
ПАСПОРТ ПРОЕКТА 

 для участия в краевой олимпиаде специалистов муниципальных 

библиотек «Библиотечный форвард» 

 

1. Наименование проекта Литературно-творческий проект «Играй книгу» 

2. Слоган (лозунг) 

проекта 

Читай! Играй! Твори! 

3. Автор/руководитель 

проекта 

С.М. Гаделиа, заместитель директора по 

библиотечной работе и инновациям 

4. Партнеры 

(организации), 

участвующие в реализации 

проекта 

- 

5. Обоснование 

необходимости проекта 

(актуальность и 

социальная/общественная 

значимость проекта) 

В последнее время во всем мире, в том числе и 

России, наблюдается значительное снижение 

интереса у подрастающего поколения к 

библиотеке, книге и чтению. Чтение книг больше 

не является социально значимым источником 

информации. Во многом это обусловлено 

развитием электронной культуры, электронных 

аудиовизуальных средств массовой информации, 

социальных сетей. Информационные технологии 

постепенно вытесняют книги, группы в 

социальных сетях становятся местом 

бесконтрольного пребывания детей, подростков и 

молодежи. А общение в чатах и сообществах 

пагубно влияют на развитие речевой и 

письменной культуры подрастающих граждан.  В 

современном обществе чтение и «человек 

читающий» все больше осознаются как 

национальная ценность. А ведь книги и чтение - 

самые значимые факторы сохранения ядра 

национальной культуры, формирования речевой и 

читательской культур, развития мыслительных 

способностей.   Особую роль здесь играет чтение 

художественной литературы, которое расширяет 

кругозор, развивает восприятие, мышление, 

память, воображение, эстетические вкусы; 

является средством формирования нравственной, 

всесторонне развитой, творческой личности. В 

свою очередь библиотека – посредник между 

книгой и читателем – выступает своеобразной 

площадкой для межличностного общения  детей, 

подростков и молодежи через клубные и 

читательские объединения по интересам, 



формируя художественно-эстетические вкусы у 

подрастающих личностей, приобщая их  к миру 

литературы и искусства.  

Литературно-творческий проект «Играй 

книгу» позволяет сформировать у детей, 

подростков и молодежи интерес к 

художественной литературе и чтению через 

совместную творческую (театральную) 

деятельность. 

6. Цель проекта Продвижение культурно-исторического и 

литературного наследия страны среди 

подрастающего поколения; интеллектуально-

культурное насыщение досуга детей, подростков и 

молодежи; пропаганда чтения; развитие речевого 

жанра, сценического искусства; выявление и 

поддержки лучших клубных и читательских 

объединений, талантливых читателей. 

7. Задачи проекта ⎯ популяризация лучших образцов 

художественной литературы среди 

подрастающего поколения;  

⎯ выявление и поддержка лучших 

клубных и читательских   объединений МБУК 

«Ленинградская межпоселенческая 

библиотека»;   

⎯ расширение кругозора членов клуба, 

их возможности продемонстрировать свои 

творческие (актёрские) способности. 

⎯ формирование речевой культуры и 

культуры чтения у юных и молодых 

пользователей библиотеки; 

⎯ организация комфортной среды для 

интеллектуального, культурного, творческого 

развития читателей библиотеки; 

⎯ популяризация клубных и 

читательских объединений МБУК «ЛМБ» 

среди детей, подростков и молодежи; 

⎯ активизация деятельности библиотек 

и филиалов МБУК «ЛМБ» по открытию новых 

литературных клубных объединений для юных 

и молодых пользователей; 

⎯ формирование нравственной 

культуры подрастающего поколения, 

профилактика асоциальных явлений и 

экстремизма в молодежной среде. 



8. Целевая аудитория 

проекта 

Читатели МБУК «ЛМБ», дети, подростки и 

молодежь станицы Ленинградской. 

9. Сроки реализации и 

место проведение проекта 

Сроки реализации проекта:  

с 01 января 2016 года по 01 декабря 2020 года. 

Библиотеки и филиалы МБУК «Ленинградская 

межпоселенческая библиотека» 

10. Краткое описание 

основных мероприятий 

проекта 

Проект состоит из цикла литературно-

творческих конкурсов мини-спектаклей, 

проводимых среди клубных и читательских 

объединений МБУК «ЛМБ». Каждый год имеет 

свою тематику.  

1-10 января - объявляется конкурс, 

осуществляется прием заявок от библиотек и 

филиалов.  

10 января – 15 марта - библиотеки 

МБУК «ЛМБ» формируют команды из членов 

клубов и читательских объединений. Не более 

10 человек в команде. Каждая команда-

участница готовит мини-спектакль по 

выбранному художественному произведению 

(в соответствии с тематикой конкурса), с 

которым она выступит перед конкурсной 

комиссией. 

20-31 марта конкурсная комиссия 

объезжает библиотеки и филиалы, отсматривая 

спектакли.  

Освещение информации о ходе конкурса в 

СМИ и группах библиотеки в социальных сетях 

с хештегом #играйкнигу. 

 

1-3 апреля – подведение итогов конкурса. 

Награждение победителей и призеров конкурса. 

Апрель-ноябрь – показ лучших 

спектаклей в рамках библиотечных мероприятий 

(«БИБЛИОНОЧЬ», «НОЧЬ ИСКУССТВ», 

ПУШКИНСКИЙ ДЕНЬ,  ДЕНЬ БИБЛИОТЕК и другие). 

2016 год  

«Страница художественной литературы: 

Великая Отечественная война» 

Проведение муниципального 

 литературно-творческого конкурса 

 клубных и читательских объединений  

«Мини-спектакль по произведениям  



писателей о ВОВ» 

 

2017 год 

«Страница художественной литературы: 

кубанские писатели» 

Проведение муниципального 

 литературно-творческого конкурса 

 клубных и читательских объединений 

 «Мини-спектакль по произведениям  

кубанских писателей» 

 

2018 год  

«Страница художественной литературы: 

Золотой век» 

Проведение муниципального 

 литературно-творческого конкурса 

 клубных и читательских объединений 

 «Мини-спектакль по произведениям  

писателей XIX века» 

 

2019 год  

«Страница художественной литературы:  

А.С. Пушкин, Н.В. Гоголь» 

Проведение муниципального 

 литературно-творческого конкурса 

 клубных и читательских объединений 

 «Мини-спектакль по произведениям  

А.С. Пушкина и Н.В. Гоголя» 

 

2020 год 

«Страница художественной литературы: 

Серебряный век» 

Проведение муниципального 

 литературно-творческого конкурса 

 клубных и читательских объединений 

 «Мини-спектакль по произведениям  

писателей Серебряного века» 

 

11. Результативность и 

эффективность проекта 

‒ усиление роли библиотек как центров 

культурного просвещения и художественно-

эстетического воспитания; 

‒ пробуждение интереса у детей, подростков и 

молодежи к чтению художественной литературы; 



‒ развитие сценического искусства и 

актерских способностей у членов клубных и 

читательских объединений МБУК «ЛМБ»; 

‒ увеличение количества пользователей 

библиотек, вовлеченных в клубную деятельность 

МБУК «ЛМБ». 

Примечание: по итогам 2,5 лет реализации 

проекта увеличилось число пользователей 

библиотек нашей системы желающих вступить в 

клубные объединения МБУК «ЛМБ»:  так с января  

2017 года было открыто 3 клубных литературных 

объединения для молодежи (Lit.Life (ЦБ им.                     

Б.Е. Тумасова), ЛиМ (филиал № 2), Книгобум 

(филиал № 5), на базе клубного объединения 

юных драматургов «Теремок» (филиал № 8) 

открыта еще одна группа; в 2018 году для юных 

любителей художественного слова открыт клуб 

«Искорки» (филиал № 10), а для молодых 

пользователей ПЦПИ правоведческий клуб 

«Фемида». Наиболее активные участники 

конкурса пополнили список волонтёров МБУК 

«ЛМБ».  

12. Перспективы 

реализации проекта: 
⎯ популяризация библиотечной 

деятельности и художественной литературы 

среди подрастающего поколения Ленинградцев; 

⎯ становление клубных и читательских 

объединении основным местом препровождения 

свободного времени детей, подростков и 

молодежи Ленинградского района;  

⎯ развитие сценического искусства и 

художественно-эстетических вкусов 

пользователей библиотек района. 

13. Финансовые затраты 

на реализацию проекта 

Наименование 

расходов 

Сумма в рублях 

Покупка дипломов, 

призов  

10.000 

14. Источник 

финансирования их доля в 

общем финансовых на 

реализацию проекта (%) 

Спонсорские средства, 100% 

15. Фото-, видео- 

печатных материалы по 

реализации проекта 

Приложение. Тестовый документ (+ фотографии)  

с описанием 2,5 лет реализации проекта; видео 

материалы. 



(дополнительно для 

реализованных проектов) 

 


