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От составителя
Труфанова Ольга Владимировна,
гл. библиотекарь НМО ГБУК РО
«Донская государственная публичная библиотека»

В нашей стране по поручению Федерального агентства по печати и
массовым коммуникациям в 2006 году Межрегиональным центром
библиотечного сотрудничества и Российским книжным союзом была
разработана Национальная программа поддержки и развития чтения. Её
подписание состоялось на Санкт-Петербургском книжном салоне осенью
2006 года. Ожидалось, что следующий, 2007 год, будет объявлен Годом
чтения, однако он стал Годом русского языка.
Конечно, это дало толчок продвижению чтения, однако акценты были
несколько иными, чем предполагалось ранее.
Идея проведения Года литературы вслед за Годом культуры родилась в
Роспечати, незадолго до знаменитого Российского литературного собрания.
Разумеется, что этого Года ждали все и, прежде всего, библиотеки России.
Изначально Год литературы планировалось назвать Годом чтения по
прямой аналогии с прошедшим в Великобритании в конце 1990-х. Там в
борьбу с «кризисом чтения» активно включились школы и библиотеки,
издательства и книжные магазины; появились яркие книжные проекты на
британском телевидении. Благодаря поддержке мероприятий Года на самом
высоком уровне падение интереса к чтению в Великобритании удалось
приостановить.
Что касается проектов, связавших всю Россию, в Год литературы
хочется, выделить проект Всероссийского конкурса «Самый читающий
регион». Россия получила право проведения Международного конгресса по
детской и юношеской книге в 2020 г. Решение было принято 30 марта в
Болонье на заседании исполнительного комитета Международного совета по
детской и юношеской книге (IBBY).Да и конференция РБА, юбилейная, 20-я,
тоже вошла в число мероприятий Года литературы и называлась
«Библиотеки в Год литературы».
Одной из очевидных находок года стало продолжение реализации
замечательного проекта популяризации классических произведений - чтение
их в теле-эфире. В 2015 году читали роман «Война и мир». Идея озвучивания
текстов, причём не обязательно актёрами, но и волонтёрами, любителями
литературы, идея чтения молодыми авторами своих произведений - не только
привлекательна для молодёжи, но и весьма перспективна.
Основные итоги Года литературы подведены на IV
Петербургском форуме культуры 15-17 декабря 2015 г., на
прозвучал общий лозунг: «От Года литературы - к читающей
поддержанный всем культурным сообществом, присутствовавшим

Санкткотором
стране»,
на этом

мероприятии. Впервые предельно
стратегические цели на 5 лет вперёд.

чётко

определены

измеряемые

Год литературы позади. Пришло время дать оценку его успешности,
слабым и сильным сторонам, подвергнуть анализу то, что сумели создать в
этот период муниципальные библиотеки Ростовской области.
Конкретные проекты - большие, средние, малые представлены в
данном сборнике «Привычка читать». Проекты - разноплановые,
разнохарактерные, разноценностные. Первая часть проектов уже
опубликована в сборнике «Сегодня в библиотеках области» (выпуск 32)
«Проекты по продвижению чтения в Год литературы в муниципальных
библиотеках Ростовской области в 2015 году».
Конкурсы, фестивали, праздники,
квесты проводили все
муниципальные библиотеки области. Проведены не десятки, а сотни
крупных мероприятий, направленных на продвижение книги и чтения.
Мы, очевидно, не сможем найти тот ценностный измеритель, которым
можно измерить насколько улучшились, развились литературные вкусы
наших читателей, далеко ли мы продвинулись в формировании у детей,
молодёжи культуры чтения, умения рассуждать и общаться по поводу
прочитанного. Подсчету, как обычно, поддаются только число мероприятий,
количество присутствовавших на них посетителей. Но, думается, на местах
библиотекари, непосредственно имеющие контакт с читателями, могут
провести свой личный опрос, наблюдение или другую форму экспертизы по
которым и определится качество тех действий, на которые муниципальные
библиотеки потратили столь знаковый для всех нас год.
С точки зрения обобщающей, можно сделать вывод, что 2015 год был
достаточно результативным в достижении поставленных задач и
направлений деятельности. В рамках насыщенного Года литературы
муниципальные библиотеки продолжили работу по продвижению книги
среди населения, привлечению к чтению, популяризации произведений
мировой и отечественной классики среди населения. Результативности
способствовали новые формы работы: акции, буккроссинги, литературные
флешмобы, особенно действенными оказались мероприятия, с которыми
библиотека активно «выходила в люди», широко демонстрируя свои
возможности вне стен библиотек.
Современная библиотека, доступная всем слоям населения, активный
участник жизни социума. Просветительская деятельность в библиотеках
развивается стремительно, занимая все большее место в работе и получая
живой отклик в читательской аудитории и как аксиома - такая работа должна
носить комплексный характер.
Проекты, имеющие приметы комплексности можно определить как
наиболее удачные. Цель такой комплексной работы- развитие и поддержка
общественного интереса к литературе в рамках работы «Национальной
программы поддержки и развития чтения на 2007–2020 гг.», а именно создание притягательного пространства и привлекательного имиджа;

привлечение читателей, населения к участию в различных мероприятиях,
акциях, конференциях, конкурсах, организуемых для продвижения книги и
чтения, делая их интерактивными, имеющими обратную связь. Особенное
значение приобретает разработка, поиск и внедрение наиболее эффективных
инновационных форм и методов работы, способствующих проявлению
творческой активности читателей и реализации их знаний и умений.
Проект читательского конкурса буктрейлеров «Книга, которая сбивает
дыхание» и проект межсетевой библиотечной акции «Аллея памяти»
подготовлены Ростовской-на-Дону городской ЦБС. В акции приняли участие
не только библиотеки Ростова-на-Дону, Ростовской области, но и библиотеки
Пскова, Тверской, Костромской, Ивановской областей, республики Коми.
Чествование победителей этих двух творческих состязаний состоялось на
Гражданском форуме «Патриотизм-духовная крепость России» в Ростове-наДону. На сайте Ростовской городской ЦБС раздел «Проекты» пополнился
подразделами «Аллея памяти», содержащем материалы Межсетевой
библиотечной акции «Аллея памяти», посвященной 70-летию Победы в
Великой Отечественной войне.
Пятый год отделы ЦГБ им. М. Горького ЦБС города Ростова-на-Дону
реализуют проект «Читая Горького сегодня», принес определенные успехи.
Создан мемориальный уголок «Открываем Горького», собран большой
исследовательский материал по теме «Горький в Ростове-на-Дону»,
организован тематический контент в социальных сетях, виртуальный музей
«М. Горький: жизнь, книги, сцена». Тесное сотрудничество с библиотекой
Ростовского академического театра им. М.Горького, архивом Ростовского
независимого драматического театра позволило создать информационнобиблиографическое пособие «Знаменитые артисты в пьесах Максима
Горького на Ростовской сцене и в других театрах России».
В начале 2015 в Таганроге состоялась презентация проекта
«Литературная среда»,который объединил все библиотеки ЦБС г. Таганрога.
Целью проекта стало формирование у читателей потребности в чтении и
книге, интеллектуальном и духовном росте. Для привлечения внимания
читателей к проекту он был размещен на сайте ЦГПБ им. А.П. Чехова
(www.taglib.ru). Частью проекта стала акция «Читаем Чехова», которая
традиционно проводится в январе и июле. В ходе реализации проекта было
проведено 122 мероприятия для 3900 читателей.
Еще один проект, реализуемый в ЦГПБ им. Чехова ЦБС г. Таганрога
носит название «Чеховские чтения в библиотеке». Его главная цельпопуляризация творчества великого русского писателя и земляка жителям
Таганрога. Проект, включал в себя 20 мероприятий. Они прошли в разных
библиотеках ЦБС и их посетили 2184 человека.
Корпоративный проект «Таганрогская книжная коллекция» (ЦБС г.
Таганрога) - это коллекция оцифрованных книг, газет, журналов, которая
формируется ЦГПБ им. А.П. Чехова. Предоставляется локальным и
удаленным пользователям. В рамках проект в 2015 году оцифровано и
размещено на сайте «Таганрогская книжная коллекция» 300 документов по

различной тематике, в основном краеведческого характера. Проект
«Экскурсионная деятельность ЦГПБ им. А.П. Чехова» (ЦБС г. Таганрога). В
рамках проекта проведена 101 экскурсия для 1147 человек, например:
экскурсия «Открой для себя современную библиотеку», виртуальная
экскурсия по отделам ЦГПБ им. А.П. Чехова, экскурсия по «Чеховским
местам». В рамках данного проекта в библиотеку привлечено 998 новых
пользователей.
«Чтение в XXI веке» - проект МЦБ Красносулинского района по
привлечению молодежи к чтению классической литературы и произведений
современных авторов.
Центральной библиотекой г. Батайска реализован проект «Виртуальная
справочная служба «Поручи поиск человеку», цель проекта - обучение
операторов, отвечающих на вопросы удаленных пользователей по различным
тематическим запросам. В 2015 году операторы выполнили 432 справки и
консультации.
Основной целью проектов «ЛитПятница» и «На библиотечной волне»
МЦБ Зимовниковсковского района стало расширение сферы библиотечной
деятельности и библиотечных услуг, привлечение новых читателей через
аудио-спектакль «Русская классика».
Программа «В библиотеку всей семьей» реализуется в Наримановской
сельской библиотеке Зимовниковского района.
«Слушайте и наслаждайтесь» и «С книгой дружим всей семьей» проекты муниципальных библиотек Шолоховского района по возрождению
традиций семейного чтения.
В Мясниковском районе реализованы проекты - «Библиокафе»,
«Семейному чтению–наше почтение», «Книга -компас в жизни», действует
программа работы в летний период «Читай, играя. Отдыхай, твори!»,
имевшая большой успех, среди всех групп читателей библиотеки и жителей
района в целом.
По программе летнего чтения «Летом с книгой я дружу» работают все
библиотеки ЦБС г. Зверево.
Яркие исторические, этнографические события – визитная карточка
нашей территории, интересная приезжим. Анализ туристического потока
говорит о том, что практически половина туристов приезжают на донскую
землю, чтобы принять участие в конкретных мероприятиях. Пример тому,
проводимые ежегодно в Шолоховском районе «Кружилинские толоки»,
связанные с литературным наследием М. А. Шолохова; Международные
Каяльские чтения в Белокалитвенском районе; Троицкие гуляния;
литературный фестиваль «Звучащее слово древней Руси», посвящённый
памятнику древнерусской культуры – поэме «Слово о полку Игореве»,
проходивший впервые в 2014 году на Караул-горе, на том самом месте, где
стоит памятный камень храбрым войнам Игоревой рати. В 2015 году
исполнилось 830 лет со дня битвы дружины князя Игоря Новгород–
Северского с половцами.

Все выше перечисленные проекты лишь отражение той большой
многогранной деятельности по продвижению и воссозданию интереса к
чтению, к чтению качественной литературы среди населения.
Главный вывод, который можно сделать, обобщая опыт библиотек, нам
всем вместе, сообща, удалось привлечь внимание общества к проблемам
литературы, чтения. Главная цель Года литературы была достигнута: теперь
на разных уровнях власти говорить на темы книги и чтения стало легче,
понимания проблем нашей отрасли стало больше. А значит, есть надежда,
что теперь решать их будет проще, чем ещё год назад.

Проект «Классики в российской провинции»
Спасская Наталия Александровна,
заместитель директора ЦБС г. Азова

Цель проекта - чтение классики, исторически связанной с Донским
краем и городом Азовом.
Инициатор проекта: Ассоциация малых туристских городов России
(Углич, Суздаль, Елабуга, Азов, Мышкин, Дмитров, Тобольск, Кунгур).
Проект «Классики в российской провинции» проводится по инициативе
Ассоциации малых туристских городов (АМТГ) второй раз. Впервые
мероприятие состоялось в рамках Года культуры. 1 июня 2014 года весь
день во всех восьми городах ассоциации в режиме нон-стоп читались
фрагменты книг писателей и поэтов, имеющих отношение к конкретному
населенному пункту, и произведения, где упоминается город. Принять
участие в акции мог любой горожанин.
Организаторы проекта: Отдел культуры и искусства Департамента
социального развития г. Азова, Отдел развития туризма
администрации г. Азова, МБУК ЦБС г. Азова, Азовский
историко-археологический и палеонтологический музейзаповедник, Городской дворец культуры.
В реализации проекта приняли участие 600 человек.
С 29 мая по 1 июня включительно по радио на
Петровском
бульваре
г.
Азова
транслировался
информационный ролик о проекте.
Проект был успешно реализован на 5 площадках города Азова.
На
территории
Порохового
погреба
Азовского
историкоархеологического и палеонтологического музея-заповедника вниманию
зрителей была предложена литературно-музыкальная композиция «На
привале». Поэму «Василий Теркин» А.Т. Твардовского вдохновенно и
эмоционально читали артисты народного Театра юного зрителя Городского
дворца культуры /художественный руководитель Л.Н. Грачева/.
В сквере «Восток», на площадке у памятника «Освободителям Азова»
сотрудники библиотеки им. А. Штанько читали вслух «Науку ненависти»
М.А. Шолохова, «Василия Теркина» А.Т. Твардовского, стихи азовских и
донских поэтов. В акции приняли участие жители
микрорайона «Восточный».
На площадке перед Центральной библиотекой им. Н.
Крупской на Петровском бульваре сотрудники и читатели
Центральной библиотеки им. Н. Крупской, библиотек им.
М. Горького и С. Есенина читали произведения русских
классиков, связанные с Доном и Азовом. Азовчане услышали произведения
А. С. Пушкина и К. Д. Бальмонта, Н. Н. Туроверова и М. А. Шолохова, А. Н.
Скрипова и азовских поэтов.

На площадке в городском парке отдыха «Жемчужина Азова»
сотрудники и волонтеры Детских библиотек им. А. Чехова и А. Гайдара
читали рассказы Л. Н. Толстого и А. П. Чехова, сказки П. В. Лебеденко,
стихотворения русских поэтов о Доне.
На площадке у памятника А. С. Пушкину на Петровском бульваре
сотрудники и волонтеры библиотек им. Л. Толстого и А. Пушкина
подготовили для азовчан поэтическую программу, состоящую из трех
блоков: «А.С. Пушкин и Дон», «Наследники пушкинских традиций»,
«Донские поэты - о Пушкине».
Чтением замечательных строк библиотекари и волонтеры, артисты и
поэты вдохновили зрителей самых разных возрастов, с удовольствием
исполнивших свои любимые произведения.
В завершение акции библиотекари пожелали всем азовчанам новых
литературных открытий и удовольствий и пригласили всех в библиотеки.
Многие из участников мероприятия стали читателями наших библиотек – и
это лучшее свидетельство того, что проект «Классики в российской
провинции» удался и не оставил равнодушными ни детей, ни взрослых

Проект «Библиотека едет к Вам!»
Довиденко Ирина Анатольевна,
зав. отделом межбиблиотечного обслуживания населения
Межпоселенческой центральной библиотеки
им. М. А. Шолохова Аксайского района

С 1998 года в отделе межбиблиотечного обслуживания населения
работает внестационарный сектор. Тем не менее, в Аксайском районе еще
достаточно территорий, не охваченных библиотечным обслуживанием.
Понимая это, специалисты нашей библиотеки задумались над тем, как
привлечь новых читателей и дать возможность даже самым удаленным от
библиотек
жителям
почувствовать
себя
участниками
единого
информационного пространства.
Единственной формой библиотечного обслуживания таких населенных
пунктов становится библиобус или библиотека на колесах.
Проект назван «Библиотека едет к вам!». И его девизом стали слова «Донесем радость чтения каждому!».
Подготовительный этап проекта включал в себя сбор информации о
населенных пунктах, где предполагалось открывать стоянки библиобуса и
пункты выдачи: численность населения, возрастной состав, наличие Домов
культуры, центральных магазинов, предприятий и т.д.

Были изучены карты местности, состояние дорог, также отработан
механизм взаимодействия
с Администрациями поселений, сельскими
Домами культуры и т. д.
Была разработана рекламная продукция (афиши, объявления, листовки,
баннеры), которые размещены на досках объявлений, в клубах, магазинах
населенных пунктов. Реклама была размещена также на библиобусе и
внутри.
Наш проект «Библиотека едет к ВАМ!» был поддержан Главой
Администрации Аксайского района В. И Борзенко, депутатами Собрания
депутатов Аксайского района (председатель Черноусов Ю. И.), Главами
сельских поселений, спонсорами и меценатами Аксайского района.
Сегодня
обслуживание
жителей
малонаселенных
пунктов
осуществляется по 19 маршрутам и с каждым годом, мы надеемся, их
количество будет увеличиваться.
Перед нами встал вопрос: «С чем же нам ехать в данные населенные
пункты? Какая литература интересна нашим читателям? Русская или
зарубежная классика, справочная литература, романы, детективы,
бестселлеры, или периодические издания?».
С целью выявления читательских интересов мы провели опросы среди
населения, и на основании этого уже доукомплектовали фонд
внестационарного сектора.
Так, за 2015 год было получено 234 документа. За 1-е полугодие 2016
года –349 экз. книг и 130 экз. аудиокниг.
Сегодня работа в рамках проекта ведется по трем направлениям:
1. Библиотечно-информационное обслуживание жителей населенных
пунктов, удаленных от стационарных библиотек.
2. Работа в рамках районной программы «Мы нужны друг другу» с
пользователями с ограниченными возможностями здоровья.
3. Работа с детьми и юношеством, в том числе
находящимися в
образовательно-оздоровительном центре «Дружба» и пришкольных лагерях
района.
Летнее время – это уникальная возможность создания для детей
пространства творчества и общения на основе книги. Девизом этого
направления стали слова: «Мы хотим, чтоб ваше лето было книгами
согрето!».
В 2015 году библиобус или, как его называют ребята, «книжкин
автобус» приезжал четырежды на левый берег Дона в детский
оздоровительный лагерь «Дружба». В рамках договоров с пришкольными
лагерями были организованы летние площадки, где ребята могли провести
время за любимой книжкой, почитать журналы, порисовать или просто
отдохнуть. Удачной находкой для нас стал цикл мероприятий для детских
летних площадок «Аксайское лето под книжным зонтиком».
К каждой знаменательной дате или событию мы готовим переносные
выставки-стенды. Так, в 2015 к юбилею М. А. Шолохова, был подготовлен

стенд «Свою судьбу он с Доном разделил», а в 2016 году к 100 – летию А.
Калинина был разработан цикл мероприятий.
Особый интерес у наших читателей вызывают литературные полянки,
обмен мнениями, информминутки и мн. др.
Мы стараемся продвигать новые формы работы, участие в спецпроекте
«Библиофары», в рамках Всероссийской сетевой акции «Библионочь» стало
одной из них.
Впервые «Библиофары» в Аксайском районе зажглись в 2015 году в
хуторе Малый Мишкин. Для жителей был устроен литературный праздник, в
котором они сами же приняли участие. Звучали рассказы о лучших
читателях, песни, а в конкурсе «Литературная табуретка», вместе со стихами
всем известных авторов, жители читали и стихи собственного сочинения.
В заключение праздника самым активным участникам были вручены
книги в подарок.
А в 2016 году в Акции приняли участие жители пос. Камышеваха
Грушевского сельского поселения. «Библиотечный бульвар на Тузловских
холмах», так назывался литературный праздник. Для жителей были
организованы книжные выставки, проведены конкурсы и викторины.
Самые активные участники получили памятные сувениры.
Жители отдаленных населенных пунктов всегда с нетерпением ждут
приезда «библиотеки на колесах», т. к. доставленные издания подбираются
библиотекарем с учетом их интересов и заявок, особо это касается людей с
ограничениями по здоровью, среди которых очень много талантливых
людей.
Для того чтобы рассказать об этих людях и их творчестве, возникла
идея создания сборника «Радость творчества», выпуск которого стал одним
из значимых для нас результатов работы проекта. В сборник вошла
информация о читателях, которые занимаются творчеством: проявляют себя
в живописи, музыке, декоративно-прикладном искусстве, пишут стихи, поют.
Материал для сборника собирался сотрудником внестационарного
отдела при объездах.
В рамках проекта, мы принимаем участие в различных акциях, как
например «Поздравь ветерана». Ежегодно сотрудники библиотеки вместе с
юными читателями посещают на дому ветеранов Великой Отечественной
войны и тружеников тыла Аксайского района. Они тепло поздравляют их с
праздником, дарят цветы, открытки, сделанные своими руками, вручают
книги с воспоминаниями жителей Аксайского района о Великой
Отечественной войне, а также угощают их сладкими пирогами от нашего
спонсора Аксайского Хлебокомбината.
В 2015 году нашими сотрудниками были собраны книги-пожертвования,
которые впоследствии передали районной больнице, чтобы там могли
создать книжный фонд для больных. Акция называлась «Тихий Дон –
здоровье в каждый дом.

Наша работа достаточно часто освещается на страницах нашей районной
газеты «Победа».
Изначально проект рассчитывался на два года, однако, учитывая его
актуальность и востребованность у населения, его решено было продлить до
2019 года.
Проект стал финалистом Всероссийского конкурса лучших
муниципальных практик в 2015 году. Коллективу библиотеки им. М.
Шолохова вручена благодарность за вклад в развитие местного
самоуправления в Российской Федерации.
Проект набирает обороты, и работа его будет продолжена, а значит,
библиотека на колесах еще не раз приедет к жителям Аксайского района.

Проект «Библиотекарь читающий»
Калаченкова Елена Анатольевна,
директор МЦБ Верхнедонского района

Проект
направлен
на
повышение
интеллектуального
и
профессионального уровня библиотечных специалистов.
Задачи:
организовать и провести цикл мероприятий по повышению
квалификации сотрудников библиотек;
стимулировать профессиональное чтение библиотекарей;
повысить культуру чтения библиотекарей и научить методам
рационального чтения;
ознакомить с основными направлениями современного литературного
процесса.
Продвижение книги и чтения, привлечение к систематическому чтению
реальных и потенциальных пользователей может быть успешным только в
том случае, если рекомендация библиотекарем литературы для читателя
авторитетна.
Особое внимание библиотеки уделяли детям, юношеству и молодёжи.
Популяризация чтения в молодёжной среде – дело непростое. Предлагая те
или иные услуги для данной категории населения, библиотекари стремились
учитывать их интересы и старались использовать различные формы работы,
рассказывая им о ценности книги.
В ходе реализации проекта «Библиотека – территория доброты» в
Мешковской сельской библиотеке был создан клуб по интересам
«Почемучки». На заседаниях клуба разрабатывали и готовили мероприятия
различных форм, направленные на привлечение детей к чтению, воспитанию
любви к литературе: праздник детской книги «Наш друг – книга»,
библиотечные уроки, экскурсии, игра – путешествие «Мир сказок

Андерсена», выставка – викторина «Путешествие по русским народным
сказкам», час информации «Литературные сказки» и другие
В целях развития интереса к чтению как культурному явлению, важному
источнику знаний и коммуникации многие муниципальные библиотеки
области стали участниками третьей Всероссийской социально-культурной
акции «Библионочь». Формат проведения акции помог книжному и
библиотечному сообществу апробировать новые формы профессионального
сотрудничества и взаимодействия с обществом.
Привлекая внимание к своей деятельности, библиотеки идут навстречу
населению, организуют мероприятия за пределами учреждения, принимают
участие в акциях и фестивалях. Такие мероприятия способствуют
формированию положительного общественного мнения о деятельности
библиотек, их участниками становятся различные категории населения.
Акции, когда библиотеки активно выходят «в люди», широко
зарекомендовали свои возможности вне стен библиотек. Библиотекари
Межпоселенческой центральной библиотеки провели акцию «Библиотека
под открытым небом». Подобного рода мероприятия - лучший способ
заявить о себе! Основная задача нашей акции – увеличение количества
читателей, привлечение населения в библиотеку, приобщение к чтению.
В этот день в парке можно было познакомиться с новыми книгами,
полистать журналы, принять участие в конкурсах.
Выставки с книгами и журналами вызывали немалое удивление, так как
их можно было почитать и записать на дом, вне стен библиотеки.

Проект «Слава великой Победе!»
Лысенко Людмила Валериановна
Директор МЦБ Веселовского района

Проект разработан М. А. Соболевой, зав. отделом межпоселенческого
обслуживания межпоселенческой центральной библиотеки Веселовского
района, и реализован в январе-мае 2015 г. совместно с Весёловской СОШ
№2.
Цели проекта – формирование духовно-нравственных качеств личности
юношества на основе произведений военно-патриотической тематики;
сохранение
преемственности
поколений;
развитие
навыков
исследовательской деятельности.
Задачи проекта:
- Расширить знания юных читателей о Великой Отечественной войне.
- Взять интервью у родных людей о жизни родственников в годы
Великой Отечественной войны.
- Оформить страницу «Великая Отечественная война в судьбе моей
семьи» на сайте МЦБ.

- Рассказать об этом в ходе тематического вечера «Мы помним,
гордимся, благодарим».
В рамках проекта были запланированы мероприятия по 3 основным
направлениям:
 Чтение книг о Великой Отечественной войне, их обсуждение,
иллюстрирование и создание презентации в программе Power Point.
 Сбор информации о жизни родственников в годы Великой
Отечественной войны, в т. ч. интервью, работа с сайтами.
 Оформление страницы «Великая Отечественная война в судьбе моей
семьи» на сайте Веселовской Межпоселенческой центральной библиотеки.
В ходе реализации проекта для детей и юношества было проведено 5
массовых мероприятий, в которых приняли участие 161 чел.
Читательская конференция «Дети на войне» (по повести В. Катаева
«Сын полка») - старшеклассники ВСОШ №2 (23 чел.).
Читательская конференция «Дети на войне» (по повести В. Катаева
«Сын полка») - старшеклассники ВСОШ №2 (23 чел.). Старшеклассники
показали хорошее знание произведения, они рассуждали и высказывали свои
мнения, отвечая на вопросы ведущей конференции Соболевой М. А. Кроме
этого, юные читатели вспомнили и прочитали стихи о детях на войне - К.
Симонов «Майор привёз мальчишку на лафете» и А. Твардовский «Рассказ
танкиста».
Обзор-путешествие «По дорогам войны» с использованием
мультимедийных технологий - для учащихся 5 «б» и 6 «а» классов ВСОШ
№2 (39 чел). В ходе обзора-путешествия в исполнении учащихся прозвучали
стихотворения О. Берггольц, Ю. Друниной, А. Суркова, А. Твардовского, М.
Исаковского.
Читательская конференция «Всем воевавшим, живым и мёртвым,
посвящается…» (по повести В. Л. Кондратьева «Сашка»). Активное участие
приняли учащиеся 10 кл. ВСОШ №2 (22 чел.). Старшеклассники
подготовили сообщения о жизни и творчестве писателя, об истории создания
повести. Ребята показали не только хорошее знание текста, но и умение
размышлять, анализировать прочитанное, подводить итоги. Они дали
подробные ответы на вопросы о том, как изображена в повести война; как
автор представляет читателю своего героя. Юные читатели совершили
виртуальную экскурсию по сайту Веселовской Межпоселенческой
центральной библиотеки, посетив раздел «70-летию Великой Победы
посвящается» и были приглашены принять участие в проекте "Великая
Отечественная война в судьбе моей семьи".
Читательская
конференция «Человек и война» (по рассказу К.
Воробьёва «Немец в валенках»). В ней приняли участие учащиеся 10 кл.
ВСОШ №2 (22 чел.). Старшеклассники познакомились с жизнью и
творчеством писателя - фронтовика Константина Федоровича Воробьёва.
Непросто складывалась его военная судьба: писатель пережил трагические
дни начала Великой Отечественной войны, принимал участие в первых боях
под Москвой, попал в плен, дважды бежал, командовал в Литве

партизанским отрядом. После подробного анализа рассказа, старшеклассники
сделали вывод: в бесчеловечном сохранить человеческое - вот подвиг. Война
- это страшное, но необходимо понимать, что ты не можешь, не имеешь
права дать погибнуть в твоей душе тому, что и делает тебя человеком.
Поэтический марафон-благодарность «Мы помним, гордимся,
благодарим», в котором приняли участие читатели МЦБ, учащиеся и
преподаватели ВСОШ №1 и ВСОШ № 2, библиотекари района. В ходе
марафона было прочитано более 100 стихотворений, написанных как во
время войны, так и в мирное время. Звучали стихотворения К. Симонова, А.
Суркова, М. Исаковского, Ю. Друниной, А. Тарковского, Ю. Левитанского,
В. Высоцкого и др. С глубоким волнением все присутствующие
просмотрели видеоролики из цикла поэтических чтений «Написано войной» стихи военных лет читали В. Лановой, Ю. Соломин, А. Баталов, А. Петренко
(прис. 55 чел.).
В ходе реализации проекта дети и юношество приобрели навыки
поисково-исследовательской работы, получили удовлетворение от общения с
родственниками, ветеранами войны, одноклассниками, получили новые
знания о Великой Отечественной войне.
На сайте Весёловской МЦБ был размещен 41 материал проекта
«Великая Отечественная война в судьбе моей семьи», количество просмотров
которых составляет 354.

Проект «Книжная полка»
Алтухова Ирина Юрьевна,
директор ЦБС г. Волгодонска

Скажите, кто-нибудь из вас задумывался о том, как будут выглядеть
библиотеки в будущем? Лет через 100, например. Сохранятся ли книги в
своем первозданном виде, будут ли библиотекари. Если честно, мне как
работнику библиотечной системы, немного страшновато за наше «завтра»…
Все-таки век компьютерных технологий. Уже сейчас книгам тяжело
соревноваться с самими же собой только в электронном виде. Невольно
вспоминаются мысли и высказывания известных писателей, поэтов,
философов о библиотеке, ее значении для формирования и развития
культуры всего человечества. И не только от нас, библиотекарей, зависит то,
какой будет библиотека в будущем и будет ли вообще. Вывод напрашивается
сам собой. Без чего, а точнее без кого невозможно представить ни одну
библиотеку? Без читателей. Будут читатели – будут библиотеки, и в
настоящем, и в будущем.
«Человек, который не читает книг, не имеет преимущества перед
человеком, который не умеет читать», – сказал когда-то Марк Твен. И с

этим невозможно не согласиться. Книга – важнейшая составляющая для
всестороннего развития личности. Книга – это основа культуры, и такой она
будет оставаться, наряду с достижениями современных информационных
технологий. К сожалению, ситуация на современном книжном рынке обстоит
таким образом, что далеко не у каждого человека есть возможность
приобрести ту или иную литературу. Но многие решили для себя эту
проблему – просто став читателями библиотек.
Современные библиотеки играют важную роль в духовнонравственном воспитании человека. В их стенах, помимо выдачи книг
населению, проходят самые разнообразные мероприятия: от небольших
обзоров новых поступлений до творческих вечеров, праздников и открытий
выставок. Но все-таки не стоит забывать о том, что библиотека это, прежде
всего, «дом книг». Конечно, сегодня – это не просто длинные ряды полок с
книгами, это еще и электронные ресурсы. Обладание информацией само по
себе не ведет к повышению культурного уровня человека. Культура чтения
книги – вот основа высокой культуры вообще.
Далек и сложен иногда путь книги к читателю, путь, чем-то похожий
на человеческую судьбу. Человеку порой трудно самому решить, что именно
ему хочется почитать в конкретный момент. И помочь ему определиться с
выбором может только профессиональный пропагандист книги –
библиотекарь. Для привлечения читателей, популяризации той или иной
литературы, чтобы «выжить» в век компьютерных технологий и интернета,
современные библиотеки в своей работе активно используют медиаресурсы.
Средства массовой информации являются постоянными партнерами
Централизованной библиотечной системы города Волгодонска.
В феврале 2015 года ЦБС г. Волгодонска и телекомпания «ВТВ»
запустили телепроект «Книжная полка», в котором приняло участие
большинство библиотек.
Цель данного проекта – помочь слушателям быть в читательском
«тренде», сделать чтение доступным и модным, таким образом, развивать
читательскую культуру, увеличить число людей сознательно и регулярно
читающих книги, а так же формировать в местном сообществе
положительный имидж библиотеки, повысить престиж библиотечной
профессии.
Проект был реализован в период с февраля по декабрь 2015 года. В
специальной рубрике телепрограммы «Новости Волгодонска» каждый
понедельник библиотекари знакомили горожан с книгами различных
авторов, научными и энциклопедическими изданиями, новинками
художественной литературы. В течение года было записано и выпущено в
эфир 43 литературных обзора о 176 книгах для детей, подростков и старшего
поколения. Библиотекари рассказали о произведениях донских писателей,
современных литераторов и признанных классиков, познакомили с такими
авторами, как: Р. Бредбери, Д. Рубина, К. Маккалоу, Е. Вильмонт, М.
Метлицкая, А. Грин, Ф. Достоевский и другими.

Видеозаписи эфиров доступны для просмотра на сайтах ЦБС
телекомпании
«ВТВ»
города
(http://vdonlib.ru/read.php?id0=2562),
Волгодонска и в библиотечных группах в социальных сетях «ВКонтакте» и
«Одноклассники». Посещение страницы библиотечного сайта, посвященной
проекту «Книжная полка», на данный момент составляет более 900.

Реализация проекта стала для библиотекарей своего рода экзаменом
перед камерой. Участники тщательно и ответственно готовились ко дню
записи очередного выпуска, продумывали каждую деталь беседы со
зрителями.
Данный проект достиг положительных результатов. О книгах
рассказывали мастера библиотечного дела. Это были не просто обзоры, а
рассказы профессионалов, которые грамотно и увлекательно предлагали
читателям разных возрастов «путешествия» в мир литературы. После
каждого выпущенного обзора во всех структурных подразделениях ЦБС
была замечена тенденция увеличения запросов на книги, предложенные в
обзоре. Некоторые из обзоров были дополнены, переработаны и выпущены в
виде рекомендательных списков литературы для читателей разных возрастов.
Не все, к сожалению, любят читать. Можно на это повлиять, если
начать прививать любовь к чтению ещё в раннем детстве ребёнка. Это задача
родителей. Но никто лучше библиотекаря не расскажет о книге так, чтобы
каждому человеку захотелось «здесь» и «сейчас» взять ее и прочитать.
Поэтому такие проекты как «Книжная полка» просто необходимы. И не
только для нашего города. Они должны быть всероссийскими.
Вспоминаются слова великого римского оратора и философа Цицерона,
который однажды сказал: «Чтение книг юность питает, старость
забавляет, счастье украшает, в несчастии доставляет утешение и
убежище, дома избавляет от скуки, вне дома не мешает…».

И ещё – «Свобода существует затем, чтобы ходить в библиотеку» –
это слова поэта Иосифа Бродского. И наш совместный с телекомпанией
ВТВ проект «Книжная полка» – это призыв. Призыв к свободе.

«Лермонтовские чтения»: итоги участия в Международном
проекте
Ревинова Ирина Павловна,
зав. отделом методической и библиографической работы
ЦБС г. Батайска

Участницей Международного проекта «Лермонтовские чтения»
библиотечная система города Батайска стала в 2009 году по приглашению
Сергея Серейчика, директора
Санкт-Петербургской Межрайонной
централизованной библиотечной системы им. М. Ю. Лермонтова. Причиной
приглашения стало наименование библиотеки – «имени М. Ю. Лермонтова».
В рамках подготовки к празднованию 200-летнего юбилея поэта все
библиотеки и музеи одноименного названия объединялись в Ассоциацию
объектов, носящих имя Лермонтова и приглашались в качестве очных и
заочных докладчиков «Лермонтовских чтений», традиционно проходивших
ежегодно в октябре в Санкт-Петербурге.
Первое участие ЦБС г. Батайска было заочным. Работа называлась
«Обзорно-аналитическая справка об имеющихся информационных
источниках, рассказывающих современному читателю об окружении
Лермонтова», автор Ирина Ревинова. А в октябре 2010 Батайская библиотека
№ 5 им. М. Ю. Лермонтова, отмечая юбилей, пригласила к себе в гости
директора МЦБС иМ. Лермонтова С. Серейчика. К приезду гостя была
организована краеведческая конференция и праздник микрорайона
«Библиотека - городу: путь длиною в 40 лет».
С 2011 года по 2015 год участие в проекте стало очным и сотрудники
библиотек Батайска (Шестакова З. И., Ревинова И. П., Парасоцкая Е. В.)
выступали на «Лермонтовских чтениях» с докладами.
Наиболее удачным докладом стало выступление с исследовательской
работой «М. Ю. Лермонтов. Портретная галерея поэта кисти художника
Юрия Врублевского». Исследование проводилось по картинам московского
художника Ю. Врублевского, который на протяжении всей своей творческой
деятельности писал портреты Лермонтова. Право анализировать и
представлять работы художника, было получено в официальной переписке с
его вдовой Раисой Гавриловной Савченко. Доклад сопровождался яркой
презентацией. Позже был представлен в городе Ярославле в программе
«Лермонтовских дней».

Участие в Международном проекте «Лермонтовские чтения» для ЦБС г.
к развитию
Батайска принесло хорошие результаты, дало толчок
исследовательской, мемориальной и инновационной деятельности:
- в пяти сборниках «Лермонтовские чтения» изданы доклады
сотрудников
- библиотека № 5 им. М. Ю. Лермонтова вошла в Ассоциацию библиотек
и музеев, носящих имя поэта
- налажены теплые дружеские отношения и профессиональные связи с
коллегами гг. Санкт-Петербурга, Ярославля, Пензы, Кисловодска
- разработан тематический электронный ресурс «Лермонтов…Гений вне
времени и пространства», который был презентован в г. Ярославле и СанктПетербурге; а в 2014 году стал победителем областного конкурса к 200летию со дня рождения Лермонтова; сейчас активно развивается, стабильно
набирает посещения)
- имя Лермонтова – это бренд библиотеки, названной в его честь, он
обязывает коллекционировать материалы по Лермонтовиане и постоянно
заниматься популяризацией его творчества. Библиотека № 5 им. М. Ю.
Лермонтова в 2015 в рамках Года литературы и в связи со своим 45-летием
провела литературный бал, лейтмотивом которого стал лермонтовский
«Маскарад».
Работа проекта «Лермонтовские чтения» продолжается. В рамках
содружества между ЦБС г. Батайска и МЦБС им. М. Ю. Лермонтова г.
Санкт-Петербурга произошел обмен дарами – в фонды библиотек Батайска
питерцы подарили эксклюзивные издания и диск с электронной базой
данных по лермонтоведению, а из Батайска в Петербург доставлен, подарен и
в настоящее время красуется в Лермонтовской гостиной вышитый портрет,
автором которого является библиотекарь Батайской ЦБС Ольга Евсюкова.

Проект «Читающие дети – будущее России»
Шмойлова Лариса Семеновна,
зав. отделом "Юность"ЦГБ им. А. С. Пушкина
ЦБСг. Новочеркасска

Проект «Читающие дети – будущее России» был разработан отделом
«Юность» ЦГБ им. Пушкина в 2010 году на бессрочный период. В 2015 году
работа по проекту продолжалась. В честь пятилетнего юбилея конкурса
призовой фонд составил 18000 рублей. Учредитель премии им. А. Н.
Маштакова - директор магазина «Учебники» Н. А. Маштаков.
Цели проекта:
• Расширение социального партнёрства для поддержки деятельности
библиотеки по продвижению чтения и русского языка;
• Повышение статуса книги, чтения, русского языка и библиотеки среди
детей и юношества Новочеркасска;

• Сохранение и развитие книжных традиций детства и юношества;
• Развитие творческих способностей детей и подростков через чтение
книг на родном языке.
Центральное мероприятие проекта – литературно-творческий конкурс
«Читающие дети – будущее России». Конкурс проводился в два тура и в трех
возрастных номинациях. К участию в конкурсе допускаются дети и
юношество в возрасте 11-17 лет.
Требования к конкурсным работам следующие:
• необходимо составить и оформить список книг, прочитанных в период
с октября по март;
• завести «Дневник чтения» по установленной форме и записывать в
него отзывы на прочитанные книги;
• представить рисунки, поделки на сюжеты прочитанных книг;
• оформить работы можно в виде закладок, буклетов, электронных
презентаций.
Была организована большая рекламная компания по продвижению
конкурса с привлечением сайта библиотеки и средств массовой информации.
Выпущены яркие красочные буклеты, листовки, которые распространялись в
образовательных учреждениях, в том числе и через систему электронной
доставки документов.
Подготовлен пакет методических материалов. Например, «Как написать
отзыв на книгу», «Рекомендации по ведению дневников чтения» и другие. В
библиотеке проводились методические совещания, консультации с
классными руководителями, учителями русского языка и литературы.
Творческие работы можно было оформить в виде закладок, буклетов,
рисунков, электронной презентация, рассказа, акварели, графики,
стихотворения собственного сочинения.
Главное условие - это раскрытие темы прочитанной книги, выражение
своего мнения, умение делиться своими мыслями, рассуждениями, грамотное
изложение материала. Ведение дневников чтения, составление списка
прочитанной литературы повышает грамотность детей и молодёжи, культуру
их устной и письменной речи. Творческие работы можно было предоставить
в следующие номинации: «Умные книги», «Преданность классической
литературе», «Литературное творчество», «Лучший дневник чтения».
В помощь участникам конкурса сотрудниками отдела «Юность»
разработаны серии книжных закладок «Книгу советует лауреат конкурса
«Читающие дети – будущее России». Эти закладки вручаются и всем новым
читателям. Кроме того, в отделе Юность оформлена интерактивная доска
«Книжная полка юного читателя». На ней конкурсанты регулярно оставляют
отзывы о прочитанных книгах, пишут о своих любимых литературных
героях, дают советы, задают вопросы, обсуждают волнующие их темы.
В 2015 году конкурс объединил 155 читателей в возрасте от 5 до 18 лет.
Призовые места конкурса заняли учащиеся средних школ №№ 1, 3, 12, 20, 22,
25, 32, НКПТиУ, НМК.

Творческое мастерство наших читателей в этом году значительно
возросло. И если раньше на конкурс предоставлялись в основном дневники
чтения и сочинения, рисунки, то в этом году кроме дневников участники
представили буктрейлеры к своим любимым книгам (А. Грин «Алые паруса»,
М. Шолохов «Судьба человека», Б. Васильев «А зори здесь тихие...»).
Многие подготовили творческие работы в виде компьютерной графики,
презентаций, иллюстраций и даже комиксов к произведениям В.
Маяковского, М. Ю. Лермонтова, И. С. Тургенева, Ф. Фицджеральда, А.
Конан Дойла и др.
А одна из участниц проекта с конкурсной работой по стихотворению М.
Ю. Лермонтова «Демон» участвовала во Всероссийском конкурсе юных
поэтов «Уж небо осенью дышало».
Конкурс показал, что из года в год не только растет число его
участников, но и значительно увеличился интерес к классической
художественной литературе, качество ведения дневников чтения и
творческие способности участников проекта.

«Проект «Библиотека в кармане»
Попова Антонина Анатольевна,
Зав. организационно-методическим
ЦГБ им. Горького
ЦБС г. Ростова-на-Дону

Многим знакома неловкая ситуацию, когда в библиотеке не оказывалось
нужной книги, т.к. «она уже выдана». Часто наши дети получали «двойку» за
то, что не принесли на урок литературы текст изучаемого произведения.
Понятно, что ни одна библиотека не в силах выполнить запрос, когда в
микрорайоне, например, три школы, а в школе 3 параллельных класса и все
идут за одним и тем же произведением литературы.
Проект «Библиотека в кармане» призван, в том числе решить проблему
малоэкземплярности в библиотеках. Он был разработан с учетом основных
положений «Стратегии развития информационного общества в Российской
Федерации», Указа Президента о проведении Года литературы в России, и в
соответствии с «Основами государственной культурной политики» с целью
привлечения молодежи к чтению. Поскольку в последние годы наблюдается
падение интереса к этому процессу и отток молодых читателей из библиотек,
мы посчитали целесообразным использовать в проекте метод, который помог
заинтересовать современного читателя инновационным подходом и
применением любимых молодежью гаджетов.
Проект «Библиотека в кармане» предусматривает чтение полных
текстов произведений художественной литературы при помощи
сканирования QR-кода на любой гаджет пользователя – смартфон, планшет,
электронную книгу. И теперь учащимся не запрещают «сидеть» на уроках в
Интернете, а наоборот это приветствуется учителями. Помимо этого, текст

произведения можно вывести на интерактивную доску или экран в аудитории
и работать над ним коллективно, читать, обсуждать, выполнять задания
учителя.
Работа ведется поэтапно. На первом этапе, в 2015 году, был определен
круг лиц, ответственных за реализацию проекта. Это специалисты отделов
центральной городской библиотеки им. Горького – библиотечного
менеджмента и рекламы, информационных технологий, справочнобиблиографический отдел, методисты; разработан дизайн плакатов с QRкодами, определены произведения для тестирования, библиотеки для
размещения тестовых плакатов. Подготовлена программа защищённого online чтения текстов для конвертирования. Проведено тестирование этой
программы с разными операционными системами, исправлены выявленные
ошибки.
Параллельно на сайте Ростовской ЦБС разрабатывался дизайн-проект
раздела «Библиотека в кармане», структурная схема размещения
информации в разделе, система поиска. Тогда же с Управлением образования
был согласован список книг по школьной программе для создания базы
данных.
На втором этапе, который начался 1 сентября 2015 и продлился по июнь
2016 г., была разработана Инструкция по использованию QR-кодов,
совместно с Управлением образования определены учебные учреждения для
размещения плакатов с QR-кодами, утверждены дизайн-макеты плакатов,
организована их печать в типографии. В сентябре 2015 года к проекту
подключились 50 образовательных учреждений города.
В соответствии с письменной договоренностью между Управлением
культуры и Управлением образования города Ростова-на-Дону, а также
заключенными договорами на библиотечно-информационное обслуживание
между МБУК Ростовская-на-Дону городская ЦБС и образовательными
учреждениями города, в школьных библиотеках, кабинетах литературы в
свободном доступе для учащихся размещены красочные плакаты с QRкодами доступа к полным текстам произведений художественной
литературы. В свою очередь, управление образования направило в школы
методическое письмо, в котором рекомендовало учителям помогать
библиотекам в продвижении проекта. За это огромное спасибо!
Тогда же в соцсетях прошла масштабная рекламная кампания, с целью
информирования потенциальных пользователей о проекте. Ссылки на проект
размещены на портале «Образование», на сайтах учебных заведений города.
Проектом вызвал интерес у таких популярных ресурсов, как первый
мультирегиональный агрегатор новостей «Без формата», интернет-издание
новостей о Ростове и РО «Большой Ростов». Газеты «Наше время», «Город
N» и «Вечерний Ростов» подготовили публикации о проекте. Был снят
новостной ролик на Дон-ТР.
Также «Библиотека в кармане» вызвала интерес в Министерстве
образования и Министерстве культуры РО. Для них было составлено
информационное письмо.

Силами специалистов муниципальных библиотек были проведены
библиотечные уроки, информминутки, на которых рассказывалось о
возможностях проекта.
Библиотекарь школы №55 Вериютина Елена Валентиновна провела
презентацию проекта «Библиотека в кармане» для представителей школ и
школьных библиотек РО на курсах повышения квалификации «Работа
педагогов-библиотекарей в условиях ФГОС» (16-23 мая 2016 г.) в качестве
обмена инновационным опытом работы. Получены положительные отзывы
от ведущих библиотечных специалистов России, в том числе – главного
редактора журнала «Современная библиотека» Любови Казаченковой.
Для муниципальных библиотек интересно и приемлемо размещать на
своих сайтах тексты произведений классиков отечественной и зарубежной
литературы, книг по программам летнего чтения, художественных
произведений местных авторов. Приемлемо, т.к. предоставление доступа к
произведениям классической литературы не подпадает под действие Закона
Российской Федерации. «Об авторском праве и смежных правах». С
ростовскими и донскими авторами есть возможность заключить
Лицензионное соглашение.
В соответствии с законом об авторском праве, мы можем оцифровывать
и размещать в сети полные тексты книг, которые были впервые изданы 70
лет назад или которые не переиздавались с течение последних 10-ти лет. Это
актуально для регионоведческой литературы. Например, вот эти книги,
которые мы планируем к размещению.
На сегодняшний день в базе проекта http://books.donlib.ru/ 408
произведений русской классики и 23 зарубежной, 3 произведения донских
автров. В образовательных учреждениях размещено 210 плакатов с кодом
доступа к БД. Документы доступны как для чтения на сайте, так и возможно
скачивание на носитель (планшет, смартфон) в форматах Fb2 и ePub.
В феврале 2016 года к проекту подключились еще 55 учебных заведений
города и области, в том числе колледж культуры, юридический лицей им.
Сперанского, училище № 13, Аксайский кадетский корпус.
Активная и слаженная работа школьных и муниципальных
библиотекарей позволила в мае-июне 2016 года провести опрос и сделать
первые выводы об эффективности проекта.
- Проект стал полезен школьникам («теперь родители приобретут мне
новый телефон для чтения классической литературы»…) и преподавателям
(«очень удобно изучать литературу»)
- Пожелания от обучающихся – добавить в проект современную
художественную литературу для чтения, в частности серию «Коты воители».
- Преподаватели внесли предложение озвучивать на каждом культурнопросветительском мероприятии порядок пользования «Библиотекой в
кармане» для максимального привлечения целевой аудитории.
- Из 70 опрошенных школьных библиотекарей в проекте планируют
продолжить участие 67. Лишь три библиотекаря сомневаются в
целесообразности привлечения детей к чтению через электронную книгу.

- Между тем, из нескольких сотен опрошенных школьников все 100%
«за» чтение с гаджетов. И помимо того, что «это круто», «модно», «удобно»,
есть также и ответ, что «электронная версия книги позволяет работать с
цитатами, копировать их». Но еще один ответ, на мой взгляд, был решающим
аргументом в пользу проекта. Одна из девятиклассниц отметила, что «чтение
с планшета позволяет отрегулировать размер шрифта, если у человека плохое
зрение, что можно носить с собой в сумочке целую библиотеку!»
С началом учебного года начался третий этап реализации проекта,
возобновлена работа со школами. Проведены информационные часы, уроки
для учащихся, беседы с преподавателями литературы и школьными
библиотекарями. При необходимости плакаты обновлены. В некоторых
школах по просьбе преподавателей предоставлены дополнительные
экземпляры.
В соответствии с выводами опроса проект решено продолжать. И на
следующем этапе для оптимизации работы планируется:
- организовать связку между записями в электронном каталоге в АБИС
OPAC Global и электронным ресурсом проекта «Библиотека в кармане» для
обеспечения доступа к полнотекстовому ресурсу пользователей АБИС OPAC
Global.
- согласовать и утвердить совместно с Управлением образования список
книг по программе летнего чтения.
- провести мониторинг проделанной работы, анкетирование среди
молодежи с целью выявления произведений современных авторов для
включения в базу данных проекта.
- согласовать и утвердить совместно с Ростовским региональным
отделением Союза писателей России список книг донских авторов для
включения их в базу данных проекта.
- организовать работу по подбору и конвертированию (оцифровке)
книжных изданий прошлых лет для включения их в базу данных проекта.
- актуализировать совместно с управлением культуры, образования,
отделом по делам молодежи города Ростова-на-Дону подписанный ранее
«Регламент взаимодействия между библиотеками различной ведомственной
принадлежности».
Надеюсь, что объединение наших усилий будет способствовать
приобщению детей к чтению, повышению общего образования,
информационной культуры и грамотности

Проект «Покровский бульвар»
Фоменко Светлана Александровна,
директор МЦБ Неклиновского района

Одна из актуальных проблем современного общества - дефицит чтения и
снижение посещаемости библиотек, поэтому библиотекари центральной
библиотеки решили выйти за пределы библиотеки и внедрили новую форму
массовых мероприятий - читальный зал под открытым небом. Эта форма
мероприятий прижилась и стала популярной.
В 2014 году был разработан проект «Покровский бульвар», который стал
дебютом, а всё что ново, всегда интересно.
Проект «Покровский бульвар» стал визитной карточкой
села
Покровского – это место встреч, общений, событий, новых впечатлений и
семейного отдыха. Каждую субботу сельчане и гости райцентра встречаются
на площадках бульвара. Праздники рассчитаны на детей и взрослых.
Программа мероприятий «Покровского бульвара» разнообразна: народные
праздники и фестивали, уличные акции, марафоны литературных юбилеев,
интеллектуально-спортивные игры, конкурсы, флеш-мобы, квесты и др.
В 2015 году проект «Покровский бульвар» был представлен на
Всероссийском форуме «Вовлечение граждан в местное самоуправление:
актуальная муниципальная практика», организаторами которого, выступил
Всероссийский общественный Союз муниципального самоуправления под
руководством председателя Д. И. Азарова.
На конкурс было подано 607 заявок из 60 регионов. В ходе конкурса было
создано 12 методик оценки муниципального опыта по разным номинациям,
открыто он-лайн голосование. По результатам голосования в 2016 году в
номинации «Лучшие муниципальные практики России» проект «Покровский
бульвар» вошел в пятерку лучших и получил Благодарность
Общероссийской общественной организации Всероссийского Совета
местного самоуправления Администрации Неклиновского района за вклад в
развитие местного самоуправления Российской Федерации.
25 апреля Межпоселенческая центральная библиотека приняла участие
во Всероссийской акции «Библионочь - 2014», ставшей ежегодным
масштабным событием в поддержку чтения. Библиотекари помогли каждому
из присутствующих найти здесь дело по душе и с удовольствием провести
время. На «Покровском бульваре» состоялось праздничное открытие
Библионочи под девизом: «Не спит Неклиновский район – всю ночь читает
книги он!» Программа мероприятий учитывала интересы разновозрастной
аудитории.
«Вечернюю сказку в детской библиотеке» показала театральная студия
«Сияние» Покровской школы искусств. В ярких сценических костюмах они
представили любимых героев сказок. Дети участвовали в поэтическом
марафоне «Стихи на табуретке», зрители побывали на литературных
площадках: в Литературном салоне «Прогулки с писателями по селу» с

заданием вспомнить улицы с. Покровского, названные именами русских
писателей и поэтов.
В заключение праздника прошёл флэшмоб «Я люблю читать!», во время
которого дети выпустили в небо шары с названиями любимых книг и
произнесли слоган: «Книга - мой друг, без неё как без рук!».
Далее работал видеосалон с театрализованным анонсом к фильму «Вий»
по произведению Н. Гоголя, в котором Виктория Теплинская и Алексей
Грохотов отразили образы главных героев кинофильма.
«Библионочь – 2015» прошла под девизом: «Библиотека и книга
приглашает друзей». Ребята активно участвовали в конкурсах, литературных
играх, викторинах, которые провели для них сказочные герои. Участники
праздника отправились в полёт и побывали на «Книжных островах»:
«Турбюро», «В гостях у писателя», «Литбуфете», «У Карслона». Дети
участвовали в конкурсе «Дедки-репки», а в конце праздника состоялась
праздничная дискотека.
8 мая 2015 года МЦБ на Покровском бульваре провели уличную акцию
«Помним! Гордимся!», посвященную 70 - летию Великой Победы.
Участниками акции были читатели и гости райцентра. На книжной выставке
«Книги Победы» были представлены художественная и документальная
литература
о ВОВ. Библиотекари знакомили участников акции с
краеведческими материалами, раздавали копии праздничного выпуска
газеты «Рулевой» от 9 мая 1945 года и веточки сирени в знак присоединения
к Всероссийской акции «Сирень Победы». В заключении были выпущены в
небо шары, символизирующие праздник Победы.
25 июля на Покровском бульваре Межпоселенческой центральной
библиотекой была представлена литературно-познавательная программа
«Открываем для себя Чехова». На площадке перед библиотекой была
развёрнута экспозиция, раскрывающая жизненный и творческий путь
Антона Павловича: информационный стенд «Домик Чехова» и фотодокументальная выставка «Открываем Чехова заново». В программе звучали
фрагменты из самых известных чеховских произведений, библиотекари
читали стихи-посвящения писателю наших современников. Участники
мероприятия с удовольствием отвечали на вопросы викторины, разгадывали
литературные кроссворды, составляли известные афоризмы писателя из
перечня предложенных слов и играли в игры, популярные во времена
Антоши Чехонте: «Колокольчик», «Фанты», «Садовник».
2016 год ознаменован Годом российского кино. «Читаем кино!» под
таким названием прошла Всероссийская акция «Библионочь - 2016». Тема
кино прошла красной нитью по всей программе. Зрителям были предложены
киновикторина «Стоп-кадр», музыкальные загадки «Угадай заставку к
телепередаче или фильму», «Из какого отечественного кинофильма эта
песня».
В гостях у центральной библиотеки в этот вечер был коллектив
«Горяночка» под руководством В. Драгилева. Вместе со зрителями артисты
исполняли самые известные песни из кинофильмов. А. Каракич и В.

Самарина под аплодисменты зрительного зала сыграли сценку «Последний
билет». Долго не смолкал весёлый смех после выступления местной
поэтессы В. Романенко. Её юмористические «байки» известны далеко за
пределами села.
И завершился вечер шуточной музыкальной сценкой «Три сестры» по
мотивам сказок А. С. Пушкина и русских народных сказок в исполнении
коллектива отдела обслуживания читателей. И библиотекари, и зрители
получили массу хороших впечатлений и зарядились надолго хорошим
настроением.
9 мая 2016 года на площадке у Межпоселенческой центральной
библиотеки прошёл читальный зал под открытым небом: «Есть память,
которой не будет забвенья!». Для зрителей были подготовлены книжная
выставка «Из памяти тот день не стёрли годы…», стенд «В память о тех, кто
воевал, в память о тех, кто победил» с фото-документами о покровчанах,
участниках войны. Большой интерес вызвал уголок боевой славы «И память
оживит…».
18 июля 2015 года Межпоселенческая центральная библиотека
провела вечер отдыха на Покровском бульваре «Казачий хутор».
Организаторы праздника попытались в форме фольклорного праздника
расширить представление покровчан о культуре, традициях и обычаях
донских казаков.
В свободное время казаки собирались в станичной избе, оставляя
жен дома. Старики плели сети, различный инвентарь из прутьев, велись
беседы о прошедших битвах, об охоте и рыбалке. Говорили о том, что нужно
сделать назавтра. И, конечно же, пели походные песни. На нашем празднике
их исполнял самодеятельный коллектив «Непоседы», солистка Галина
Шеляг, художественный руководитель Владимир Драгилев.
Особой красотой и силой характера испокон веков до наших дней
славятся казачки. Зрительницы могли попробовать себя в этой роли, пронеся
коромысло с вёдрами и не расплескав воду. Быт народа, отношение к труду,
связь с миром природы, культ стариков, обряды, песни, легенды, войны и
революции - это и многое другое вмещает в себя мир певца земли донской,
удивительного писателя М. А. Шолохова. Перелистав вместе с
библиотекарями страницы самых известных и любимых произведений
Михаила Александровича, зрители горячо аплодировали шолоховским
героям - Нахалёнку, деду Щукарю и другим персонажам, талантливо
изображёнными в сценках библиотекарями и юной читательницей Евой
Василенко. Завершился праздник угощением - казачьим кулешом с узваром.
Каждый год Отдел обслуживания детей работает по Программам летних
чтений «Сочи: Соревнуйся, Общайся, Читай и побеждай!» (Программа 2014
– 2015 г.г.).
В 2016 году Программа летнего чтения называлась «На всех парусах в
лето!». Девизом Программы стали слова: «Веселись, играй, но читать не
забывай!», а символом – лучезарный солнечный зайчик.

В гости к ребятам пожаловал необычный гость - клоун Чупа-Чупс.
Ведущий программы и клоун проводили игры, конкурсы, викторины с
которыми ребята успешно справились. Дети приняли участие в разминке для
создания воздушно-шарикового настроения. Интересно прошли конкурсы
«Кто быстрее надует шарик», «Метание воздушных шаров», «Толстяки»,
«Стилисты», «Писатели», «Художники». Дети приняли участие в игрекричалке «Мы начнём - вы продолжайте» и играх «Придумай рифму»,
«Талисман», «Две команды», «Гусеница», «Шариковый волейбол»,
«Воздушный хоккей», «Перекинь все шары».
Ребята отгадывали загадки о литературных героях, отвечали на вопросы
«Литературной викторины», угадывали песенки из мультфильмов
в музыкальной викторине, рисовали книжных героев из сказок с шариками.
Особый интерес вызывало выступление Михайленко Марины и Побегайло
Софьи с песней «Ты мне, веришь или нет».
Все присутствующие дети были приглашены для участия в Программе
летнего чтения. В заключение всем участникам организаторы пожелали
много улыбок, угостили сладкими ванильными бубликами и вручили
воздушные шары. Кульминацией праздника стало участие присутствующих
детей во флешмобе.
Ежегодно 6-го июня библиотекари проводят Пушкинские Дни России.
Накануне этого дня «Межпоселенческая центральная библиотека»
подготовила для посетителей Покровского бульвара праздничную программу
«Пушкин-холл». Праздник удался на славу. Порадовали зрителей юные
артисты, участники образцового ансамбля «Россиянка» под руководством
О. Ткаченко, представив театрализованную программу по сказкам А. С.
Пушкина «По тропинкам Лукоморья» и украсив праздник зажигательными
танцами. Детвора с удовольствием участвовала в играх, конкурсах,
викторинах. Зрители постарше смогли познакомиться с удивительной
родословной поэта, восстановленной известным пушкинистом А. А.
Черкашиным. Об этом говорится в стихотворении поэта «Моя родословная».
В «Свободном микрофоне» звучали и другие произведения Александра
Сергеевича: «Я вас любил», «Узник», «И. Пущину». Одно из самых
известных – «Письмо» Татьяны из поэмы «Евгений Онегин» - прозвучало в
исполнении ученицы ПСОШ №2 Яны Ходосовой.
Поздравить поэта пришли работники районного Дома культуры. В
исполнении Н. Клейновой под аккомпанемент В. Драгилева прозвучал
романс «Ночь нежна».
Не обошлось в этот вечер и без юмора. В детстве все зачитывались
сказками Пушкина. Современную интерпретацию одной из них – «Три
девицы под окном…» - разыграли библиотекари отдела обслуживания
читателей.
9 июля на площадке у библиотеки состоялась познавательноразвлекательная программа «Семья – всему начало», посвящённая Дню
семьи, любви и верности.

Поздравить всех с праздником пришла Лилия Козубская, талантливая
ученица Евгении Крамаренко, получившей в прошлом году титул «Лучший
голос Примиусья». Лиля исполнила весёлую русскую плясовую «Садысадочки». А её бабушка, поэтесса Вера Павловна Козубская, прочла свои
стихи.
В программе были конкурсы для детей «Весёлые водоносы», «Мамины
помощники», «Недетская вечеринка», и для взрослых «Самая-самая»,
«Объяснялки», «Угадай имя», «Читаю мысли». Все вместе вспоминали уже
подзабытые степени родства, выясняли, кто кому и кем приходится. А в
заключение – вечерняя сказка на ночь. На этот раз работники библиотеки
разыграли новый вариант всем известной сказки «Репка». Так в большом
семейном кругу зрителей весело прошёл субботний вечер.
В 2016 году в рамках Покровского бульвара на площадке у библиотеки
состоялся вечер казачьей культуры «Мы живём на вольном Дону». Зрителям,
пришедшим в эту субботу на площадку перед библиотекой, было
предложено вспомнить, а может и узнать заново, обычаи, традиции донских
казаков. Ведущая М. Набок, сама вёшенская казачка, подготовила
викторины, загадки, конкурсы и соревнования для детей и взрослых.
Казаки
всегда
отличались
изобретательностью,
отвагой,
выносливостью. Самое активное участие в конкурсах принимали и девочки,
и, нужно заметить, ни в чём не уступали «казачатам». Вместе с мальчиками
они «ходили по минному полю», были «снайперами», сбивали кнутом кегли.
А как «медсёстры» умело оказывали помощь «раненым бойцам», а
«казачата» одевали на скорость «казачек» - нужно было только видеть!
Большое оживление вызвало и соревнование по ношению воды на
коромыслах. Здесь уже и взрослые попробовали себя в роли казачек. Нужно
отметить, что это не простое занятие!
По традиции каждая субботняя программа заканчивается сценкой в
исполнении коллектива центральной библиотеки. На этот раз перед
зрителями развернулась картина сватовства перед казачьей свадьбой по
традициям Верхнего Дона. Зрители не только получили эстетическое
удовольствие, но и отведали угощение, приготовленное хозяевами.
30
июля
на
библиотечной
площадке
Покровского
бульвара
покровчане
и
гости
села
были
участниками развлекательной программы «Наш дворик».
Ведущая
библиотекарь
отдела
обслуживания
читателей
МЦБ
предложила участникам праздника окунуться в атмосферу
повседневной жизни любого двора. Вместе вспоминали: в какие игры в
детстве играли, какие песни пели в каждом дворике, говорили об
интересных людях, живущих рядом – о соседях.
Для людей увлеченных были продемонстрированы поделки из
разного материала: вязаные вещи, вышитые картины, деревья из кофейных
зерен, цветочные клумбы из пластиковых бутылок. Все это сделано руками
библиотекарей Иващенко Галиной, Бакумовой Еленой, Кондратюк
Натальей. Как говорится «ОЧумелые ручки» творят чудеса.

И взрослые, и дети с удовольствием участвовали в конкурсах и играх
таких как «Повязать платки», «Накорми соседа». Конкурс «Кепка» немного
озадачил участников – не все смогли вспомнить, как делать ее из газеты.
Легко справилась с этим заданием Вера Козубская. Конкурс «Потанцуем»
вызвал шквал аплодисментов и смех у зрителей.
Все гости с теплотой подпевали и даже танцевали под песни
«Удивительный сосед» и «Черный кот», которые исполнила методист
Михайленко Марина.
20 августа в рамках Покровского бульвара на площадке у
Межпоселенческой центральной библиотеки состоялась познавательноразвлекательная программа «Фильм! Фильм. Фильм?», посвящённая Году
российского кино. Дон можно по праву считать колыбелью российского
кинематографа. Здесь жил его основатель Александр Ханжонков, на счету
которого – более 400 первых фильмов. Здесь родились, жили, учились и
прославили мировой кинематограф такие выдающиеся деятели, как
режиссёры Сергей Бондарчук и Виктор Мережко, актёры Александр
Кайдановский, Анна Самохина, Аристарх Ливанов, Сергей Жигунов,
Ростислав Плятт, Фаина Раневская и многие-многие другие.
В этом году у донского писателя Анатолия Калинина – юбилей, сто лет
со дня рождения. Его произведения прославили Дон, а фильм «Цыган»,
снятый по одноимённому роману, сделал его и его героев известными во
всём мире. Необычна история создания второго фильма с участием самого
писателя в качестве режиссёра и актёров Клары Лучко и Михая Волонтира.
Об этом также шла речь на праздничной программе.
Не один художественный фильм не обходится без музыкального
сопровождения. В этот день на Покровском бульваре звучали самые
известные и любимые многими поколениями песни из кинофильмов,
некоторые из них исполнила Марина Михайленко.
В программе также были весёлые конкурсы, загадки, викторины.
Зрители пробовали себя в роли актёров, режиссёров и звукооператоров. Было
и дефиле известных киноперсонажей: пирата Сильвера, Красной Шапочки,
Бабы Яги, рыбака из сказки А. С. Пушкина «Сказка о рыбаке и рыбке».
3 сентября Межпоселенческая центральная библиотека в рамках
Покровского бульвара провела акцию памяти, приуроченную к трагическим
событиям 2004 года в г. Беслане. В соответствии с Федеральным законом «О
днях воинской славы в России» в этот день проводится День солидарности в
борьбе с терроризмом. Он призван увековечить память всех невинных жертв
террористических актов на территории России.
Мы живем в эпоху терроризма, почти каждый день средства массовой
информации передают репортажи об очередном кровавом акте. Ни одна
страна не застрахована от этого ужаса. Самое страшное в том, что
смертниками зачастую являются молодые люди. Об этом и о том, как не
попасть на идеологическую удочку к террористам неокрепшим юным умам,
говорил заместитель главы администрации Неклиновского района Дубина
Андрей Николаевич.

В этот вечер звучали траурные стихи и песни из уст взрослых, юные
покровчане призывали всех жить без войн и насилия, раздавались
поминальные конфеты и взлетали в небо белые шары.
15 августа возле Центральной библиотеки снова собрались дети и
взрослые для участия в «Литературной субботе».
Открыла «Литературную работу» поэтесса из села Новобессергеневка
Татьяна Рябкова, которая представила презентацию своего сборника стихов
для детей «Малышам». Вместе со своей внучкой Аделиной они читали стихи,
отвечали на вопросы зрителей.
Участники театральной студии «Фантазёры» провели библиоквест
«Пираты книжных морей».
Ребята занимались поиском пиратских сокровищ с помощью старинной
карты, путешествуя по островам, решая хитроумные загадки, участвуя в
весёлых конкурсах, проявляя смекалку и знания литературных произведений.
И малыши, и взрослые с удовольствием отвечали на вопросы викторины и
приняли
участие
в
«дегустации»
литературных
произведений,
представленных на книжной выставке.
«С корабля на книжный бал». Так назывался праздник закрытия
программы летнего чтения- 2016 «На всех парусах в лето!» и « Покровского
бульвара». Библиотекари отдела чествовала своих лучших читателей и
друзей. Прошло торжественное награждение победителей программы
летнего чтения и активных участников мероприятий проекта «Покровский
бульвар». В программе мероприятия были конкурсы, игры и флешмоб,
участниками которого были все ребята. В заключение праздника фото на
память.
За три года реализации проекта Межпоселенческая центральная
библиотека Неклиновского района стала площадкой для профессионального
общения и обмена опытом муниципальных библиотек района.
(Более подробно узнать о проведённых мероприятиях можно на
сайте http://www.bibneklin.ru).

Проект «Чтение-счастье познания»
Панкратова Людмила Викторовна,
Директор МЦБ им. М. В. Наумова
Волгодонского района

Молодой читатель ХХI века значительно отличается от читателя 80-х –
90-х годов ХХ века – не только более современным мировоззрением, но и
возможностями выбора получения нужной информации, способов
проведения своего досуга.
По статистическим данным численность населения Волгодонского
района составляет 34 300 человек. Из них молодежь 8 155 человек - 23,8
%. Число посещающих муниципальные библиотеки района 36,6 % (данные

2013 года). Причем чтение большей части этой категории читателей носит
деловой утилитарный характер.
Чтобы сохранить и преумножить молодежную аудиторию, должна
измениться и библиотека. Работа с этой категорией читателей должна быть
нацелена на поиск новых форм и методов библиотечного обслуживания
молодежи.
Данный проект ставит перед собой цель: формирование общественного
движения, консолидация общественных организаций, учреждений культуры,
образования в поддержку книги и чтения, развития читательской культуры
среди молодежи Волгодонского района.
№
п/п

Пункт

Комментарий

Руководитель
проекта

Рябченко Ирина Анатольевна
Методист МЦБ им. М. В. Наумова
Волгодонского района
347353, Ростовская область, Волгодонской
район, хутор Рябичев, улица Театральная, дом
№ 63, квартира 6.
тел.: 89885414611

Наименование и
краткая аннотация
проекта

Проект «Чтение-счастье познания»
координируется и выполняется сотрудниками
муниципального бюджетного учреждения
культуры Волгодонской район
«Межпоселенческой Центральной библиотеки»
им. М. В. Наумова при участии и поддержке
специалистов отдела образования, культурных
учреждений, общественных организаций и СМИ.
Проект необходим для повышения статуса
библиотек в условиях местного самоуправления,
как центров чтения и распространения книжной
культуры, а также для консолидации духовного
и интеллектуального потенциала культурных
и образовательных учреждений, общественных
организаций, отдельных граждан,
заинтересованных в поддержке чтения, как
важнейшего инструмента в воспитание молодого
поколения.
Волгодонской район Ростовской области.

Территория
реализации проекта
Обоснование
актуальности проекта

Проект
«Чтение-счастье
познания»
разработан для поддержания исключительной
роли чтения в жизни общества в Волгодонском
районе путем повышения интереса к книге и

Обоснование
электоральной
привлекательности
проекта

Целевые группы
проекта
Цель проекта

Задачи проекта

активности молодежи.
Проект усилит объединения библиотеки,
учреждений и организаций по возрождению
нравственных устоев общества, привитию
навыков культуры чтения среди молодежи,
координирует работу муниципальных библиотек
по продвижению чтения.
Проект поможет в формировании в
общественном
сознании
положительного
имиджа библиотеки, повышении ее престижа и
авторитета среди населения
В результате работы проекта вырастит
число «читающей» молодежи в районе,
повыситься
культура
чтения.
Поэтому
необходимо активизировать работу в поддержку
книги и чтения, чтобы сохранить книгу и чтение
как самое важное средство интеллектуального,
творческого и духовного развития личности.
Целевыми группами проекта являются как
читающая, так и не читающая молодежь района
(юношество 14-19 лет и молодежь 20-27 лет)
Главная цель проекта - привлечение
молодежи в библиотеку.
Создание
распространенного
среди
общественности позитивного мнения о чтении
для сохранения книги и чтения как самого
важного
средства
интеллектуального,
творческого и духовного развития личности.
Поддержка
литературного
процесса,
пропаганда чтения, развитие библиотечного и
книжного дела.
Популяризация книги и чтения среди
молодежи района.
Формирование культуры межнационального
общения и толерантного сознания народов,
проживающих на территории района; поддержка
и продвижение чтения среди них.
Консолидация общественных организаций,
творческой
интеллигенции,
учреждений
культуры и образования в поддержку чтения
и повышения статуса книги среди населения
района.
1. Пропаганда чтения и книги среди
молодежи (14-19 лет, 20-27 лет)
2. Формирование культуры чтения среди

Ожидаемый
результат от
реализации проекта

Сроки реализации
проекта
План реализации
проекта

молодежи (14-19 лет, 20-27 лет)
3. Повышение посещаемости библиотеки
4. Повышение авторитета читателя
5. Позиционировать чтение как достойный
способ содержательного и интересного
досуга
Положительно повлияет на уровень общей
культуры молодежи Волгодонского района.
Увеличение количества пользователей,
регулярно
посещающих
библиотеку
и систематически читающих на 10%.
Повышение
качества
чтения
за счет
пропаганды
лучших
произведений
отечественной и зарубежной литературы.
Формирование
общественного
мнения
в пользу библиотеки, чтения и книги.
С 2015 по 2017 годы
Подготовительный:
подготовка
кадров
к работе
по продвижению чтения и книги; координация
совместных
действий
с
общественными
организациями, учреждениями, библиотеками
поселений, учебными заведениями; создание
фирменного
стиля,
включающего
в себя
разработку
логотипа,
бланков,
визитных
карточек, приглашений, грамот, дипломов
для награждения читателей, баннера и т.п., что
позволит создать целостное представление
о деятельности
библиотеки,
чтобы
ее запоминали
и узнавали
как доброго
и хорошего знакомого; приобретение мебели,
хорошо продуманная её расстановка и прежде
всего, книжных и выставочных стеллажей
для создания
открытого
комфортного
библиотечного
пространства
и раскрытия
фондов
для пользователей,
определение
источников финансирования.
Основной:
организация и проведение
массовых
мероприятий; выпуск рекламной информации
с целью формирования общественного мнения
в пользу чтения и книги; материальное и
призовое поощрение за участие в конкурсах;
пополнение
книжного
фонда

Наши партнеры
в реализации проекта

высокохудожественной литературой различных
форматов: книгами, периодикой, электронными
изданиями
с обязательным
привлечением
лучших и проверенных ресурсов Интернета;
предоставление
молодежным
активистам
первоочередного пользования
книжными
новинками,
периодикой;
привлечение
художественных и декоративных элементов,
природного материала, рисунков, поделок,
вещей
и предметов,
помогающих
при
выставочной деятельности создать образ
человека или эпохи)
Заключительный:
более активное посещение молодежи
библиотек Волгодонского района и их
мероприятий, повышение культуры чтения,
повышение показателей
посещаемости и
книговыдачи;
библиотекари
почувствуют значимость своего вклада в общее
дело
по
продвижению
чтения
и
по
формированию и сохранению фонда библиотеки
(2015 – 2017 гг.).
Органы законодательной и исполнительной
власти
муниципального
образования
«Волгодонской район»;
Местное объединение политической партии
«Единая Россия»;
Сотрудники
и
читатели
библиотек
Волгодонского района;
Активисты из числа членов клубов по
интересам «Грезы», «Берегиня», клуб «Молодой
политик», «Школа молодых казачат».
Отдел
образования
Администрации
Волгодонского
района,
муниципальные
бюджетные
образовательные
организации
Волгодонского района;
Управление социальной защиты населения
администрации Волгодонского района;
Отдел
по работе
с молодежью
Администрации Волгодонского района;
Романовский районный Дом культуры:
ЗАГС
Администрации
Волгодонского
района;
Средства
массовой
информации:
муниципальное унитарное предприятие печати –

газета «Романовский вестник»;
Музей краеведения Волгодонского района;
Детская школа искусств.
Необходимое
Публикации в муниципальном унитарном
информационное
предприятии печати – газете «Романовский
обеспечение проекта вестник», на официальном сайте Администрации
Волгодонского района – volgodonskoyrayon.ru, на
официальном сайте Центральной библиотеки
Волгодонского района centr-bibliotek.ru., на
официальном сайте Волгодонского (сельского)
местного отделения партии «Единая Россия», в
социальных сетях.
Источники
Средства местного бюджета.
ресурсов, необходимые
Спонсорская помощь
Волгодонского
для реализации проекта (сельского) местного отделения партии «Единая
Россия».
Спонсорская помощь читательского актива
Дополнительная информация по проекту
В рамках реализации Проекта «Чтение-счастье познания» прошло ряд
мероприятий, в том числе:
1. Продвижение книги и чтения, формирование культуры чтения
среди молодежи

п/п/

№ Наименован
Форма
ие мероприятия мероприятия
«Без добрых книг
Однодневный
душа черствеет» фестиваль
молодёжной книги

«Жизнь во
2
славу Отечества»

3 «Золотые имена
России»

Цель

Продвижение чтения
и формирование
эстетической
и
нравственной культуры у
молодежи.
Изучение
потребностей
молодежи
в литературе.
Встреча с
Воспитание молодежи
лучшими людьми
на
положительных
Волгодонского
примерах
земляков,
которым книга и чтения
района.
помогли добиться успеха.
Цикл мероприятий к
Продвижение
юбилеям известных творчества русских поэтов
русских классиков
и писателей. Продвижение
чтения
и формирование

4 «Земля, воспетая
поэтом»

Межрайонный
литературный
фестиваль.

«Читающая
молодежьнадежда России»

Круглый стол

6 «Моя родина там,
где моя
библиотека»

Фотовыставка

5

7 «День дублера»

8 «Молодое лицо
читающего
района»

Акция - читатель
в роли библиотекаря

Креатив конкурс

«Выходные в
Культурно 9
библиотеке»
досуговая программа

эстетической
культуры
молодежи.
Выявление
творческих возможностей
жителей, в т.ч. молодежи
Волгодонского
района.
Повышение читательской
активности
молодежи
через
привлечение
их к участию
в библиотечных
мероприятиях и акциях.
Продвижение чтения
и формирование культуры
чтения
у
молодежи.
Изучение
потребностей
молодежи в литературе.
Организация
наглядных мероприятий,
направленных
на повышение
интереса
к
библиотечной
профессии.
Воспитание моральнонравственных устоев юных
жителей края.
Формирование
в
общественном
сознании
положительного имиджа
библиотечной профессии,
повышение ее престижа и
профориентация
среди
молодежи.
Выявление
творческих возможностей
молодежи Волгодонского
района. Повышение
читательской активности
молодежи через
привлечение их к участию
в библиотечных
мероприятиях и акциях.
Позиционирование
чтение как неотъемлемую
часть жизни современной

0

1

2

3

«Запиши в
библиотеку
друга»
« Твой
литературный
герой»

«Что читает
молодежь?»
«Литературн
ая беседка в
парке»
«Флешбук»

4

5

6

Акция
Конкурс
электронных
презентаций слайдшоу

Анкетирование,
опрос, анализ
читательских
формуляров
Организация
книжных выставок,
обзоров, бесед и т.п. в
районном парке
«Русь»
Молодежный
уличный флешмоб.

«Лидер
чтения года»

Конкурс.
Подведение
итогов за год среди
молодых читателей
библиотеки.

«Книга,
чтение,
библиотека в
вашей жизни»

Блиц-опрос с
видеокамерой

молодежи,
необходимое
для успешной
образовательной,
профессиональной
и творческой
деятельности.
Привлечение новых
читателей в библиотеку.
Формирование
общественного мнения в
пользу чтения и книги
Изучение
читательских интересов
молодежи. Проявление
творческих способностей
молодых пользователей
библиотеки.
Социологическое
исследование с целью
выявления интересов
читателей
Продвижения книги и
чтения в местах отдыха
молодежи
Красочно, массово,
интересно привлечь
молодежь в библиотеку,
сделать книгу
востребованной, а чтение
и посещение библиотеки
необходимым.
Выявление лидеров
чтения и привлечение их к
сотрудничеству с
библиотекой по
продвижению книги и
чтения.
Изучение мнения
молодежи о литературе,
выявления их пристрастий
и оценки работы

7

«Смотрим.
Читаем.
Обсуждаем»

8

«Виртуальны
й мир подросткам»

Видеосалон в
библиотеке.

Акция

библиотеки в целях
продвижения книги и
чтения
Эффективная форма
мероприятия,
позволяющая привлечь
молодежь к чтению через
просмотр фильмов,
поставленных по
произведениям русских и
зарубежных классиков.
Обучающие занятия,
на которых молодежь
познакомятся с
информационными
ресурсами сети Интернет в
библиотеке

2.Организация книжно-читательских кампаний, направленных на
повышения интереса молодежи к библиотеке
№ п/п
1

2

3

Наименова

ние
мероприятия
Открытие
Года
литературы

Форма
мероприятия
Тематический
вечер

«Посвящает
Вечер-встреча
ся библиотеке»
читателей разных
поколений,
посвященный 125летию со дня
открытия народной
библиотеки в ст.
Романовской
Библиотека
Акция
под открытым
«Буккроссинг»

Цель
Повышение
читательской активности
молодежи района через
привлечение их к участию
в библиотечной
деятельности,
формирование
Читательского актива.
Привлечение
читателей в библиотеку.
Формирование в
общественном сознании её
положительного имиджа.

Повышение
читательской активности

небом

4

5

6

7

«Фотосессия в
библиотеке»

«Библионочь»

Лучший
электронный
плакат к году
литературы РФ
«Чтение
с пеленок»

8

«Твой другбиблиотека»

9

«О жизни,
читателях и
книгах»

Районный
интернет-конкурс

Акция

Межрайонный
конкурс
Совместная
акция с ЗАГСом

Видеореклама

Публикации в
СМИ: газете
«Романовский
вестник», на
официальном сайте
Центральной
библиотеки
Волгодонского
района centrbibliotek.ru

жителей района через
привлечение их к участию
в библиотечных
мероприятиях и акциях.
Привлечение
читателей в библиотеку.
Формирование в
общественном сознании её
положительного имиджа.
Организация книжночитательских кампаний,
направленных
на повышение интереса
к чтению, книге,
библиотеке. Районный
праздник с подведением
итогов творческих
конкурсов, чествование
победителей чтения
и активных читателей.
Создание и выпуск
информационнокоммуникационной
продукции
Привлечение
читателей в библиотеку.
Формирование в
общественном сознании её
положительного имиджа.
Раскрытие
профессионального,
творческого и
технического потенциала
библиотеки.
Публикация статей,
очерков и других
материалов, направленных
на повышение интереса
к чтению, книге,
библиотеке.

10

«Книга и
люди: век 21»

Дни открытых
дверей, экскурсии.

11

Закрытие
Года литературы
«Для Вас
открыты наши
двери и сердца»

Библио-шоу с
демонстрацией
видеосюжетов
лучших
мероприятий
библиотеки разных
лет

12

«Приглашае
Он-лайновый
м к общению» клуб любителей
чтения

Привлечение
читателей в библиотеку.
Формирование в
общественном сознании её
положительного имиджа.
Организация
культурно-досуговой
программы, направленной
на повышение интереса
к чтению, книге,
библиотеке. Районный
праздник с подведением
итогов творческих
конкурсов, чествование
победителей чтения
и активных читателей.
Продвижение книги и
чтения в электронной
среде.

3. Подготовка кадров к работе по продвижению книги, чтения
№
п/п

Наименова

ние
мероприятия
«Книга в
1
век высоких
технологий»

2

«Использов

ание
инновационных
методов
привлечения
подростков и
молодежи к
чтению»

Форма
мероприятия
Семинар

Мастер - класс

Цель
Обучающие
семинары по
методике и
технологии
поддержки чтения и
продвижения книги
среди
молодежи
Мастер-класс
позволяет участникам
познакомиться с
приемами, методами,
технологиями работы
опытных библиотекарей,
ведущему –
показать свой
профессиональный
уровень.

3

«Библиостарт
в 21 век»

4

«Маркетинг
и реклама в
деятельности
библиотеки»

5

«Роль
чтения в жизни
подростка»

6

«PR –
деятельность
учреждения
культуры»

7

Участие во
Всероссийских
конкурсах
буктрейлеров,
мини-видео

8

«Деловое
чтение
библиотекаря».

Районный
конкурс
профессионального
мастерства.

Практикум

Районная
конференция

Формирование в
общественном
сознании
положительного имиджа
библиотечной профессии,
повышение ее престижа и
профориентация среди
молодежи.
Цель - оперативно и
своевременно
информировать
библиотекарей о новой
литературе по
профессиональным
проблемам, оказывать
консультационную
помощь.

Поиск новых
методов и форм работы
с «нечитающей »
молодежью
Методическое
PR – средства в
пособие
рамках воздействия на
мнения и отношения
людей, в целях
поддержания репутации,
создании и
популяризации имиджа
библиотек.
Всероссийский
Внедрение новых
конкурс
информационнокоммуникационных
методов и форм работы
для пропаганды книги.
Выявление творческих
возможностей
библиотекарей
Волгодонского района.
Пресс-час
Предоставление
«Библиоинформбюро» информации о наиболее
важных публикациях в
профессиональной
печати. Дают
возможность получать

информацию о новых
изданиях по
библиотечному делу.
Достигнутые результаты:
В первую очередь библиотека стала применять презентационные,
интерактивные формы информационно-просветительского и культурнодосугового
направления,
что позволило
позиционировать
чтение
как неотъемлемую часть жизни современного человека, необходимое
для успешной
образовательной,
профессиональной
и творческой
деятельности.
Именно
эти формы
проведения
мероприятий
позволяли активизировать читательскую и творческую заинтересованность
реальных
и потенциальных
посетителей,
делая
чтение
и книгу
привлекательной и актуальной в глазах пользователей, особенно молодёжи,
зачастую воспринимающей печатный аналог как устаревший формат. В ходе
реализации проекта посещение в библиотеку воспримется как приятное
времяпрепровождение, поднимется приоритет чтения как формы
культурного досуга; у библиотекарей приобретаются дополнительные
навыки работы с читателями, фондом.
Необходимой
составляющей
современной
просветительской
деятельности библиотек сегодня должна стать мотивация подростков
и молодежи к чтению полезной литературы, участию в различных
мероприятиях, акциях, конкурсах, творческой самореализации.
Массовые мероприятия, выставки – самые эффективные формы
привлечения внимания читателей. Зрелищная информация хорошо
воспринимается аудиторией, увеличивает приток пользователей, побуждает
многих людей обращаться к литературным первоисточникам, способна
улучшить имидж библиотеки.
Проект «Чтение-счастье познания» - проект, включающий в себя
мероприятия традиционных и нетрадиционных форм, которые уже
проводятся в библиотеках Волгодонского района и приносят ощутимую
пользу, подняли библиотечные мероприятия на иной качественный
уровень, дали положительные результаты: увеличение числа читателей и
посещаемости и числа присутствующих на мероприятиях.
Проект интересен, прежде всего, тем, что литературно-культурные
акции проводятся не только в помещениях библиотеки, но и за пределами
библиотечной территории: в парках, школах и детских садах, домах
культуры и на площадях, и пляжах. Это соответствует задачам библиотеки расширить количество участников и их географию, включив в его орбиту
нечитающую публику, особенно молодежь. Данные мероприятия направлены
на формирование потребности населения в личностном читательском росте,
благоприятной среды для полноценного воспитания молодежи.
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