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Немного статистики 

• 20 % подростков не читают ничего, 
кроме учебников – нет ни интереса, 
ни времени  

• 16 % открывают книги несколько раз 
в месяц. Обычно это связано с теми 
же школьными заданиями.  

• И только 30 % читают для души, 
свидетельствует 
исследование ученых Московского 
городского педуниверситета 

https://rg.ru/2019/09/18/uchenyj-ne-podsovyvajte-detiam-grozu-oblomova-ili-evgeniia-onegina.html


Задачи библиотеки в направлении 
продвижения чтения в 

подростковой среде 



1. Создание условий доступности 
полезной и социально 

необходимой литературы 



2. Продвижение лучших образцов 
литературы в широкие слои 

читателей-подростков, в частности 
средствами рекомендательной 

(популярной, просветительской) 
библиографии 



3. Формирование в общественном 
мнении подростковой среды 
представлений о значимости 
чтения и книжной культуры 



4. Создание положительных и 
привлекательных образов 

читающего человека, книги, 
библиотек 



5. Вовлечение в активное 
квалифицированное чтение 

нечитающих и малочитающих детей,  
в частности путем использования 

«малых жанров» рекомендательной, 
рекламной библиографии и 

пропаганды: планов чтения, книжных 
закладок, библиографических 

листовок, книжных выставок и пр. 
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Формы  
поддержки и продвижения чтения в 

подростковой среде 



Деятельностные формы 

литературные клубы, мероприятия, акции, 
конкурсы и проекты,  

приглашающие к сотрудничеству и 
включению в читательскую, творческую, 

литературную деятельность  

 



Информационные формы 

• знаменательные литературные даты, 

• премии в области литературы, 

• книги-юбиляры, писатели-юбиляры, 

• мероприятия, посвященные чтению, 
обзоры новых книг, тематические подборки 
публикаций, книг, видео и аудиорепортажи, 

• встречи с участниками литературного и 
издательского процесса,  

• анализ литературного сегмента Интернет  

 



Интерактивные формы 

• опросы,  

• онлайн-викторины по творчеству автора 
(авторов),  

• рейтинги книг и писателей, голосования 



ЭТО ВАЖНО! 
 
Продвигая книгу и чтение, 
необходимо постоянно изучать 
мнение подростков о литературе, 
выявлять их пристрастия и оценки, 
проводить опросы 



Новые, нетрадиционные формы 
просветительской деятельности 

для подростков в библиотеке 



Фестивали  
 

«Весь мир – библиотека!»,  

«Много BOOKoff»,  

«Да здравствует читатель!» 



Конкурсы 

• творческих работ «С книгой по жизни», 

• виртуальной рекламы «Читаем с умом», 

• конкурс читательских пристрастий «Лидер 
чтения года», «Твой выбор, читатель!», 

• креатив-конкурс «Молодое лицо читающей 
страны»,  

• фотоконкурс «Фотография с любимой 
книгой»  



Акции 
• «Как пройти в библиотеку»,  

• «С книгой – в будущее»,  

• «Подарите книгу детям»,  

• «Признание в любви любимому писателю», 

• «Вы еще не читаете – тогда мы идем к 
вам!»,  

• «Запиши в библиотеку друга», «Давайте 
читать вместе!», 

• «День дарения книг» 

 



Дни открытых дверей 

«Библиотека – это здорово!..»,  

«Библиотека знакомая и незнакомая»,  

«Для вас открыты наши двери и сердца!», 

«Да что может быть прекраснее, чем наша 
библиотека?!» 

  

 



Культурно-досуговые программы  

• «Воскресенье в библиотеке»,  

• «Библионочь»,  

• «Библиосумерки» 

• «Библиотечная продленка»  

 



Комплексные формы продвижения 
книги и чтения 

• «День читательских удовольствий»,  

• «День с писателем»,  

• «День литературного гурмана»,  

• «Нескучная классика»,  

• «День читателя»  

 



Круглый стол 

• «Молодежь и книга: остались ли точки 
соприкосновения?» 

• «Читающая молодежь – надежда села» 

• «Читать или не читать: в поисках 
компромисса»  

 



Флешмобы 
«Любимая книга»,  

«Минута чтения»,  

«Как пройти в библиотеку?»,  

«Открой свою книгу»  

Преимущество таких акций – в массовости, 
быстроте и красочности  

 



Продвижение книги и чтения в 
местах отдыха 

«Литературная беседка в парке»,  
«Читающий бульвар»,  
«Книжная аллея»,  
«Читай-дворик»,  
Литературные чтения «На ступеньках»,  
«Летний читальный зал под открытым небом», 
«С книжкой на скамейке»,  
«Книга в дорогу!»,  
«Читаем без остановки» 

 



Программы летнего чтения 

«Каникулы без книги – лето без солнца» 

https://clck.ru/KNbAq 

«Библиоканикулы или лето с книгой» 
https://clck.ru/KNarJ 

«Летний книжный круиз» 

«Летние чтения – золотые приключения» 

«Библиолето с книгой в рюкзаке» 

 

 

 

https://clck.ru/KNbAq
https://clck.ru/KNarJ


Мероприятия, направленные на 
возрождение семейных традиций 

чтения 

• конкурс «Папа, мама, книга, я: вместе – книжная 
семья»;  

• час размышления для родителей «Что читают наши 
дети?»;  

• родительский час «Будет в семье лад, коль книге 
рад»,  

• семейный праздник «Возьмите книгу в круг семьи»; 
• кружок семейного чтения «Почитай-ка»;  
• вечер-встреча с книгой «Что читали мои родители»; 
• комплексные формы «Бенефис семьи», «День 

семейного чтения» 



А также: 

• поэтические ринги,  
• литературные дилижансы,  
• досье,  
• Дни новой книги,  
• Дни литературных игр,  
• Дни книг-именинников,  
• книжное дефиле,  
• литературные салоны,  
• поэтические качели,  
• литературные салоны  
• буккроссинг 



Большим потенциалом для 
продвижения книги и чтения 

является сайт библиотеки 



Поощрение чтения 
через сайт библиотеки  

• электронная выставка;  
• «Книга дня»;  
• электронный обзор;  
• электронный рекомендательный список 

литературы;  
• советы одноклассников;  
• новые поступления в библиотеку; 
• путеводитель по фонду библиотеки;  
• конкурсы и др.  
  

 



Чтобы привлечь и удержать в 
библиотеке современных 

читателей, необходимо внедрять в 
свою деятельность новые формы 

проведения мероприятий 



Флешбук 

    презентация или знакомство с 
интересными книгами с помощью цитат, 

иллюстраций, личных переживаний и 
другой информации о книге 

 



Библиокафе 

    форма мероприятия, построенного по типу 
кафе, где в меню вместо блюд подаются 

книги  

 



Библиошоу 

    библиотечное мероприятие яркое, 
показное, рассчитанное на шумный 

внешний эффект  

 





1. Хотите привить любовь к книге 
– ориентируйтесь на интересы 

ребенка 
 



2. Дайте ребенку возможность 
выбрать книги, которые он будет 

читать 
 



3. Дети обычно с удовольствием 
читают то, что им позволяет 

отвлечься, забыться, замкнуться 
на себе 

 



4. Читать вслух ребенку можно и 
нужно в любом возрасте.  

Но только до тех пор, пока он вас 
не остановит 



5. Большой популярностью у подростков 
пользуются переводы скандинавских и 

американских писателей 



• легко читаются,  
 
• современная тематика - отношения современных детей и 

родителей, поиски своего места в обществе, подростковые 
проблемы – самоидентификация, дружба, первая любовь 
 

• высокое качество беллетристики  
      для норвежских авторов – особый психологизм (Мария 

Парр, Руне Белсвик),  
      для шведов – упор на раскрытие социальных проблем 

(Ульф Старк, Мони Нильсон, Аника Тор),  
      для американских – виртуозная работа с формой, 

способом организации текста (Мэг Розофф, Гарри Шмидт 
и др.) 
 



Спасибо за внимание! 

Автор презентации О.В. Ряпалова, ст. методист  
МКУ «Методический центр ОО «Дебесского района» 



Решение по итогам семинара 

• Разработать план мероприятий, направленных  на 
формирование читательских компетенций и 
продвижение чтения у подростков  (январь 2020 г.) 

• Регулярно изучать мнение подростков о литературе, 
выявлять их пристрастия, проводить опросы 
читательских предпочтений 

• Ежегодно проводить семинары по обмену опытом 
по продвижению чтения в подростковой среде 

• Организовать сотрудничество с детской 
библиотекой (реклама и обзор новинок для чтения 
подростков) 


