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Название проекта, 

дата начала 

реализации 

«Я поведу тебя в музей» - культурно-образовательная 

программа для читателей библиотеки с участием ведущих 

специалистов орловских музеев 

4 февраля 2014 г. 

Краткое описание 

проекта. 

Орловская областная детская библиотека им. М. М. Пришвина 

тесно сотрудничает с музеями города на протяжении многих лет.  

В 2004 году Орловский краеведческий музей позволил библиотеке 

разместить на диске  «Огненная дуга» некоторые документы из 

своих фондов. 

 Совместно с объединённым государственным литературным 

музеем И. С. Тургенева в 2005 г. был издан электронный диск 

«Вечно ваша Елена Благинина».  

Ежегодно с 2008 года библиотека совместно с Музеем писателей-

орловцев проводят научно-практические конференции для 

школьников города. В 2013 году состоялась областная научно-

практическая конференция для школьников «Открываем богатства 

М. М. Пришвина». 

 Сотрудники музеев принимают активное участие в литературно-

педагогических Пришвинских чтениях, которые библиотека 

проводит с 2008 года. 

«Я поведу тебя в музей» - культурно-образовательная 

программа для читателей библиотеки с участием ведущих 

специалистов орловских музеев позволит познакомить читателей 

младшего школьного возраста с жизнью и творчеством 

выдающихся орловских писателей: И. С. Тургенева,  Н. С. Лескова, 

Л. Н. Андреева, М. М. Пришвина,  А. А. Фета и др., определивших 

в значительной степени лицо русской литературы для мировой 

общественности. 

Совместные занятия (библиотека - музей), предусматривающие 

различные формы библиотечной работы, будут способствовать 

приобщению детей к чтению классической литературы, 

повышению  интереса к истории родного края, воспитанию у них 

любви к родному краю, гордости за свою Родину.   

Описание проблем, 

решению/снижению 

остроты которых 

посвящён проект.  

 

У многих детей пропал интерес к классической литературе, они 

читают её не с желанием, не могут назвать авторов произведений. 

Классическая литература должна стать основой, которая 

формирует человека, его внутренний мир, морально-нравственные 

взгляды. Именно поэтому классическая литература изучается в 

школе. Именно поэтому,  её должен читать и перечитывать каждый 

человек.  

Цели и задачи 

проекта. 

Формирование у детей интереса к чтению классической 

литературы. 

 Воспитание у них патриотических чувств, гордости за культуру и 

историю своей Родины. 

Активизация партнёрских отношений между библиотекой и  

музеями города (а также школами города) в осуществлении 

образовательно-воспитательной деятельности.  

Механизм 

реализации проекта. 

 

Программа предусматривает следующие занятия в библиотеке: 

 

«М. М. Пришвин. Дню рождения посвящается!»  (встреча с   

 Г. О. Тереховой, старшим научным сотрудником Музея писателей-

орловцев; литературная игра «Если б Пришвиным  был я!»; 

электронная презентация «В гостях у Пришвина»; книжная 

выставка) (февраль), 
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«У музея день рождения» (встреча с Е. В. Мазиной, заведующей 

Домом-музеем Н. С. Лескова; электронная презентация, 

рассказывающая о Н. С. Лескове; книжная выставка; 

театрализованное представление рассказа «Неразменный рубль») 

(март), 

 

Час доброты «Мы в ответе за тех, кого приручили» (встреча с 

 Е. Н.  Кохановой, сотрудником Дома-музея Л. Н. Андреева, с 

представителями инициативной группы помощи бездомным 

животным «Кот и Пёс»; книжная выставка; выставка фотографий 

четвероногих любимцев читателей-детей)  (апрель),   

 

«И. С. Тургенев рассказывает сказки» (встреча с 

 А. Ю. Бушуновым, старшим научным сотрудником  Музея  

И. С. Тургенева, книжная выставка) (май), 

 

«День одуванчика, или Отмечаем именины М. М. Пришвина» 

(в празднике участвуют сотрудники Музея писателей-орловцев, 

июнь),  

 

«И вот портрет! и схоже и несхоже»: о портретах  

И. С. Тургенева, Н. С. Лескова, Л. Н. Андреева (встреча с  

Т. А. Тимашевой, сотрудником областного музея изобразительных 

искусств, электронная презентация, книжная выставка) (сентябрь), 

 

«Вечно ваша Елена Благинина…» (электронная презентация, 

книжная выставка, «Читаем письма Е. А. Благининой орловским 

школьникам» (письма хранятся в детской библиотеке им. И. А. 

Крылова), викторина «Есть одна игра для вас…») (октябрь), 

 

«А. А. Фет. Дню рождения посвящается» (встреча с   

 Г. О. Тереховой, старшим научным сотрудником Музея писателей-

орловцев, электронная презентация, книжная выставка, дети 

читают стихи А. А. Фета) (ноябрь), 

 

«Делаем игрушку на Рождественскую ёлку» (беседа 

библиотекаря с электронной презентацией, занятие с детьми 

проводит Е. А Калинина, представитель магазина «Колорит») 

(декабрь), 

 

«Рождественская ёлка в Доме Л. Н. Андреева» (встреча с 

Т. В. Полушиной, заведующей Домом-музеем Л. Н. Андреева, 

книжная выставка) (декабрь) 

 

Программа предусматривает также посещение музеев после 

проведённых занятий. 

Источники 

финансирования 

проекта. 

Областной бюджет 

Эффективность 

реализации проекта. 

Увеличение количества посещений библиотек и музеев. 

Увеличение запросов пользователей (книговыдача) библиотеки по 

теме – на 1000 за время реализации проекта. 

Увеличение количества посещений сайта библиотеки, связанных с 

просмотром мероприятий библиотеки – на 1000 посещений за 

период реализации проекта. 
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Презентация 

проекта в Power 

Point * 

подготовлена 

Видео ролики о 

проекте в формате 

AVI* 

нет 

 

 

Контактная информация 

1. Контактное лицо (ФИО полностью, 

должность, контактный телефон, e-

mail) 

Бердникова Наталия Васильевна, 

заместитель директора, (4862) 55 - 04 – 39, 

detbiblioteka@yandex.ru  

 


