ЗАЧЕМ НАМ ЭТО НАДО?!

Для «издательства+магазина+библиотеки»

Проекты интересны, если…
1.

Если они помогают решать задачи издательства,
книжного магазина, библиотеки.

2.

Если они нравятся читателям
•
•
•
•
•

встроены в издательский бизнес - продвигают книги
и книжные серии
есть читательский спрос
есть поводы для встреч в магазинах и библиотеках
есть поддержка социальных сетей, СМИ
когда тему проекта задает народ - народный интерес,
который есть вне зависимости от интереса
издательства, библиотеки, магазина

Сетевой проект
1. Сетевой проект - мероприятия которого объединены

названием, слоганом и фирменным стилем дизайна

2. Проекты, которые популяризируют книги на

заданную тему

3. Проект, о котором хотят говорить спикеры
4. Общий проект, который реализуется в разных

регионах страны

Принципы сетевых проектов
1. Проекты встроены в издательскую деятельность,

связанны с созданием и продвижением литературных
брендов, с продажей книжного ассортимента

2. Эти проекты несут общественно-значимый смысл, их

не стыдно номинировать на грант

3. Эти проекты получают поддержку заинтересованных

соорганизаторов (СМИ, спикеры, общественные
организации, проекты-партнеры, власть).

4. В ходе реализации проектов идет закупка книг для

библиотечных фондов, книги продаются
книготорговых сетях

Локальный проект «Визит писателя». Ключевые условия
Писатель видит свой интерес в общении с
посетителями библиотеки – интересная тема
общения, многочисленная аудитория, новая
желаемая аудитория читателей, информационный
повод для СМИ и социальных сетей в Интернете.
Есть программа визита, которая предполагает
множество встреч, интервью и публичных
мероприятий-поводов для организации книжной
торговли книгами автора.
Затраты на визит автора компенсирует
прибыль от продаж его книг (выездная торговля,
торговля в книжных магазинах в регионе, куда
приезжает автор) или книжного ассортимента
издательства, связанного с темой визита.

Программа-максимум визита
1.

Анонсирование визита автора в СМИ, в библиотеках и книжных магазинах
города

2. Организация выкладки книг в книжных магазинах, организация
тематической торговли книгами (с учетом темы визита автора) или
выездной торговли
3. Проведение среди читателей литературного конкурса, посвященного
автору и его новинке, или главной теме его визита (проблеме, на которой
он фокусирует внимание общества и СМИ)
4. Пресс-конференция или встречи с журналистами на мероприятиях, в
редакциях, на радио и ТВ.
5. Встречи автора с читателями в библиотеке, в книжном магазине, в
учебном заведении (вузе, школе), в организациях, тематически связанных
с его визитом (воинская часть, больница, орган власти)
6. Творческий вечер автора на популярной площадке города
7. Мероприятия, интересные СМИ, – круглый стол, диспут, конференции
8. Собственные мероприятия библиотеки-партнера

Сетевые проекты
Построение системы читательской навигации в выборе
лучших книг с привлечением лидеров общественного
мнения. Создание и продвижение именных книжных
коллекций на Knigalife.ru, в библиотечных и
книготорговых сетях
Продвижение детских книг в рамках творческих
конкурсов на лучшее детское читательское впечатление.
Получение текстов/рецензий, рисунков, видео и аудио.
Помощь заинтересованных библиотек, школ, детских
садов.
Создание сборников читательских историй на «вечные
темы» из лучших текстов читателей-участников
литературных конкурсов. Стимулирование чтения
соответствующего ассортимента книг на тему конкурсов,
а также книг авторов-спикеров проекта.
«Детство 45-53» (воспоминания читателей о
послевоенном времени), «Мы родом из школы»,
«О любви. Народные истории», «Голоса любимых
книг», «Дети войны» и «Как мы пережили войну»

Проект «Книги моей жизни»
в библиотеке
• Библиотека рекомендует читателям читать книги жизни
известных людей страны, создает информационные стенды
• Ведет собственную работу по привлечению лидеров

общественного мнения в своем городе

• Проводит встречи с участниками проекта
• Продает книги именных коллекций
• Устраивает «дни Познера», «дни Веллера»,… «дни

губернатора», «дни уважаемого человека» – когда
популяризируется книжный выбор известного человека
 следит за визитами в город известных гостей, заранее

инициирует создание их именных книжных коллекций

Проект «Книги моей жизни»
в библиотеке

Проект «Книги моей жизни»
в библиотеке

Проект «Книги моей жизни»
в библиотеке

Проект «Большое Книжкино представление»
Библиотека собирает и популяризирует детские читательские
впечатления от прочитанных книг.
Детские сочинения, выступления, рисунки, фотографии и видео,
посвященные детским книгам и писателям, представляются на
выставках и концертах.
В рамках этого направления мы можем оказать помощь в проведении
конкурса «Придумай продолжение любимой книги» - когда дети
становятся соиздателями детского книжного сборника сказок и
историй. Сами становятся писателями, иллюстраторами,
верстальщиками, литературными критиками и книжными
обозревателями своего книжного проекта.
Используемый ассортимент детских книг и масштаб конкурса
определяют уровень поддержки издательства

Проект «Большое Книжкино
представление» в библиотеке
Пример проведения регионального конкурса в рамках
этого проекта показала ЦБС г. Липецка в марте 2013 г.

Акция «Сбор секретных историй для Кота
Помпона»
Участники: дети-читатели, «секретные агенты
кота Помпона».
.
Кот Помпон собирает «секретную»
информацию от детей-читателей. Ему нужны
сведения о секретах детской жизни, - ДЛЯ
ИЗДАНИЯ НОВОЙ КНИГИ!
Поступки, которые долгое время дети скрывали от своих
родителей и как потом они сознавались в содеянном.
Секреты детского мастерства:
•Как получить подарки от Деда Мороза?
•Как вывести двойку из дневника?
•Как убедить родителей купить игрушку?
•Как сделать маме подарок?
•Как заставить папу сводить свою семью в зоопарк?
•Как оторвать бабушку от телевизора?
•Как маму поздравить с днем рождения?
Секретные сведения принимаются в виде коротких
письменных донесений и пояснительных рисунков

Проект «Большое Книжкино представление».
Библиотеки - учебные центры по подготовке к школе
Методика развития детей в форме интерактивного знакомства с книгой:
• Дети упражняются в пересказе небольшого литературного произведения,
передавая сюжет, диалог героев;
• Закрепляют умение определять жанр произведения (сказка, рассказ,
стихотворение) ;
• Развивают умение выстраивать сюжет по картинкам, схемам;
• Детей-читателей учат работать в парах;
• Воспитывают дружеские взаимоотношения, адекватную самооценку.
Что делают:
-

Разыгрывают сценки из книги

-

Художественное чтение отрывка из книги

-

Выступление в роли литературного критика

На итоговом творческом вечере читателей книги :
1.

Дети представляют книги, которые им понравились;

2. Получают подарки, дипломы с подписями писателей

Проект «Голоса любимых книг» в библиотеке
Библиотека предлагает читателям
озвучивать книжные новинки
издательства пробовать себя на
новом поприще и зарабатывать
деньги своим голосом.
Проект предполагает создание пула
соорганизаторов библиотека +
радиостанция + издательствоправообладатель + компанияпроизводитель аудиокниг. АСТ в
партнерстве с ООО «Аудиокнига»
предлагает использовать
ассортимент своих новинок, участие
заинтересованных авторов,
консультативную поддержку и
мастер-классы по озвучиванию книг
с участием профессионалов.
Проект стартовал в г. Дмитрове.
Организатор – Дмитровская
межпоселенческая библиотека.

Проект «Народная книга»
Библиотека собирает читателей для участия в литературных конкурсах, в
ходе которых отбираются тексты для публикации в книге, которую
собирает популярный автор-составитель.
Предлагает им читать книги, которые могут помочь участникам конкурса
Примеры: «Детство 45-53: а завтра будет счастье» с Людмилой Улицкой
(книга вышла по итогам конкурса «После великой победы» в 2013 году),
«Мы родом из школы» с Дмитрием Быковым (книга «Школа жЫзни»
выйдет в июле 2015 года; конкурс проходил при огромной поддержке
Российской государственной библиотеки для молодежи),
«О любви. Народные истории» с Михаилом Веллером,
«Искренне, МЫ» - поэтический конкурс.
Военные сборники: «Дети войны», «Как мы пережили войну»

«Народная книга». Оформление

«Народные книги» регионов России

- о том как жили в разные годы – о 40-50-хх, 60-х, 70-х, 80-х…
- о школьной жизни
- о любви в городе
- о «героях нашего времени» в городе
- о работе и карьере
- о воспитании, о проблемах, о совести, о мамах и мн. другом

Тематические кампании
Другие кампании, связанные с необходимостью читать книги,
собранные по заданной тематике.
«Город в словах» – иллюстрирование зданий, конкурс художников
«Живое издание книги» - публичное чтение книги (пример: Google
Каренина, Чехов)
«Конкурс литературных критиков» - когда библиотека помогает
выявить журналистские таланты в школе, вузе, в среде
журналистов.
В честь Дня Парижской коммуны – история революции в 1 день. – с
выступлениями и книгами….
Ваши проекты, способные привлечь внимание к книжным коллекциям на
заданную тему.

Пишите, звоните!
Без Вас – никак!

