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Постулаты библиотечной инновационности:  

 

• не бояться: учиться и меняться;  

• не считать себя умней других;  

• брать идеи у других, трансформировать их под 

себя;  

• внедрять, менять, опять внедрять» 

 



•Чтение книг является самым значимым фактором 

сохранения ядра национальной культуры, 

поддержания и приумножения богатств родного 

языка, формирование речевой культуры. А также, 

чтение – это важнейший способ освоения научного 

профессионального и обыденного знания и первый 

по значимости источник социального опыта и 

освоения смыслов, накопленных человечеством. 

(Концепция программы поддержки детского и 

юношеского чтения в РФ (Распоряжения 

Правительства РФ №1155-р от 03.06.2017г.). 



           Кружок «Библиотечный час» 
Результат: 

• У детей повысилось качество знаний по 

разделу «Чтение художественной 

литературы». 

• Призовые места районного конкурса 

«Живая классика» 

• дети стали легче «включаются» в 

процесс восприятия литературного 

произведения;  

• выслушать произведение до конца;  

• с удовольствием возвращаться к 

прочитанному.  

 



Проблемы: 
 Низкий уровень познавательного интереса к чтению художественной 

литературы. 

 Низкий уровень литературного опыта и читательских интересов детей. 

 Отсутствие «живого общения» детей и взрослых с книгой. 

 Недостаточный контакт с родителями и социумом в процессе работы по 

приобщению детей к чтению художественной литературы в детском саду. 

 Наряду с очевидным снижением потребности в чтении педагоги, логопеды, 

детские психологи отмечают у детей более позднее овладение речью, 

недостаточность словарного запаса, растущее число дислексий (нарушение 

чтения), дисграфий (нарушение письма) у обучающихся и дислогий 

(неспособность использовать родной язык как главный инструмент 

сознания, освоения культурного опыта, общения) у детей и юношества. 

(концепция программы поддержки детского и юношеского чтения в РФ 

(Распоряжения Правительства РФ №1155-р от 03.06.2017г.). 

 



ЛИБМОБ "Найди дорогу в библиотеку - 
получи смайлик« 

(ЛИБМОБ - от английского «library» - «библиотека» и «mob» - «толпа») 



«Книжное ГТО», 
     посвященный творчеству великого русского поэта А.С. Пушкина 



Акции "Пословица дня"  



     Продуктивная деятельность - изготовление и 
оформление читательского формуляра своими руками 



Выставка для педагогов Алданского района 
"Найди себя в творчестве" 



Музыкально-литературный 
калейдоскоп «По страницам Пушкина» 



Акция «Библиотечная грядка» 



Конкурс семейного чтения  
«У войны не детское лицо» 



Флешмоб  «Читаем вместе Олонхо» 



Работа в карантин: 
• Видео – акции «Пойман за чтением», «Читаем Василия Теркина» 

• рекомендации родителям по разучиванию стихотворений с детьми в рамках 
консультативно-методического центра 

• приняли участие во всероссийской социально-культурной акции по  
поддержки чтения «Библи ночь онлайн 2020» 



Видео – акция «Читаем Василия Теркина» 
 



Рекомендации родителям по разучиванию 
стихотворений с детьми в рамках 

консультативно-методического центра 
 https://youtu.be/8yRdno0hoCU 

https://youtu.be/8yRdno0hoCU


Всероссийская социально-
культурная акция по  

поддержки чтения 
«Библионочь онлайн 2020» 



Взаимодействие с детской библиотекой г. Алдан 



Результат: 
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Увеличение числа детей и родителей, посещающих 
библиотеку детского сада (на 15%) и детскую 
библиотеку г. Алдан (по данным библиотеки в ходе 
наших мероприятий в библиотеке были 
зарегистрированы 57 новый читателей – воспитанников 
д/с «Снежинка»). 



Увеличилось число родителей, осознанно 
участвующих в библиотечных мероприятиях. 
 







«Если с детства у ребенка не воспитана любовь к книге, если чтение не 

стало  его  духовной  потребностью  на  всю  жизнь  -   в  годы 

отрочества  душа  подростка  будет  пустой,  на  свет  «божий»  

выползает  как будто неизвестно откуда взявшееся, плохое» 

 В. А. Сухомлинский 



Спасибо за внимание! 


