
Анализ работы творческих программ и объединений, организованных в библиотеках города. 

  

Наименование 

объединения 
Аудитор

ия 
Библиоте

ка-

организа
тор 

Цель Результаты 

1.Салон 
«Королевство, 
где говорят по-
английски» 

для детей 
младшего 
и 
среднего 
возраста 

ЦГБ им. 
М. 
Горького 

Изучение 
английского языка  

  

                                Заседания 
проходят  каждый понедельник 
и четверг 

                                
Занимаются дети, 
увлекающиеся познанием 
языков, географией  

Клуб работает 13 лет 
2.Православный 
клуб 
«Свечечка» 

Для 
младшего 
и 
среднего 
школьног
о 
возраста 

ЦГДБ им. 
Н. 
Крупской 

- воспитание в 
детях доброго 
отношения к 
ближнему, 
уважения и 
милосердия к 
старшим. 

-Привлечение к 
чтению и 
библиотеке  

  

-Увеличение количества 
читателей 

-Организация досуга во время 
каникул 

-Популяризация чтения  

Клуб работает 1 года 

3.Лекторий «Я 
познаю мир»  

для 
дошкольн
иков 

Б-ка№1 
им. В. 
Маяковск
ого 

-Через 
интересное, 
необычное, 
игровое, 
литературное 
помочь малышам 
в познании мира 

-Воспитательное, 
образовательное 
воздействие через 
книгу 

  

-привлечение читателей в 
библиотеку 

- повышение интереса к книге 

Лекторий работает 10 лет 

4.Программа 
«Сердечко» 

Для 
обслужив
ания 
детей 
с инвалид
ностью 

ЦГДБ им. 
Н.Крупск
ой 

организация 
досуга детей с 
ограниченными 
возможностями 

-воспитательное 
воздействие через 
книгу 

-помощь в 
познавании 
окружающего 
мира 

- повышение интереса к книге и 
библиотеке 

- налаживание контакта с 
особыми детьми и их 
родителями 

Программа отработала 3 года 

5.Программа 
«Мудрые 
родители – 
счастливые 

Для 
работы с 
трудным
и детьми 

ЦГДБ им. 
Н. 
Крупской 

- организация 
работы с 
проблемными 

- налаживание контакта с 
трудными детьми 



дети» и их 
родителя
ми   

детьми 

-оказание 
информационной 
помощи 
родителям 

- организация досуга  

-повышение интереса к книге и 
библиотеке 

Программа работает 3 года 
6.Программа 
громкого 
чтения 
«Почитай-ка» 

Для 
младшего 
и 
среднего 
школьног
о 
возраста 

ЦГДБ им. 
Н. 
Крупской 

привлечение 
детей и 
подростков к 
активному 
чтению, 
продвижение 
качественной 
литературы, 
которая   
воспитывает 
нравственность, 
гражданственност
ь, патриотизм, 
любовь к Родине. 

научить ребят читать-мыслить, 
читать-чувствовать, читать-
жить, научить внимательно 
слушать, чтобы расслышать 
сказанное. 

  

Программа работает 1 года 

7.Клуб 
«Ключик» 

для детей 
младшего 
школьног
о 
возраста 

Б-ка№3 
им. 
А.С.Пуш
кина 

- привлечение 
детей к чтению и 
библиотеке 

увеличение количества 
читающих детей 

- участие в литературных 
городских конкурсах 

Клуб создан в октябре 2013 

  
8.«Школа 
компьютерной 
грамотности» 

  для 
читателей 
младшего 
и 
среднего 
возраста 

Б-ка№4 
им. 
Л.Н.Толс
того 

- программа для 
повышения 
компьютерной 
грамотности 
читателей-детей 

-развитие 
информационной 
культуры 

- популяризация библиотеки 

- получение навыков работы на 
компьютере 

- получение навыков поиска 
информации 

Школа работает 4 года 
9.Клуб «Юный 
эколог» 

для 
младших 
школьник
ов 

Б-ка №5 
им. М. 
Лермонто
ва 

-экологическое 
просвещение 
школьников 

- воспитания 
грамотного 
природопользован
ия 

- получение углубленных 
знаний по экологии 

- повышение интереса к книгам 
экологической тематике 

- участие в областных конкурсах 
и олимпиадах по экологии 

Клуб работает 16 лет 
10.«Школа 
почемучек» 

для 
младших 
школьник
ов 

Б-ка№10 
им. И. 
Тургенев
а 

-помощь в 
познании 
окружающего 
мира через книгу 

- воспитание 
интереса к 
природе, 
искусству, 
литературе 

- повышение авторитета 
библиотеки среди населения 
микрорайона 

- увеличение количества 
читателей 

Программа работает 4 года 

11.Целевая 
программа 
«Ориентир» 

для 
юношест
ва 

ЦГБ им. 
М. 
Горького 

Профориентирова
ние 
подрастающего 
поколения и 

- оказание информационной 
поддержки по профориентации 



молодежи юных читателей 

- оказание помощи в выборе 
будущей профессии 

-оказание помощи в выборе 
учебного заведения 

- за 2011 год 14 человекам была 
оказана помощь по вопросам 
связанным с 
профориетированием 

-проведено 2 вида 
анкетирования  и 2 тестирования 
по профориентации 

Программа работает 8 лет 
12.Программа 

«Сверстник»  

  

для 
подростк
ов и 
юношест
ва 

Б-ка №1 
им. В. 
Маяковск
ого. 

- помочь юным 
читателям в 
вопросах 
познания самого 
себя, в тех 
вопросах, которые 
трудно обсуждать 
с родителями 

- рассматриваются 
вопросы гигиены, 
полового 
воспитания, 
проблемы 
наркомании, 
алкоголизма, 
СПИДа 

- расширение знаний по 
перечисленным вопросам 

- встречи с психологами, 
венерологами, докторами, 
юристами помогают ответить на 
ряд сложных вопросов 
подростков 

Программа работает 12 лет 

13. Программа 

«Казачата». 

  

для 
дошкольн
иков 

Б-ка №7 
им. С. 
Есенина 

Через 
краеведческую 
литературу 
воспитывать 
любовь к своему 
краю, городу, 
стране 

- повышение интереса к 
краеведческой литературе 

- увеличение количества 
читателей 

Клуб работает 3 года 
14. Программа 

«Школа 

компьютерной 

грамотности».  

для 
среднего 
и 
старшего 
школьног
о 
возраста 

Б-ка №7 
им. С. 
Есенина. 

программа для 
повышения 
компьютерной 
грамотности 
читателей-детей 

-развитие 
информационной 
культуры 

популяризация библиотеки 

- получение навыков работы на 
компьютере 

- получение навыков поиска 
информации 

Программа работает 3 года 
15. 

Экологическая 

гостиная «Окно 

в природу». 

  

Для  
детей 
среднего 
возраста 

Б-ка№9 
им. 
Н.Некрас
ова 

-расширить круг 
познания 
читателей в 
области 
естествознания, 
экологии, 
природопользован
ия 

- помочь 
читателям 

- организация досуга 

- участие в экологических 
конкурсах 

- повышение престижа 
библиотеки в микрорайоне 

Программа работает 11 лет 



интересно 
проводить досуг 

  

16. Программа 

«Остров 

доброты» 

Для 
детей, 
обучающ
ихся в 
специали
зированн
ой школе 
и 
коррекци
онных 
классах 

Б-ка№9 
им. 
Н.Некрас
ова  

- приобщение 
детей к чтению – 
источнику 
радости, знаний и 
культуры 

- формировать 
навыки  
творческого 
чтения 

- приобщать к 
домашнему 
чтению в кругу 
семьи 

- развитие фантазии и 
творческого самовыражения 
особых детей 

- организация досуга 

- повышение интереса к чтению 

Программа отработала 3 года 

и др. 

17. Программа 

«Старшее 

поколение» 

Для 
пожилых 
людей 

ЦБ - организация 
досуга 

- создание 
позитивного 
отношения к 
жизни 

- поддержка в 
одиночестве, 
участие в судьбе 

- продолжительные добрые 
отношения с участниками 
программы 

- проведение выставок 
прикладного искусства 

Программа работает 3 года 

18. Клуб 

«Судьба»  
Для 
пожилых 
людей 

Б-ка№2 -организация 
досуга 

- создание 
позитивного 
отношения к 
жизни 

- поддержка в 
одиночестве, 
участие в судьбе 

- продолжительные добрые 
отношения с членами клуба 

- проведение выставок 
прикладного искусства 

- многолетние совместные 
встречи Нового года 

- популярность у 
людей,оставшихся в 
одиночестве, но  желающих 
общаться 

Клубу исполнилось в 2013 

году 20 лет 
19. Клуб 

«Общение» 
Для 
пожилых 
людей 

Б-ка№5 -организация 
досуга 

- создание 
позитивного 
отношения к 
жизни 

- поддержка в 
одиночестве, 
участие в судьбе 

продолжительные добрые 
отношения с участниками 
программы 

- проведение выставок 
прикладного искусства 

- многолетние совместные 
встречи Нового года, 8 марта 

- расширение численности 
членов клуба, популярность 
среди населения микрорайона 

Клубу исполнилось в 2013 году 
21 год 

20. Творческое 

объединение 

Для 
рукодель

ЦБ - обмен опыта в 
практике 

- проведение выставок 



«Волшебная 

нить» 
ниц и 
творческ
их людей 
разного 
возраста 

прикладного 
искусства 

- возможность 
творческой 
реализации 

- организация 
досуга 

прикладного искусства 

- популяризация творчества и 
личностная мотивация 

- общение с 
единомышленниками 

Объединение работает 3 года, 
в год проходит около 50 

встреч 

  

  

 


