СТОЛБОВСКАЯ СЕЛЬСКАЯ БИБЛИОТЕКА 

ПРОЕКТ «ТЕАТР КНИГИ "ВОЛШЕБНИКИ"»
Посвящённый Году литературы в России
                                                                              Вступление
       Ни для кого не секрет, что в России сегодня значительно снизился интерес к чтению, сократилось число активных читателей. Причиной тому,  возможно, послужил  глобальный скачок  в развитии коммуникационных технологий, поток  которых в большинстве случаев практически заменил все время общения с книгой. Дети стали заметно ленивее в плане чтения, ведь легче посмотреть мультфильм, чем  заставить себя читать. Но есть и другая, не менее важная  проблема – это скудность  наполняемости фонда библиотек художественной и детской литературой, а если учесть что основными читателями библиотеки являются младшие школьники, то это уже катастрофа. Зачастую именно книги в  библиотеке являются наиболее доступными для некоторых категорий детей, так как являются бесплатными. Бывает и такое что этим  детям негде себя  реализовать, кроме как в мероприятиях, проводимых библиотекой, после которых значительно повышается их авторитет  в глазах сверстников. Поэтому в 2015 году, объявленном в РФ как Год Литературы, в Столбовской сельской библиотеке планируется реализовать проект – Театр книги "Волшебники". 
                                                                                 Цель проекта:                    
       * Формирование любви к чтению и книге через театральную деятельность.
       * Создание условий, в которых дети смогут ощутить себя героями  книг, быть актёрами, самостоятельно создавать зрелища.

Задачи проекта:
       * Рост читательской активности.
       * Повышение интереса к чтению и книге.
       * Повышение посещаемости библиотеки.

Содержание проекта

Акция «Ночь в библиотеке»
(крещенские гадания)
январь
библиотека
- Встречи с мудрыми сказками по сборнику «Сказки народов России»
- Кукольные мини-постановки по тувинской народной сказке «Жил-был ученый парень» и мордовской народной сказки «Как собака друга искала»


февраль


школа
Презентация книги поэтов Шумихи
«Мой край березовый»
февраль
библиотека
Театрализованное путешествие по рассказам В. Драгунского
«В гостях у Дениса Кораблева»

март

библиотека
- Беседа-викторина к юбилею Н.Сладкова "Сорочьи тараторки" - Конкурс на лучшего чтеца по ролям

март

библиотека
Литературный праздник "Чтение – вот лучшее учение! "
апрель
библиотека
- Театрализованный праздник
"Салют Победы"
- Инсценировка отрывка из поэмы А.Твардовского "Василий Теркин"

май

СДК, библиотека
День библиотечного самоуправления «День дублёра»
май
библиотека
Конкурс чтецов "Герои Победы – наши прадеды и деды"
май
библиотека, школа
Литературное путешествие по сказкам Ершова и Андерсена - Инсценировки из сказок "Конек горбунок" и "Свинопас"

июнь

библиотека, СДК
Флэшмоб "Читаешь ты, читаю я, читает вся наша страна"
июнь
библиотека, школа
Лесной урок "Репортаж ведет природа" 
август
библиотека
Литературная игра
"Книжный ринг"
сентябрь
библиотека
Акция «Продли жизнь книге»
октябрь
библиотека
Фотоконкурс "Фото с любимой книгой"
ноябрь
школа, библиотека
Акция "Давайте читать вместе" +"Лучший читатель года"
декабрь
библиотека
Театрализованный литературный праздник «Байки дедушки Мороза»
декабрь
библиотека, СДК


Ожидаемые результаты:
       * Пользователи библиотеки  воспримут посещение  в библиотеку  как приятное времяпрепровождение, поднимется приоритет чтения как формы культурного досуга.
       * Приобретут дополнительные навыки работы с фондом.
       * Смогут самореализоваться и повысить свой авторитет среди сверстников.
       * Приобретут навыки командной игры.
       * Почувствуют значимость своего вклада в общее дело по формированию и сохранению фонда библиотеки. 



                                                                             Сергеева Л.Г., библиотекарь
Столбовской сельской библиотеки





