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Книга имеет огромное значение в жизни каждого человека и общества в 

целом. Она не только хранит память о прошлом, но и раскрывает перед 

человеком будущее. Молодежь  является существенной и наиболее 

перспективной пользовательской категорией деятельности центральной 

районной библиотеки.  

Сегодня проблема чтения среди молодежи  актуальна и заслуживает 

огромного внимания: нынешние старшеклассники  все реже обращаются к 

книгам, отдавая предпочтение компьютерным играм, социальным сетям, 

телевизору, тем самым лишая себя, возможно, единственной духовной пищи. У 

современных учащихся нет мотивации к чтению и индивидуального 

читательского опыта.  

Молодежь  не знают, что им читать, где брать книги, как их выбирать. 

Они привыкли, что читать нужно только то, что задают на уроках литературы 

или (в лучшем случае) что купят родители. В целом, наблюдается некоторая 

потеря интереса к посещению библиотеки и чтению.   

Наблюдая за всем этим, специалисты МБУК «Тасеевская ЦБС» решили: 

приобщать молодежь  к систематическому посещению библиотеки и чтению. 

Разработали программу под названием «ВРЕМЯ ЧИТАТЬ!» для  повышения 

уровня читательской культуры, реализации личных, творческих интересов, 

проведения  культурного досуга и общения молодого поколения. 

Информация о деятельности в рамках программы «Время читать» будет 

выставляться молодежью в социальных сетях. 

 

Цель и задачи программы: 

Цель: Привлечение молодежи  к систематическому посещению 

библиотеки и чтению.  

 

Задачи программы: 

1.повысить уровень проведения мероприятий для молодежи через 

объединение профессиональных ресурсов различных учреждений и 

организаций, общественных объединений Тасеевского  района;  



 

 

2.организовать работу библиотеки на более высоком уровне, тем самым 

увеличить количество пользователей молодежной категории. 

3.Использование новых форм и методов привлечения молодежи  к 

чтению через массовые мероприятия. 

4.Побудить у молодежи  желание обсуждать прочитанные книги, 

делиться впечатлениями.  
 

План мероприятий программы: 
                                                          

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок 

исполнения  

1  Открытие программы в молодежной зоне библиотеки: 

Творческая конференция «Книга в свете софитов» 

январь 

2 Интерактивная акция «Валентинка любимому писателю»                 февраль 

3 Библиофреш  в школе «Читая мыслим, думая живем» март 

4 Литературный боулинг «Ты читать не забывай» апрель 

5 День веселых затей «Настроение на УРА!» май 

6 Спор – час «Компьютер – за и против!»   июнь 

7 Литературный четверг «На крыльях творчества» июль 

8 Уличная тематическая площадка 

                                               «Проспект читающих людей» 

 

август 

9 День жизнерадостного чтения возле библиотеки   октябрь 

10  Молодежный фестиваль «Смотри и удивляйся»  декабрь 

 

Ожидаемые результаты программы: 

Данная программа позволит заинтересовать  молодых читателей своей 

необычностью. Решит проблему ценности и значимости чтения, как источника 

новых знаний о мире и о себе, «уведет» их на какое-то время от виртуального 

общения. Подростки, находящиеся в СОП найдут для себя удобное место для 

организации свободного времяпровождения. Степень вовлеченности в 

программу молодежи  составит не менее 50%.  Работа, проведенная в рамках 

программы, будет способствовать развитию творческой активности, в 

молодежной среде, окажет благоприятное воздействие на самореализацию, 

удовлетворение интеллектуальных, творческих потребностей, личного 

потенциала молодого поколения.   
      
 


