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вой проект для первоклашек «Здесь читают!»
наши библиотеки вы
ставили в номинации
«Чтение XXI века». И если дума
ете, что наши первоклассники
не интересуются чтением, то вы
ошибаетесь. «Здесь читают!» - это
не проект из области фантастики.
Для библиотек Новокуйбышев
ска - это самая настоящая реаль
ность!
Эта программа с первых дней
отлично вписалась в учебный
процесс, стала популярной и вос
требованной у школ города. Ори
гинальность этой новинки, реа
лизуемой библиотеками второй
год, в том, что её участниками
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становятся абсолютно все перво
классники города. Она офици
ально поддержана Поволжским
управлением министерства об
разования и науки Самарской
области. В рамках программы
первоклассники посещают три
библиотеки, каждая из которых
по-своему уникальна.
Центральная детская библио
тека - главная детская библиоте
ка города, в которой сосредоточе
ны самые лучшие детские книги,
есть собственный кукольный те
атр, игровые зоны. Здесь ребят
посвящают в читатели.
Музей Книги в ЦБ даёт воз
можность увидеть уникальные
экспонаты: старинные книги, ко
пию печатного станка И. Федоро
ва. На глазах посетителей ожива
ет история книги.
Детская библиотека «БУКВАшка» - единственная в городе
библиотека экологического про
филя. Юных почемучек ждёт
встреча с самыми красочными
и интересными книгами о при
роде, контактный живой уголок,
конкурсы и интерактивные спек
такли.
В результате посещения экс
курсий библиотека предстаёт
перед юными читателями с раз
ных сторон, удивляет, учит и ув
лекает её величеством Книгой. С

сентября 2017 года по март 2018 40
первых классов школ города по
сетили экскурсии в трёх лучших
библиотеках, 70% первоклассни
ков записались в библиотеки и
стали постоянными читателями.
В рамках программы проведено
около ста мероприятий, которые
посетило более 2500 человек. 11
классов стали участниками про
граммы «Уроки чтения» и теперь

по графику еженедельно при
ходят в библиотеку. Программа
стала хорошим стартом для при
общения детей к чтению.
Начнём новый учебный год
с программой «Здесь читают!»,
а главное, давайте все вместе
поддержим этот проект, прого
лосовать за который можно на
w w w .bookind.rM /revizor/2018/
revizor-2018-voting.php.

