
Послушаем книгу: 
читаем, 
обсуждаем, 
общаемся

К Году Литературы

МКУК ЦБС Октябрьского района

Новосибирск
2015



«Странное дело, как вывелось в наше время чтение вслух.
Что сказал бы на это Достоевский? А Флобер? Нет больше
права посмаковать слова во рту, прежде чем вбить их себе
в голову? Нет больше слуха? И нет музыки? И вкуса у слов
больше нет? Нашим словам нужна плоть! Нашим книгам
нужна жизнь!»

Даниэль Пеннак



Цель проекта

Объединить чтением вслух людей разного
возраста, особый акцент сделать на
работе с детьми и молодѐжью



Задачи проекта

•Продвижение книги и чтения совместно с
творческими партнѐрами: писателями, актѐрами,
общественными деятелями

• Создание позитивного общественного мнения о
чтении

•Объяснение роли чтения как важного инструмента в
познании мира, счастья и творчества, в получении
эстетического удовольствия



Исполнители проекта

•Авторы и руководители проекта – нач. МИО Девяткова А.В. и гл.
библиотекарь Михайлова Н.И. (ЦБС им. Л.Н. Толстого).

•Библиотеки ЦБС им. Л.Н. Толстого:

–ЦРБ

–Библиотека им. Б.А. Богаткова - 1ф.

–Библиотека им. Т.Г. Шевченко – 2ф.

–Библиотека им. Н.Г. Гарина – Михайловского – 3ф.

–Библиотека им. И.М. Лаврова – 4ф.

–Библиотека им. А.М. Матросова – 5ф.

–Библиотека им. М.М. Пришвина – 6ф.



Целевые группы

• «Грамотейки» (дети дошкольного и младшего 
школьного возраста)

• «Книжкины друзья» (дети среднего школьного 
возраста)

• «» (старшеклассники и студенты)

• «Увлеченные чтением» (разновозрастная группа 
читателей)



Косвенные группы

• Волонтеры

• Читатели библиотеки

• Жители Октябрьского района



Партнеры проекта

•Воспитатели, педагоги, преподаватели.

•Мастера художественного слова, актеры театра
«Старый дом», молодежного театра «Экспромт»



Этапы проекта

• «Читаем вместе» (подготовительный) 

• «Слушаем в библиотеке»

• «Время читать вслух!» (заключительный)



Первый этап
• Анкетирование «Чтение вслух полезно!», «Я люблю читать 

вслух?». Анализ анкет

• Создание рекомендательного списка литературы «Золотая 
двадцатка»

• Определение формы книжных слушаний:

Чтение-слушание 

Чтение-общение 

Чтение-размышление 

Чтение-переживание 

Чтение-творчество 

Презентация проекта



Анкета «Читать вслух полезно!»
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Любят читать

Краткий анализ анкет



«Золотая двадцатка»
«Книжкины друзья»:
1. Лев Толстой. Азбука
2. Г.Х.Андерсен. Сказки

3. А.Пушкин.  Сказки

4. Н.Носов. Приключения Незнайки 

5. Э.Успенский. Крокодил Гена и 
его друзья

«Увлеченные чтением»:
1. Лев Толстой. Кавказский пленник
2. Р.Л.Стивенсон. Остров сокровищ

3. В.Крапивин. Маленький стрелок из лука

4. Н.Гарин-Михайловский. Детство Тѐмы

5. М.Пришвин. Рассказы

«Зачитавшиеся» :
1. Лев Толстой. После бала

2. Д.Лондон. Любовь к жизни

3. А.Чехов.  Рассказы

4. Д.Гранин. Мой лейтенант

5. М.Шолохов. Судьба человека

«Книголюбы» :
1. Лев Толстой. Севастопольские 

рассказы

2. О.Генри. Рассказы

3. С.Довлатов. Рассказы

4. Д.Рубина. Почерк Леонардо
5. В.Астафьев. Рассказы



Календарный план мероприятий 
второго этапа

• Литературно-музыкальная 
игра «Ваш Антоша Чехонте», 
с участием Олега Воробьева из 
молодежного театра «Экспромт»

• День чтения вслух «Загадок 
много всем оставив…» о 
писателях-юбилярах 2015 года

• Конкурс чтецов «Час 
мужества пробил на наших 
часах» совместно с ДДТ 
«Юниор»

и др.



Третий этап
• Анкетирование «Я люблю читать вслух!»

• Книжный бал (для победителей конкурса чтецов, 
читателей-поэтов, актеров, библиотекарей)

• Телемост «Нас собрал Толстой» с Севастопольской 
центральной библиотекой им. Л.Н.Толстого



Ожидаемые итоги проекта
• Привлечь новых читателей, которые за время 

проекта полюбили читать, обсуждать прочитанное

• Привить вкус к хорошей литературе

• Воспитать проводников книжной культуры

• Открыть творческих способностей у себя и у других



«О ты, который дружен с книгой!
Тебе спасение дано:
Чуть что не так — немедля прыгай
В еѐ волшебное окно! 
И я иду в библиотеку 
И там сижу до десяти 
Порядочному человеку 
В России есть куда пойти»

Д.Быков


