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Кризис чтения, о котором не устают говорить, в стране далеко не преодолен. По 
мнению пессимистически (или реально) настроенных аналитиков, он продолжает 
разрастаться. В такой ситуации совершенно ясно, что усилия по поддержке и развитию 
чтения не только нельзя ослаблять, а, напротив, необходимо наращивать.  

Как же обстоят дела с чтением в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре? 
Согласно данным опроса, проведенного по заказу Государственной библиотеки 

Югры в ноябре-декабре 2011 г., специалисты сделали вывод – Югра не вписывается в 
общепринятое мнение о снижении интереса к чтению книг. Как и при проведении  
предыдущего опроса в марте 2007 г., большинство опрошенных (около 80 %) любят 
читать книги. 

На фоне того, что количество читающей публики в стране уменьшается, а качество 
чтения снижается, общедоступные библиотеки округа имеют в своем активе несколько 
другую ситуацию: по основным показателям, характеризующим библиотечную 
деятельность (количество читателей, посещений, книговыдач) отмечается хоть и 
незначительная, но положительная динамика. А теперь посмотрим, каким образом 
удалось библиотекам достичь определенных позитивных результатов.  

В бюджете рабочего времени библиотек значительное место занимает деятельность 
по продвижению чтения. Почти повсеместно организуются праздники книги и чтения, 
проводятся фестивали; на библиотечных веб-сайтах появились разделы, посвященные 
чтению; растет число публикаций в печати, посвященных самым разным аспектам чтения, 
появляются издания, освещающие проблематику чтения. Одним словом, нарабатывается 
практический опыт, осуществляются многочисленные акции, некоторые из которых носят 
инновационный характер.  

Становится очевидным, что приобщение к чтению детей – архиважная задача, и 
решать ее библиотеки начали с возрождения традиций семейного чтения.  
 «Родительский университет» – школа по руководству чтением детей работает в 
ЦГДБ г. Югорска в рамках программы «Дружим с книгой всей семьей» c 2006 г. Цель 
«Университета» - привлечение родителей к руководству чтением детей. Этой же цели 
посвящена и другая программа ЦГДБ «Читатель от колыбели до школы».   
  Много мероприятий для читателей разного возраста по продвижению чтения 
проходят в муниципальном казенном учреждении культуры «Межпоселенческая 
библиотека Октябрьского района». Здесь исходят из постулата - если в семье читают 
родители, бабушка и дедушка, там и ребенок растет, проявляя интерес к книге. В 
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Талинской библиотеке провели акцию «Читать вместе с мамой и папой – это классно!» и 
открытый поселковый конкурс читающих семей «Семью сплотить сумеет мудрость книг».  

Уже в четвертый раз в с.п. Каркатеевы Нефтеюганского района прошла  Ежегодная 
акция для семей, в которых родились дети в течение текущего года. Во время 
празднования Дня поселка таким семьям вручались детские книги и памятка «Научите 
ребенка любить книгу». Акция реализуется с привлечением спонсорских средств. 

«Дружит с книгой семья!» – под таким девизом прошел День семьи в библиотеке 
семейного чтения г. Нягань. В течение дня родители вместе с малышами дошкольного 
возраста активно принимали участие в веселых минутках «Звуковые книги: почитаем, 
поиграем!». Акция «Читатель с колыбели» стала уже традиционной в работе библиотеки 
семейного чтения. Проводится она ежегодно в преддверии Дня Матери, когда сотрудники 
библиотеки посещают перинатальный центр города и поздравляют беременных женщин и 
матерей с их замечательным праздником. Мамы получили в подарок букеты цветов, 
подборку книг для малыша, пригласительные билеты в библиотеку и буклет «Все 
начинается в семье… И читатель тоже», куда вошли рекомендации по чтению, потешки, 
колыбельные и рекомендательный список книг для чтения детям до трех лет.  

Библиотеки Белоярского района в течение нескольких лет ведут планомерную 
работу по поддержке семейного чтения. Так, в 2011 г. для семейного чтения подготовлено 
37 книжных выставок, в т. ч. выставка-признание «Венец всему – семья» (ЦРБ), выставка-
признание «Книга – окно в мир» (ЦРБ), выставка по результатам анкетирования «Читаем 
всей семьей» (Верхнеказымский), выставка «Прикосновение к классике» (Сосновка) и др., 
у которых проводились беседы, обзоры, литературные игры,  викторины, изучалось 
читательское мнение о семейном чтении.  

В Неделю детской книги  в г. Нижневартовске был дан старт акции, которая теперь  
будет проводиться ежедневно в определенный час – это громкие чтения лучших детских 
книг. Идея читать вместе с детьми вызвана тем, что сейчас родители редко читают детям 
вслух. Дети охотно слушают выразительное чтение библиотекаря и рассуждают вместе с 
ним о прочитанном.   

Телекомпания «Транзит» совместно с ЦДБ в 2011 г. разработала новый проект для 
привлечения к чтению детей города. На сей раз лучшие детские книги  представляются с 
помощью теневого театра библиотеки. Проект необычный и уже получил хорошие отзывы 
от детей и их родителей. После каждой передачи «Все дело в детях» в библиотеку 
приходят новые читатели.  

Продолжают библиотеки практиковать организацию работы летних читальных 
залов, и, несмотря на то, что погодные условия не всегда позволяют нам добиться 
больших результатов, библиотеки идут на это. С июня по сентябрь в пгт. Излучинск 
работал «Летний читальный зал под открытым небом». Это был мобильный Книгопарк. 
Организована работа по функционированию читального зала под открытым небом для 
детей дошкольного и младшего школьного возраста и их родителей на территории 
городского парка отдыха «Аттракцион» в г. Югорске. 

В течение всего лета в г. Пыть-Яхе работали выездные читальные залы «Время 
читать» (все библиотеки). Библиотекари в футболках и бейсболках с надписью «Время 
читать» выходили на наиболее многолюдные улицы города, привлекая внимание жителей 
к библиотеке и книге.  

В рамках фестиваля искусств «Самотлорские ночи» (г. Нижневартовск) 
традиционно организуются выездные летние площадки акции «Книги под солнцем», в 
частности, громкие чтения для детей. 

В летний период на площадке перед библиотекой был открыт «Летний читальный 
зал».  Свое название – «Солнечный» – читальный зал получил потому, что работал только 
в хорошую погоду. Любой прохожий мог взять почитать журнал или газету, 
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познакомиться с последними номерами местных периодических изданий «Нефтеюганский 
рабочий», «Здравствуйте, нефтеюганцы!» и другими. Кроме того, в летнем читальном зале 
был организован пункт по обмену прочитанными книгами «Прочитал сам – передай 
другому». Среди читателей было много родителей с детьми, которые любят 
прогуливаться по площади.  

На площади перед зданием сельского клуба библиотекарь Т.С. Траки                     
(п. Казым Белоярского района) организовала летний читальный зал, который работал в 
течение июля. Обслуживать читателей помогали старшие девочки из «Клуба друзей 
библиотеки». 
 

Поощрение чтения 
 

Во многих библиотеках (если не во всех) проводится конкурс «Читатель года». 
Специфика разная, но суть – одна: поощрение чтения. Чаще всего побеждают в конкурсе 
читатели, прочитавшие в течение года наибольшее количество книг, отмечается участие в 
библиотечных мероприятиях, многочисленных конкурсах. Приведу только один пример 
из деятельности библиотек г. Нижневартовска, которые давно и разнообразно работают в 
этом направлении.  

На протяжении ряда  лет в библиотеках, работающих с детьми и подростками,  
проходит   конкурс «Суперчитатель». Любое участие в делах библиотеки фиксируются 
библиотекарями  в личном  читательском формуляре. В соответствии с условиями 
конкурса, начисляются баллы и  выдаются «Читы». В результате 86  представителей 14 
библиотек города, обслуживающих детей, стали участниками праздника награждения 
победителей конкурса «Суперчитатель – 2011». Победители в номинациях получили 
призы – часы-магнит с символикой конкурса. Четырнадцать представителей детских и 
городских библиотек, обслуживающих детей, стали обладателями почетного звания 
«Суперчитатель – 2011» и получили традиционные кубки и дипломы. Церемония 
награждения сопровождалась театрализацией и электронными презентациями. 

В ЦДБ г. Нефтеюганска состоялась торжественная церемония награждения 
победителей второго городского конкурса «Читатель года – 2011». В конкурсе принимали 
участие дети до 14 лет, родители и педагоги. Более 30 читателей стали победителями в 
различных номинациях: «Самый читающий класс», «Самая читающая группа детского 
сада», «Руководитель детским чтением», «Самая читающая семья», «Самый маленький 
читатель», «Друг библиотеки», «Самый активный читатель», 32 читателя получили 
дипломы участников конкурса.   

В Юношеской библиотеке г. Белоярский реализуется программа «Время читать», 
которая представляет собой комплекс мер, направленных на  стимулирование интереса к 
чтению и книге при условии обязательного вовлечения подростков и юношества в 
активную познавательную деятельность. Для оформления интерактивной книжной 
выставки «Дайте до детства обратный билет» проводился опрос среди читателей старшего 
поколения: «Какую книгу из своего детства и юности Вы бы посоветовали прочитать 
современным подросткам и почему?» Свой ответ читатели оформляли на 
«железнодорожном билете», где рекомендовали свое любимое произведение. Всего было 
опрошено около 40 человек. Лидировали следующие романы и повести: «Динка» 
В. Осеевой, «Два капитана» В. Каверина, «Война» И. Стаднюка. На втором месте 
фантастика: Дж. Толкиен «Властелин колец», А. Беляев «Человек-амфибия». На третьем 
месте – приключенческие романы Ф. Купера, Д. Лондона, Д. Дефо. 
 Администрации муниципальных образований по достоинству оценивают 
потенциал библиотек и включают их мероприятия в сводные планы организации летнего  
отдыха детей. Библиотекари проводят групповые познавательно-развлекательные 
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мероприятия для детей, посещающих летние лагеря с дневным пребыванием,  используя 
самые различные формы работы: обзоры, беседы, презентации книг, библиотечные уроки, 
литературные подвижные игры на свежем воздухе, мультимедийные викторины, 
слайдовые экскурсии по библиотеке, игровые программы, кукольные представления.  

Визитной карточкой летней кампании 2011 г. в Белоярской ЦБС стала игра – 
путешествие «Библиоджунгли» – это комплекс из четырех активных игровых 
мероприятий проходящих в один и тот же день в разных залах Детской библиотеки. Цель 
игры – возрождение интереса к книге и чтению через знакомство с историей книги и 
библиотек  и формирование у детей знаний по истории письменности и книгопечатания. 
Путешествие проходило в обстановке, максимально приближенной к джунглям: в поисках 
Сундука сокровищ и премудростей приходилось пробираться сквозь густые заросли 
пальм и лиан, следить за тем, чтобы не угодить в пасть крокодила или тигра и при этом, 
разгадать  литературные перевертыши, рассекретить сказочные телеграммы. Так более 
двухсот белоярских ребят узнали много нового о джунглях, книге и библиотеке, и весело 
провели время. 

На Web-сайте МБУ «ЦБС г. Югорска» раскрывается библиотечный фонд для 
виртуальных пользователей. На сайте размещается информация о новых книгах, которые 
поступили в библиотечный фонд, организуются виртуальные выставки, проводятся 
литературные викторины. 

С произведениями няганских авторов жители знакомятся не только в процессе 
встреч, которые организует библиотека, но и на сайте библиотеки www.libng.ru в разделе 
«Креатифъ». Здесь же  выражают свое личное мнение о прочитанном,  оставляют 
пожелания авторам. 

На сайт МКУ «БИЦ» г. Лангепаса библиотекарями были подготовлено                     
7 рекомендательных списков художественной литературы, анонсы выставок и новых книг, 
составлялись рекомендательные списки для литературных гороскопов. Литературный 
гороскоп – это идея, предложенная модератором сайта Тимофеевой И. В.: каждому знаку 
зодиака  вместе с астро-прогнозом на месяц  библиотекари рекомендуют небольшой 
список литературы, что также способствует пропаганде и популяризации чтения. 
 Таким образом, во многих территориях работа носит системный характер, 
осуществляется в рамках программ, которые содержат интересные инновации. Стоит 
признать, что деятельность по продвижению чтения публичные библиотеки ведут на 
достаточно высоком уровне, но степень активности многих других институтов поддержки 
чтения оставляет желать лучшего. И в первую очередь, хочется призвать к более 
активному сотрудничеству органы управления, в ведении которых находятся вопросы 
печати, массовых коммуникаций, книгоиздания и книжной торговли. 
 

Заслуживает внимания! 
 

* В рамках празднования 20-летия МКУК «Сургутская РЦБС» ЦРБ им. Г. А. 
Пирожникова  презентовала две книжные выставки «Время. События. Люди: чтение в 
жизни россиян и жителей Сургутского района. Ретроспектива 20-ти лет» и «Горячая 
двадцатка: самые популярные книги у читателей Сургутского района» и провела День 
открытых дверей с чествованием лучших читателей.  

* Проект «Большое чтение на 60-ой параллели» (ЦБС г. Сургут) был призван 
привлечь внимание к чтению и книге. В 2011 г. такой книгой стал памятник 
древнерусской литературы «Домострой» или «Книга, называемая Домострой, содержащая 
полезные сведения, поучение и наставление всякому христианину – мужу и жене, и детям, 
и слугам, и служанкам». Чтобы более полно раскрыть содержание этой удивительной 
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книги в библиотеках города прошли яркие интересные содержательные мероприятия, 
направленные на актуализацию семейных ценностей в глазах молодого поколения. 

* Традицией ЦГБ г. Сургута стало проведение в начале октября Недели читателя. В 
это время проводятся конкурсы, викторины, устраиваются просмотры фильмов и встречи 
с интересными людьми.  
 * С целью знакомства с жизнью и творчеством Михаила Булгакова, привлечения 
внимания к его произведениям в г. Сургуте проводилась городская викторина 
«Творчество М. А.Булгакова – от сатиры до мистики». В  викторине  приняли участие 17 
общеобразовательных  учреждений города, 44 участника подготовили 22 работы с 
рисунками и иллюстрациями к произведениям М. А. Булгакова. В подготовке и 
проведении викторины помощником и партнером выступил «Культурно-
просветительский центр-музей «Булгаковский Дом» (г. Москва). Для награждения  
победителей сотрудники музея передали фотоальбомы «Жизнь и творчество 
М.А.Булгакова» с печатью и подписью кота Бегемота, музыкальные диски, праздничные 
открытки, буклеты фестиваля «120 дней с Мастером» и информационные буклеты музея. 

* В библиотеках Советского района традиционно прошли циклы мероприятий по 
пропаганде чтения: 

- Районный детский конкурс «Лето с книгой»; 
- Районный конкурс «Волшебная книга», принято 114 заявки (это на 54 % больше 

предыдущего года); 
- Фестиваль художественного чтения «Синяя птица». В этом году в нем приняли 

участие 710 человек, что на 11,5 % выше уровня прошлого года. 
- Районный конкурс художественной фотографии «Пойман за чтением» (более 70 

участников). 
- Центральная детская библиотека в течение уже нескольких лет работает как центр 

литературного развития детей. 
* В летнее время в отделе детской литературы (г. Радужный) работал мультсалон  

«По страницам любимых книг», который включал  комментированное чтение, просмотр и 
обсуждение видеофильмов,  чтение по ролям коротких рассказов С. Георгиева, 
А. Гиваргизова, Т. Собакина, О. Тихомирова из журналов «Мурзилка», «Читайка». Так с 
большим удовольствием дети смотрели, читали по ролям и обсуждали сказки Е. Шварца, 
сказку В. Катаева «Цветик-семицветик», «Гадкий утенок» Г. Х. Андерсена, «Карлсона…» 
А. Линдгрен и др.  

* Неожиданным и ярким событием для маленьких и взрослых читателей  стала 
уличная акция «Книга в моей жизни»  с участием ростовых кукол (г. Радужный).  

* Ориентиром  читателя в выборе книг из  мира современной прозы  стала работа 
отдела абонемента ЦГБ г. Нягань по программе «Мир современной прозы». С целью 
формирования у молодежи устойчивого интереса к книге и библиотеке отделом  
художественной литературы ЦГБ был организован и проведен День молодежной книги. 
День открылся  презентацией книжной выставки-знакомства с литературными новинками 
современной прозы «Весеннее книжное обострение». Анкетирование «Территория 
чтения» среди учащейся молодежи города было призвано выявить 7 самых популярных 
книг и пробудить интерес к чтению. В опросе участвовало 45 респондентов в возрасте до 
23 лет.  

В ЦГБ II городской Фестиваль художественного чтения «Родина моя – Россия». 
Главной задачей стало знакомство с литературным наследием России, отражающим 
величие культуры и богатство языков народов России (приняли участие 183 человека). 

* Одним из приоритетных направлений работы библиотек Нижневартовского 
района является реализация целевой  программы «Чтение как форма общения».  
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Впервые была проведена широкомасштабная акция в поддержку книги и чтения – 
«Библиотечный бульвар», акция была приурочена к  Общероссийскому Дню библиотек. 

* В МБУ «БИС» (г. Нижневартовск) прошел ряд   крупных мероприятий и акций, 
способствующих продвижению чтения.  Среди них: конкурсы для молодежной аудитории 
«Во весь голос», конкурс юных сочинителей «Маленькая Муза», инновационное  
мероприятие «ЗАЧОТная ночь» в ЦГБ, акции «Книжный маршрут», «Буккроссинг» и 
«Как пройти в библиотеку?»  и др.   

* Большую популярность горожан завоевал проект «Буккроссинг». Отпустив за 
прошедший год в «свободное плавание» книжную партию из 4000 изданий, как и в 2010 
году Нижневартовск оказался на первом месте.  Первый раз  МБУ «БИС» приняла участие 
в Неделе активных действий буккроссинга  (18-24 апреля). Проводились выезды к 
населению на дом, сортировка и обработка отобранной литературы, проведена 
презентация проекта «Вookcrossing». По завершении Недели организаторы российского 
отделения сайта http://www.bookcrossing.ru подвели итоги работы российских 
буккроссеров и стран СНГ и работа нижневартовских буккроссеров была отмечена, как 
самая  активная.  

* В г. Нижневартовске состоялась закладка «Сквера читателей» на городской 
набережной. 

* 15-й раз в ЦДБ «Читай-город» проходил конкурс юных сочинителей «Маленькая 
Муза», способствующий выявлению и поддержке творчески одаренных и талантливых 
детей и подростков. По традиции был подготовлен зрелищный театрализованный 
праздник награждения победителей конкурса с вручением призов.  Ребят приветствовали  
«ожившие» литературные персонажи из любимых  детских книг.  Самые лучшие работы, 
завоевавшие  призовые места в разных номинациях,   займут  заслуженное место на 
страницах  сборника стихов «Маленькая муза – 2011». 

* Еще одним начинанием МБУ «БИС» стало открытие в третьем квартале 2011 г. 
клуба интеллектуального общения. Торжественное открытие «Клуба интеллектуального 
общения» («КИО») ознаменовало формирование в ЦГБ нового информационно-
досугового сообщества, позиционирующего особый стиль интеллектуального общения, 
была предложена идея создания объединения в лучших традициях салонной культуры 
России и Европы. Гости мероприятия «побывали» в гостиной мадам де Вивон и салоне 
Екатерины Карамзиной, на заседании декабристов и на диссидентской кухне 
шестидесятников – подобии салона советской эпохи. 

* В Центральной библиотеке г. Нижневартовска открылся «Музей  Книги». На 
сегодняшний день фонд музея составляет более 250 единиц хранения. Среди них – 
репринтные и факсимильные издания, ценные и подарочные издания, книги с 
автографами российских писателей и общественных  деятелей.   

* В Нефтеюганском районе осуществлялся проект «Чтение классики на фоне 
юбилеев, или Маленькие  открытия больших писателей». В рамках районного фестиваля 
«Книжная весна» прошла акция «Твой выбор, читатель», в которой приняло участие 232 
читателя, и хит-парад мультимедийных презентаций для пользователей «Да здравствует 
чтение!», «2011 минут с книгой», «Ура! Я читатель» (37 участников) . 

* Девиз Программы летних чтений: «Брось летом «мышку» – почитай любимую 
книжку!» (г. Нефтеюганск).  Впервые сотрудники детской и городской библиотеки 
приняли участие в летней оздоровительной кампании, организовав с 28 июня по 21 июля 
на базе детской библиотеки лагерь с дневным пребыванием детей «Эколокол». 

* В рамках программы «Будем читать» в ЦДБ (г. Мегион) прошел цикл 
мероприятий «Литературный календарь», посвященный юбилеям  отечественных и 
зарубежных писателей, знаменательным датам, книгам-юбилярам.   
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* Основной целью проекта «Библионяня» (г. Мегион) является вовлечение в 
процесс чтения детей с самого раннего возраста, возрождение традиций семейного 
чтения. Частью Проекта «Библионяня» стал Клуб выходного дня «Веснушки»,  который 
успешно работает при ЦДБ с февраля 2011 г.  

* В г. Когалыме в детской библиотеке работает детское творческое объединение  
«Фантазерная страна». 

* В ЦБ МУК «Кондинская МЦБС» была объявлена районная фотоакция «Читать 
всегда, читать везде».  

* В Белоярской ЦБС проведена Общегородская акция  «С новым годом чтения!» 
Читатели, которые пришли в городские библиотеки в первый рабочий день 2012 года 
получили в подарок календари.  
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