чтения  «В гостях у Бабы 
Яги» для учащихся школы-интернат 
 
 



Благотворительные акции 



Конкурс  плакатов   и  рисунков                       «Пусть всегда будет книга!» 
 



 
Промо - акция  

 



2014 год 

• Праздник «Ярмарка 
читательских удовольствий» 

• Конкурс «Семь-Я и книга» 
• Флешмоб «Читать или не 

читать! Выбирать тебе!» 
• Арт-акция «Сделаем библиотеку 

красивой» 
• Праздник «Здравствуй, лето! 

Здравствуй, книга!» 
(Солнечные встречи с книгой. 
Открытие сезона летних чтений. 
Арт-реалити «Поляна радости». 
Арт-акция «Подари улыбку всем». 
Асфальтовый вернисаж и многое 
другое….) 

 
 



Читаем всей семьей 



Интерактивные                                   
площадки 









Промо-акция                              «Ни дня без книжки» 



Конкурс «Семь-Я и книга» 

 



Семья Лукояновых – победители конкурса «Семь-Я и книга» 

 



Флешмоб  
«Читать или не читать!  

Выбирать тебе!» 

 



Арт-акция  
«Сделаем  библиотеку 

красивой» 



 МБУК «ЦЕНТРАЛЬНАЯ 
БИБЛИОТЕКА КАМЕНСКОГО 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА» 

Колчеданская библиотека 
им. И.Я. Стяжкина 

Ø 2 библиотекаря; 
Ø  Книжный фонд: 
   13000 экземпляров 
Ø  Более 1000  
    пользователей; 
Ø  Более 14000  
    посещений в год; 
Ø  Более 24000   
    экземпляров книг, 
    выданных за год; 
Ø Более 400 ежегодно 
    выполненныхсправок; 
Ø 5 клубов по интересам; 
Ø  20 реализованных 
    авторских программ 
    и проектов 
 
 



       Зачем нужна                            или      5 причин 
       библиотека?  



Книги остаются с нами 
навсегда… 
Мы – дети… 

Мы – взрослые… 

Мы – библиотекари… 

Мы – дети и взрослые… 



МБУК «ЦЕНТРАЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА 
КАМЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА»  

Колчеданская библиотека  
им. И.Я.Стяжкина 

 
Автор-составитель: 

библиотекарь детского абонемента 
Першина Елена Анатольевна 

 
с. Колчедан, 2014 г. 
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