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Описание и обоснование проекта  

Значимость чтения, особенно детского, сегодня стала осознаваться обществом как 
государственная проблема. Перспективы развития страны во многом связаны с состоянием 
чтения детей и подростков, поскольку именно интеллект, образование и культура 
подрастающего поколения будут особенно востребованы в развивающемся информационном 
обществе – «обществе знаний».  

Деятельность БУКОО «Библиотека им. М. М. Пришвина» направлена на то, чтобы 
вызвать у орловцев интерес к чтению, желание читать и получать от чтения удовольствие. 
Библиотека накопила значительный опыт работы по продвижению книги и привлечению к 
чтению детей и юношества.  

БУКОО «Библиотека им. М. М. Пришвина» успешно сотрудничает со СМИ. 
Информация о книжных новинках, значимых событиях, спектре библиотечно-
информационных услуг часто появляется в местной печати, звучит в радиопередачах и 
теленовостях. На протяжении 6 лет библиотека совместно с ГТРК «Орёл» осуществляла 
выпуск рубрики «Книжные джунгли» в телепередаче «Время детское». Реализация этого 
проекта во многом способствовала формированию духовной культуры детей и помогла им 
войти в мир книги. 
 

8 сентября 2009 г. стартовал совместный проект БУКОО «Библиотека им. М. М. 

Пришвина» и «Радио России Орёл» – цикл радиопередач «Почитаем маме с папой». 

 
Его основная задача – поддержать интерес подрастающего поколения к литературе, 

возродить традиции семейного чтения. Цикл радиопередач – это приглашение прочитать 
книгу в кругу семьи,  приглашение к размышлению, обсуждению прочитанного.  

Областная детская библиотека им. М. М. Пришвина как социальное и информационное 
учреждение формирует фонды не только по запросам и интересам читателей, но старается 
предоставлять своим пользователям опережающую информацию.  

Средства массовой информации имеют возможность донести ее до пользователей более 
оперативно. Не всегда у человека есть время пойти в библиотеку, чтобы узнать, какие 
новинки поступили в её фонд. В то же время, выполняя какие-либо домашние дела, взрослые 
могут, благодаря радиоэфиру, познакомиться с новыми авторами и книгами, родители – 
узнать, как правильно организовать детское чтение, а дети – услышать, что в библиотеку 
поступила новая книга их любимого писателя. Всё это можно узнать, прослушав 
информацию по радио, а затем обратиться в библиотеку или книжный магазин за 
конкретным нужным изданием. В связи с этим информативность, важность и необходимость 
социального партнёрства библиотеки и радиовещания очевидны.  

«Радио России Орёл» имеет десятки тысяч абонентов в Орловской области. 
Значительная часть слушателей – сельские жители, причём, на некоторых территориях 
областное радио – единственное местное медийное средство массовой информации.  

Радиопроект «Почитаем маме с папой» представлен в форме радиожурнала, в 
постоянных рубриках которого рассказывается о писателях-юбилярах года, зачитываются 
отрывки из их произведений, звучат голоса современных авторов, известных орловцев о 
любимых книгах детства, даётся информация о новых поступлениях в фонды библиотеки, а 



также проводится литературная викторина с награждением победителя.  
С интересом были восприняты радиослушателями репортажи о новых именах в 

литературе, рубрики в помощь школьным предметам, интервью с современными детскими 
писателями – А. Усачёвым, А. Гиваргизовым, С. Востоковым, М. Козловой (г. Москва), 
рекомендации по приобщению к чтению известных орловцев – актеров, писателей, 
журналистов, политиков, спортсменов и др. Они рассказывают о своих любимых детских 
книгах, советуют прочитать лучшие книги для детей и подростков, литературу для 
семейного чтения.  

Роли чтецов исполняют юные читатели, участники и победители областных конкурсов 
чтецов. В конце радиопередачи обычно звучит вопрос по прочитанному произведению. 
Победители викторины получают призы. Среди них бывают не только дети, но и взрослые.  

Мы решаем две проблемы: раскрываем наши ресурсы и даём возможность детям их 
оценить, подарив им радость чтения и приобщения к ценностям культуры. Тем самым ещё и 
привлекаем потенциальных читателей в библиотеку.  

Оригинальная программа выходит один раз в месяц. 
 
Перспективы продолжения проекта.  
Проект находится в  развитии. Наряду с уже устоявшимися рубриками планируются 

новые, посвящённые родному краю, различным праздникам, интересным традициям, 
замечательным людям и т.д. 
 


