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Проект «Библиотека в 

кармане» был разработан в 

соответствии с положениями 

«Стратегии развития 

информационного общества в 

Российской Федерации», 

Указом Президента о 

проведении Года литературы 

в России, и в соответствии с 

«Основами государственной 

культурной политики». 



Цель проекта «Библиотека в кармане» – 

привлечение молодежи к чтению лучших 

образцов российской и зарубежной литературы 

с использованием современных мобильных 

средств коммуникации. 



Проект предусматривает 

чтение полных текстов 

произведений 

художественной 

литературы при помощи 

сканирования QR-кода на 

любой гаджет пользователя 

– смартфон, планшет, 

электронную книгу. 



Работа ведется поэтапно сотрудниками 

центральной городской библиотеки им. Горького 

совместно со специалистами управления 

образования города Ростова-на-Дону, педагогами, 

школьными библиотекарями. 



 
 
 

В течение трех этапов, с февраля 2015 по 
сентябрь этого года, был разработан дизайн 

плаката и страницы проекта на сайте 
Ростовской ЦБС, протестирована программа, 

утверждены списки литературы для 
размещения в базе данных.  

 



На первом этапе к проекту подключились 50 

образовательных учреждений города.  



В школьных библиотеках и кабинетах литературы в 

свободном доступе для учащихся размещены красочные 

плакаты с QR-кодами доступа к полным текстам 

произведений художественной литературы по школьной 

программе.  



В феврале 2016 года к проекту подключились 
еще 55 учебных заведений города и области, в 

том числе колледж культуры, юридический 
гимназия им. Сперанского, училище № 13, 

Аксайский кадетский корпус.  





Информация о проекте размещена на страницах 

муниципальных библиотек в соцсетях ВКонтакте, Фейсбук, 

Одноклассники. В ростовских муниципальных библиотеках 

насчитывается около 90 страниц на популярных серверах. 

Публикации о проекте были также в газетах «наше время» и 

«Вечерний Ростов». 





Телерадиокомпания Дон-ТР сняла новостной ролик о проекте 



На сегодняшний день в базе проекта http://books.donlib.ru/ 430 

произведений русской и зарубежной классики, краеведческие 

издания. 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. 

http://books.donlib.ru/


  Отличие данного проекта, от проекта МТС 

Возможность 

прочитать,  

сделать закладки,  

загружать 

постранично.  

Плакаты с кодами 

размещены в классах, 

библиотеках, т.е. 

максимально приближены 

к учащимся.  



  Были сделаны первые выводы об 

эффективности проекта.  





Отзывы о проекте главного редактора 

журнала «Современная библиотека» 

Любови Казаченковой 





СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 


