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1. Постановка проблемы (актуальность проекта). 

Все существующие проблемы подводятся к одной главной теме: как 

сформировать у ребенка интерес к книге, тягу к чтению, любовь к 

литературе, как переломить негативную тенденцию к снижению 

грамотности, к снижению уровня чтения в нашем обществе. В поисках путей 

привлечения читателей и авторы, и издатели, и книготорговцы изобретают 

всё новые и новые формы. Для библиотекарей всегда актуальны и  интересны 

новые форматы книг и  инновации в  продвижении книги и  чтения.  

Библиотекой разработан проект «Читай, Приволжье!» для того, чтобы 

организовать ежегодный фестиваль для демонстрации книг нового формата, 

что в конечном итоге привлечет детей к книге и чтению.  

 

2. Цель и задачи проекта: 

Цель: Привлечение внимания детей к чтению лучших произведений 

через книги нового формата и, как следствие, повышение статуса Книги, 

Чтения, Библиотеки.  

Основные задачи: 

✓ Приобретение в библиотеку книг нового формата: книги с 

дополненной реальностью 4D, 3D; книги-панорамы; книги на 

английском языке, книги-эпохи, подарочные издания в ярком 

художественном исполнении; 

✓ Проведение  фестиваля, способствующего формированию  

представлений о  книгах нового формата, вовлечение в активное 

чтение не читающих и мало читающих  детей; 

✓ Консолидация партнеров в достижении поставленной цели; 

 

3. Участники проекта. 

3.1. Руководитель проекта: Измайлова Г.П., руководитель 

Муниципального бюджетного учреждения м.р. Приволжский Самарской 

области «Централизованная библиотечная система». 

3.2. Партнёры проекта: 

• Отдел по делам молодежи администрации м.р. Приволжский; 

• СП ГБОУ СОШ №2 с. Приволжье м.р. Приволжский «Дом 

детского творчества»; 

• Межпоселенческий культурно-досуговый центр с. Приволжье;  

• ИП Рочева Алена Петровна. 

3.3. Информационная поддержка: 

• Газета «Приволжский вестник»; 

• Сайт МБУ «ЦБС»; 



• Страницы ВКонтакте: «Детская Библиотека», «Ваша 

Библиотека». 

 

4. Описание проекта 

Проект основан на возможности организации ежегодного фестиваля 

«Читай, Приволжье!», который планируется проводить в апреле в рамках 

празднования Недели детской и юношеской книги.  

Основные идеи проекта: 

- возможность знакомиться, изучать, читать книги в новом формате; 

- привлечь внимание к библиотеке, как к библиотеке, шагающей в ногу 

со временем. 

Проект рассчитан на 3 года с дальнейшим развитием. 

 

5. Ожидаемый результат.  

Мероприятия, проведённые в рамках книжного фестиваля, привлекут 

внимание детей, подростков и их родителей к книге, окажут большое 

влияние на формирование и развитие личности ребёнка, углубят интерес к 

книге, чтению, помогут с пользой проводить свободное время, помогут 

выявить и развить творческие способности, дадут возможность проявить и 

развить организаторские и лидерские качества и, таким образом, будут 

способствовать формированию читательской культуры и компетентности. 

Укрепится партнерство библиотеки с родителями в читательском развитии 

детей, раскроется творческий потенциал детей через совместную 

читательскую деятельность. 

 

6. Дальнейшее развитие. 

Планируется разработка новых площадок:  

1. для людей с ограниченными возможностями здоровья с 

приобретением книг с крупным шрифтом, аудиокниг и т.д.; 

2. площадки для дошкольников с приобретением низкой мебели, книг, 

в том числе тактильных книг, игрушек и развивающих игр; 

Также планируется дальнейшее расширение границ книжного 

фестиваля с посещением крупных сел района: поселок Новоспасский, 

поселок Ильмень, село Обшаровка, село Екатериновка, село Заволжье, село 

Спасское. 


