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ГКУК «Белгородская государственная детская библиотека А.А. Лиханова»

«Чародей добра»
Проект по популяризации общественной деятельности
и творчества писателя А.А. Лиханова

г. Белгород, 2019 г.

Организация-исполнитель:
Организации, поддерживающие проект:
Координатор проекта:
Ответственные исполнители:

Соисполнители:
Срок реализации проекта:
Обоснование проекта:

Цель проекта:

Содержание проекта:

ГКУК «Белгородская государственная детская библиотека А.А. Лиханова».
Управление культуры области;
Белгородское региональное отделение ООФ «Российский детский фонд».
Кузнецова М.К., заместитель директора по библиотечному обслуживанию.
Котягина Е. Е., заведующая отделом культурных программ;
Поршакова Н. Д., заведующая отделом искусств;
Садовникова Т. Н., заведующая отделом обслуживания читателей «Детство»;
Логвиненко Г.М., заведующая научно - методическим отделом;
Друшлякова Т.Л., заведующая информационно - библиографическим отделом.
Васильева С. В., заведующая отделом автоматизации и информатизации;
Фисунова О.И., заведующая отделом комплектования и обработки документов.
Январь-декабрь 2019 г.
На современном этапе общественность широко обсуждает проблему формирования нравственной личности.
Факт этот обусловливается социальными запросами и необходимостью приобщения детей к системе духовнонравственных ценностей. Одним из универсальных способов разговора с детьми на духовные темы является художественное произведение. Через книги происходит познание ребенком мира, а нравственные ориентиры, изложенные в художественной литературе, являются основой интеллектуального и духовного роста.
Популяризация творчества А. А. Лиханова в детской и подростковой аудиториях, через различные формы и
методы библиотечной работы.
Формирование нравственных ценностей, основ морально-этических норм поведения, определение отношения
к прочитанным произведениям, понятие сути конфликтов и психологии героев.
- анализ и пополнение фонда документами, книгами, периодическими изданиями, аудио-видео материалами;
- проведение цикла мероприятий духовно - нравственной направленности для детей и подростков;
-организация и экспонирование книжно-иллюстративных выставок;
- информационно-библиографическое обслуживание детей и подростков;
- издание библиографических пособий по произведениям А. А. Лиханова.

Основные этапы проекта
№
п/п
1.
1.2
1.3
1.4
1.5
2.
2.1
2.2
3.
3.2
4.
4.1

Наименование и форма работы
Провести:
«Осколки войны в произведениях Альберта Лиханова» - онлайн-диалог (Библиотека для детей и
юношества им. А. Лиханова г. Киров) (для детей 8-10 лет)
«Открывая сердца для добра» - час нравственности по творчеству А. А. Лиханова (для детей 1115 лет)
Областную акцию в рамках проведения литературно-педагогических Лихановских чтений «Читаем книги Альберта Лиханова»
«Малые Лихановские чтения»
Продолжить:
В рамках реализации виртуального проекта «Музей детской книги» наполнение информационным материалом раздела «Персональный зал «Творчество А.А. Лиханова»
Методическое сопровождение деятельности детских библиотек области по продвижению творчества А. А. Лиханова
Экспонировать книжно – иллюстративную выставку:
«Служитель и хранитель интересов детства» (для детей 11-15 лет)
Издать:
«Есть имена, и есть такие даты. Книги - юбиляры А.А. Лиханова - 2019» - путеводитель (для детей 12-14 лет)

Собственные ресурсы разработчика проекта:

Книжный фонд библиотеки;

Фонд периодических изданий;

Компьютерное обеспечение библиотеки.

Сроки

Ответственные

II кв.

IV кв.

отдел обслуживания
читателей «Детство»
отдел для подростков
и родителей
НМО

IV кв.

НМО

I-IV кв.

ОКиО

I-IV кв.

НМО

I-IV кв.

отдел для подростков
и родителей

III кв.

ИБО

IV кв.

Ожидаемые результаты:

Количество посещений массовых мероприятий - 800 чел.

