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«Читающий автобус» продолжает свой путь. 
 
 

Нижний Ломов – небольшой город Пензенской области, в котором проживает 
чуть более 22 тысяч человек.   Многие жители нашего города уже не удивляются, когда 
на остановки подъезжает необычный «читающий автобус», на котором они могут 
бесплатно доехать до нужной остановки и с пользой для себя провести время в пути. 
       Свое начало эта библиотечная акция взяла на семинаре-тренинге Межрегиональной 
школы библиотечного сотрудничества «СУРа» (Содействие. Успех. Развитие), 
организованном  Пензенской областной библиотекой им. М.Ю. Лермонтова в апреле 
2012 г. Л.Б. Буничева –сотрудник регионального Центра чтения Нижегородской ГОУНБ,  
поделилась опытом своей работы, в том числе познакомила с опытом организации акции 
«Читающий автобус». Взяв на вооружение эту идею, мы начали разработку подобной 
акции в своей библиотеке, действуя по принципу «Чужие идеи нужны, чтобы создавать 
свои». 

К сожалению, мы наблюдаем снижение спроса на библиотечные услуги в нашем 
городе, и это характерно для многих регионов страны. Дети читают неохотно и мало, 
подростки пользуются сетью Интернет. С целью изменения этой ситуации мы и задумали 
новую для нас акцию. 
       Проведенный анкетный опрос горожан показал, что респонденты  среднего 
возраста практически не пользуются услугами библиотеки (76%). Очень мало (16%) 
горожан знает, что в библиотеках можно найти самую разную информацию, в том числе 
по программам развития Пензенской области, социально-важным вопросам. 
Проанализировав полученные данные, работники библиотек города разработали акцию 
«Читающий автобус». Администрация Нижнеломовского района поддержала нашу идею 
и до сих пор помогает в ее реализации. 
 Наши библиотеки имеют большой фонд литературы, полученной в дар от 
читателей и горожан. В основном это классика, фантастика, приключенческая 
литература, а также широкий репертуар журналов. Эта литература и послужила основой 
создания фонда для проведения акции. Мы продумали и создали информационные 
буклеты, раскрывающие возможности библиотек, подготовили плакаты. 
 Интерьер салона нашего библиотечного автобуса существенно видоизменился в 
ходе подготовки к акции: удобно для пассажиров расположились книги и журналы для 
выдачи, наши информационные буклеты и плакаты, посвященные чтению. 
 Был продуман и маршрут движения. В нашем городе существует два автобусных 
маршрута. Мы выбрали самый популярный у населения маршрут №1, который соединяет 
три микрорайона города и решили поехать именно по нему.  

Акция стартовала в 2012 году, в канун Общероссийского дня библиотек. 
«Читающий автобус» отправился по городским улицам, на остановках заходили в салон 
жители города, которые сразу же становились читателями  передвижного «читального 
зала». Записавшимся в библиотеку читателям предлагались журналы на любой вкус: по 
цветоводству, рукоделию, о здоровье, ремонту дома, для подростков и т.д., широкий 
выбор книг. Пассажиров знакомили  с информацией об услугах библиотек: возможностях 



центра правовой информации, бесплатных юридических консультациях и бесплатных 
компьютерных курсах для населения, о клубах по интересам, проводимых массовых 
мероприятиях.  

Выезды автобуса мы планируем заранее, не реже двух раз в месяц. Стараемся 
приурочить их к каким–то праздникам. Например, очень много пассажиров было 9 мая. 
Мы всех поздравляли с праздником, дарили открытки, читали стихи местных авторов о 
Победе, раздавали буклет о героях-нижнеломовцах. В пути автобус наш находится не 
более полутора часов, за это время мы успеваем сделать два рейса. Иногда используем 
громкоговоритель, посредством которого мы приглашаем в автобус и произносим  
слоганы о пользе книги и чтения, приглашаем на мероприятия. Информацию об акции 
постоянно размещаем на сайте нашей администрации и на своей библиотечном сайте. 

В летнее время специалисты библиотек делали остановки в отдаленных районах 
города и проводили массовые мероприятия на детских площадках, знакомили детей и их 
родителей с работой любительских объединений. Эта инновационная форма работы 
позволила приблизить услуги библиотек к населению, поднять престиж библиотеки и 
пропагандировать  чтение. 

В преддверии Дня города к нашей акции присоединились работники Центра 
культуры и искусств, которые показывали небольшие концертные номера на остановках, 
в то время, когда мы работали в автобусе с читателями.  

К участию в акции мы привлекали и специалистов других ведомств: управления 
социальной защиты населения, пенсионного фонда и центра занятости населения для 
индивидуального консультирования наших пассажиров. 

В канун нового учебного года наш «Читающий автобус» работал для детей и их 
родителей: информировали родителей о том, где могут заниматься дети в свободное от 
учебы время в учреждениях культуры и образования города, раздавали 
рекомендательные буклеты «17 причин читать книги», «Книги для будущих 
первоклассников» и др. 

За 2012 г. было сделано 6 выездов, 107 читателей записались в библиотеки города. 
23 % пассажиров автобуса стали пользователями наших библиотек: пять человек пришли 
на компьютерные курсы, пять обратились за бесплатной юридической консультацией, 
две пенсионерки стали членами клуба «Вечерком за чайком», четверо обратились в 
Центральную библиотеку за учебной литературой, а девять ребятишек стали 
постоянными читателями детской библиотеки. 
          Библиотечная акция «Читающий автобус» с успехом продолжается. Теперь 
пассажирами этого автобуса смогут стать и сельчане. Именно такой рейс был сделан 8 
января 2013 г. в село Большой Мичкас. Сельчане были приятно удивлены, когда им было 
предложено доехать до села, почитав интересные журналы. «Читающий рейс» прошел 
плодотворно, 15 человек записались в библиотеку, им были розданы информационные 
буклеты и закладки о пользе чтения, получены положительные отзывы о нашей работе. 
 Кроме того,  в ходе поездки в село прошло несколько мероприятий: женсовет 
нашего района провел благотворительную елку для детей из малообеспеченных семей 
села. Дети с радостью участвовали в сказочном новогоднем путешествии, которое 
подготовили работники Центра культуры и искусств г. Нижний Ломов, получили 
новогодние подарки, подготовленные нашими спонсорами. Для пожилого населения села 
был дан небольшой концерт творческим коллективом хора «Годы», который работает в  
Центре культуры и искусств.  

Заинтересовался нашей акцией и один из каналов местного телевидения. 
Съемочная группа побывала вместе с нами в с. Большой Мичкас. Репортаж об этой 
поездке был показан в одной из новостных программ. 



В планах библиотеки разнообразить акцию проведением экскурсий и массовых 
мероприятий в праздничные дни, такие как День Победы, День города, организовав 
передвижную выставку «Герои земли Нижнеломовской». 
      Шанс стать пассажирами автобуса есть у всех наших жителей, ведь акция 
продолжается. «Читать всегда, читать везде!» - таков наш девиз! 
 
 


