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Межрегиональный центр библиотечного сотрудничества – публичным 

библиотекам:  проекты, мероприятия, издания 

 
БАКЕЙКИН Сергей Дмитриевич,  

исполнительный директор МЦБС,  

заместитель председателя Российского комитета 

Программы ЮНЕСКО «Информация для всех»,  

член правления Российской библиотечной ассоциации  

        (РНБ, 16 декабря 2015 г.) 

Слайд 1 

Добрый день уважаемые коллеги! 

Слайд 2 

Позволю напомнить вам предысторию вопроса. Национальная программа 

поддержки и развития чтения была разработана рабочей группой видных 

российских экспертов в области культурологи, социологии, культурной 

антропологии, философии, образования и библиотечного дела во главе с 

президентом МЦБС Е. И. Кузьминым по заказу Федерального агентства по 

печати и массовым коммуникациям и консалтинговой компанией 

«Стратегика» - по заказу Российского книжного союза. Она была подписана 

руководителем Федерального агентства по печати и массовым 

коммуникациям М. В. Сеславинским и председателем Российского книжного 

союза С. В. Степашиным 28 ноября 2006 г. на Санкт-Петербургском книжном 

салоне. Почти все основные концептуальные положения Программы были 

разработаны группой ученых, привлеченных МЦБС к работе по разработке 

Программы. 

Межрегиональный центр библиотечного сотрудничества принимал и 

принимает самое активное участие в продвижении Национальной программы 

поддержки и развития чтения в России начиная в течение девяти лет - с 

момента ее подписания.  

В совместную с МЦБС деятельность на этом направлении были вовлечены 

многие ведущие российские организации и эксперты из сферы культуры, 

образования, науки, экономики, книгоиздания и книжной торговли, в том 
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числе органы управления федерального, регионального и муниципального 

уровня.  

В первое время, как уже говорил Е. И. Кузьмин, большинством 

экспертов проблема чтения рассматривалась, как правило, лишь под каким-то 

одним углом зрения, в рамках той или иной научной дисциплины или 

профессии, отчего и само видение проблемы поддержки и развития чтения, и 

её оценка, и предлагаемые пути решения страдали фрагментарностью и 

неполнотой. 

Однако, как уже было показано, проблема эта носит комплексный, 

разнонаправленный, многоаспектный и многоуровневый характер. Проблема 

чтения или проблема снижения интереса к чтению, проблема нарастающего 

не-чтения имеет общемировой характер. Почти во всех развитых странах мира 

наблюдается кризис чтения. Масштаб, содержание, острота и специфика этого 

кризиса в каждой стране и в каждый период времени порождаются целым 

комплексом экономических, политических и социо-культурных факторов, 

присущих данной стране в данный исторический период времени. 

Разработчики Национальной программы поддержки и развития чтения в 

России понимали, что проблему чтения в нашей стране следует рассматривать 

не изолированно, а в широком социокультурном контексте – на фоне острых 

системных проблем, с которыми страна сталкивается.  

Такой подход к разработке программы позволил интегрировать 

различные взгляды на проблему, комплексно изучить существующее 

положение дел, выявить проблемные зоны в сфере чтения, сформулировать 

проблемную ситуацию, рабочую гипотезу, определить предмет, цели, задачи, 

основные направления поиска путей решения проблем и на этой основе 

определить основные разделы Национальной программы поддержки  и 

развития чтения. 

Основные этапы реализации Программы: 

1 этап (2007–2010 гг.): создание организационных механизмов и базы 

для укрепления инфраструктуры поддержки и развития чтения 
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2 этап (2011–2015 гг.): системное укрепление инфраструктуры 

3 этап (2016–2020 гг.): реализация заложенного потенциала 

Разработка Национальной программы была только началом пути. 

Необходима планомерная работа по ее продвижению, разъяснению её 

основных концептуальных положений. Необходима также работа по 

популяризации и продвижению самой идеи необходимости поддержки и 

развития чтения, необходимости формирования в нашей стране 

скоординированной национальной политики в области продвижения чтения.  

Слайд 3 

Чтение определено в Программе как: 

 важнейший способ освоения базовой социально значимой информации – 

профессионального и обыденного знания;  

 основной и ничем не заменимый источник социального опыта – 

прошлого и настоящего, российского и зарубежного, поскольку все 

остальные каналы (телевидение, радио, наше повседневное общение и 

др.) несут более поверхностную и менее достоверную информацию;  

 как самый мощный механизм поддержания и приумножения богатства 

родного языка. 

Слайд 4 

В Национальной программе поддержки и развития чтения ясно сказано, 

что в ней речь идёт не только о художественной литературе. Речь в ней не 

идёт о чтении только на досуге и даже о чтении для самообразования – хотя 

это очень важные факторы.  

В программе ясно заявлено, что именно чтение обеспечивает 

российскому населению правильные действия в экономической, политической 

и правовой областях, формирует мировоззрение, обеспечивает трансляцию 

социального опыта современникам и последующим поколениям. 

 в экономической области только чтение даёт углубленное понимание 

экономических тенденций и их социальных последствий; без чтения 

серьёзной литературы невозможно развитие нашей экономики. 
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В политической области чтение важно и для политиков и важно для нас с 

вами. Профессиональных политиков чтение обеспечивает 

профессиональными знаниями и навыками выработки социально приемлемых 

решений и контроля над их реализацией; именно этого мы ждём от наших 

политиков. А всех остальных членов общества, то есть нас с вами, чтение 

обеспечивает знаниями и навыками, позволяющими распознавать 

манипуляторские интенции политиков и избегать их; в частности, осмысленно 

и правильно голосовать. 

Слайд 5 

В правовой области на профессиональном уровне, то есть на уровне 

профессиональных юристов, чтение обеспечивает накопление и организацию 

правового опыта, порождаемого в обществе. А на нашем с вами обыденном 

уровне чтение обеспечивает массовый доступ к правовой информации; без 

чтения этой литературы, без навыков чтения этой литературы мы никогда не 

сможем хорошо овладеть своими правами, умением их защищать. 

Слайд 6 

На уровне мировоззрения чтение обеспечивает накопление, обобщение и 

упорядочение мировоззренческих позиций прошлого и настоящего -  

философских, религиозных, научных, эстетических и других. Каждая новая 

прочитанная книга приводит наш ум в более упорядоченное состояние. 

Чтение обеспечивает трансляцию социально значимого опыта, получение 

общеобязательных социально значимых знаний; возможности повышения 

уровня собственной культурной компетентности; получение сведений о 

текущих событиях. 

Слайд 7 

Чтение ничем нельзя заменить, если перед обществом стоит задача развития и 

повышения человеческого потенциала.  

Чтение необходимо:  

 для повышения уровня образованности, общекультурной 

компетентности населения;  
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 для выработки компетентных решений на всех уровнях - на уровне 

государства, муниципальных властей, учреждений, предприятий, 

общественных организаций;  

 для развития интеллектуальной элиты, которая способствует 

поддержанию и повышению общего культурного уровня в стране;  

 для повышения качества жизни и культурной активности граждан;  

 для повышения статуса страны в мире. 

 

Вот почему в той или иной степени деятельностью по продвижению чтения 

охвачена вся страна. В ней принимают участие все институты поддержки и 

развития чтения 

 Библиотеки 

 Система образования 

 Книгоиздатели 

 Книготорговцы 

 СМИ 

 Органы власти 

 Бизнес 

 Общественные организации 

Слайд 8 

Какова роль и место в этой деятельности Межрегионального центра 

библиотечного сотрудничества и Российского комитета Программы ЮНЕСКО 

«Информация для всех»? 

Начиная с 2006 года, нами было проведено около 80 мероприятий 

различного уровня по продвижению чтения в 47 регионах России.  

В это число входят 60 межрегиональных и региональных семинаров и 

круглых столов (в том числе – в рамках крупнейших российских и 

международных научно-практических конференций, книжных выставок-

ярмарок). В этом году мы провели научно-практические семинары по 

вопросам продвижения чтения в Самаре, Сочи, Симферополе. 
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Подготовлено и издано 25 книг и брошюр общим тиражом более 30 000 

экземпляров, и все они безвозмездно переданы в библиотеки, вузы и 

региональные органы власти субъектов Российской Федерации и других стран 

СНГ. 

 Разработаны учебные программы для курсов повышения квалификации 

руководителей библиотек (совместно с АПРИКТ)  

 Проведено 12 тренингов для руководителей проектов библиотек в 

области поддержки и развития чтения. 

 Сформирована передвижная выставка плакатов по истории пропаганды 

чтения в СССР 

Помимо этого нами проводились конкурсы лучших идей и проектов в 

области поддержки и развития чтения, кампании по поддержке и развитию 

чтения в СМИ.  

Слайд 9 

На протяжении девяти лет в Москве в Президент-Отеле (а это очень 

статусное место) нами ежегодно проводятся конференции под общим 

названием «Национальная программа поддержки и развития чтения: 

проблемы и перспективы». 

В 2010-2012 гг. в Москве в Доме русского зарубежья имени Александра 

Солженицына, мы проводили также всероссийские научно-практические 

конференции «Библиотеки, издательства, книжная торговля и СМИ: 

влияние на круг чтения». 

На этих форумах обсуждался ход реализации Программы, и они стали 

площадкой для дальнейшего рассмотрения широкого спектра вопросов, 

связанных с формированием национальной и региональной политики в данной 

сфере поддержки чтения.  

Участие в этих форумах принимают представители федеральных, 

региональных и муниципальных органов управления культуры, образования, 

печати и массовых коммуникаций представители учреждений науки и 
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культуры, работники библиотек и образовательных учреждений, книжного 

бизнеса, институтов гражданского общества, СМИ.  

В этом году конференция в Президент Отеле проходила 26-27 ноября на 

высоком политическом и профессиональном уровне, она позиционировалась 

как одно из главных мероприятий Года литературы. 

 

Слайд 10 

В конференции приняли участие около 250 человек из 59-ти субъектов 

Российской Федерации. Профессиональный состав участников конференции 

представлен в следующей таблице: 

Тип организации Количество 

участников  
Доля в общем 

составе 

участников (%) 

Библиотеки публичные 80 32 

Образование и наука 63 25 

Издательства 33 13 

Органы власти 28 11,5 

Неправительственные 

организации 
15 5,8 

СМИ 14 5,5 

Книжная торговля 14 5 

Писатели 3 1,2 

 

По окончании Конференции был разработан и принят Итоговый документ, 

который вы найдете на нашем сайте www.mcbs.ru. 

Слайд 11,12,13 

Вот на следующих слайдах представлены фотографии с конференций в 

«Президент-Отеле» 

http://www.mcbs.ru/
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Слайд 14 

А здесь картинки с наших семинаров и тренингов 

Слайд 15, 16, 17, 18 

На следующих слайдах вы видите несколько плакатов по пропаганде чтения с 

нашей выставки 

Слайд 19 

В целях продвижения Национальной программы поддержки и развития 

чтения на уровень государственной политики России нами подготовлено 

большое количество разнообразных аналитических докладов и справок для 

различных органов власти 

Слайд 20 

Каковы задачи всей нашей деятельности в сфере поддержки и развития 

чтения? Если сказать коротко, это 

 содействие глубокому научному осознанию целей, задач, основных 

концептуальных идей и положений Национальной программы 

поддержки и развития чтения 

 обеспечение понимания важности применения современных научно-

обоснованных подходов к решению проблемы чтения 

 выявление передового опыта в продвижении чтения региональных 

органов власти, учреждений и организаций, прежде всего библиотек  

 привлечение ведущих представителей всех основных институтов 

инфраструктуры поддержки и развития чтения 

 содействие формированию партнёрств 

 

Для этого необходима научно-методологическая база!  

Слайд 21 

Базовые материалы. 

Прежде всего, это текст самой Национальной программы поддержки и 

развития чтения на русском и английском языках. Это основополагающий 
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документ, в котором представлены предпосылки создания Программы, ее 

основные концептуальные положения, цели и задачи, а также сроки и этапы 

реализации, направления работы и используемые методы и средства. 

 

Слайд 22 

Методические материалы 

Успешность Национальной программы поддержки и развития чтения 

зависит от эффективности конкретизации и реализации ее положений на 

уровне различных регионов России и с учетом особенностей их 

социокультурного развития. Поэтому одним из наших ведущих культурологов 

и социальных антропологов Эльной Александровной Орловой были 

разработаны рекомендации, направленные на содействие разработке и 

реализации национальных, региональных и муниципальных программ и 

проектов по поддержке и развитию чтения,  

Рекомендации по разработке и реализации региональной 

программы поддержки и развития чтения будут полезны прежде всего для 

осуществления общего анализа проблемной ситуации в этой сфере, усиления 

имеющегося потенциала на региональном уровне и создания единого 

социокультурного пространства чтения, в рамках которого возможно 

осуществление рациональной региональной политики поддержания и развития 

чтения. 

В Рекомендациях по организации социокультурного пространства 

реализации Национальной программы поддержки и развития чтения на 

локальном уровне предлагаются методы работы библиотек с потенциальными 

партнерами и общественностью. Рекомендации могут быть использованы 

другими институтами поддержки и развития чтения, а также органами 

управления при разработке других проектов и программ в социокультурной 

сфере. 

В Рекомендациях по участию детских библиотек рассматриваются 

специфика и методы работы детских библиотек в контексте Национальной 

программы поддержки и развития чтения. Издание адресовано руководителям 
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и работникам детских библиотек, органов управления культуры и 

образования, педагогам, специалистам в области детской литературы, 

детского и семейного чтения, родителям. 

 

Слайд  23 

В Рекомендациях для работников учебных заведений, принимающих 

участие в реализации Программы, охватывается широкий круг вопросов, 

которые связаны с повышением уровня читательской компетентности членов 

российского общества. Они составлены на основе обобщения теоретических и 

прикладных разработок, результатов экспериментов, осуществляемых 

отечественными специалистами в области социальных наук, образования, 

библиотечного дела. 

В Рекомендациях по работе со СМИ описаны, с одной стороны, 

методы привлечения СМИ к обеспечению продвижения Программы, а с 

другой – возможности Программы с точки зрения приобщения к чтению и 

пониманию текстов современной медиакультуры 

Концепция поддержки и развития детского и юношеского чтения в 

Челябинской области, разработанная профессором Челябинской 

академии культуры и искусств Виолеттой Яковлевной Аскаровой, 

детализирует и развивает положения Национальной программы 

применительно к задачам развития детского и юношеского чтения на 

региональном уровне. Она может послужить основой для разработки 

подобных документов (в том числе программ и проектов) в других регионах 

России с учетом экономической ситуации и социокультурной специфики. 

 

Слайд 24 

В 2009 году мы собрали Программу и все методические рекомендации в 

один сборник и издали его. 
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Слайд 25 

В результате всех принятых мер и реализованных проектов стало 

очевидно, что для обоснованного планирования дальнейших действий по 

поддержке и развитию чтения в России на краткосрочную, среднесрочную и 

долгосрочную перспективу важно располагать максимально полной и 

объективной информацией о том, что делается в стране в этой сфере. 

Требуются тщательный отбор, анализ, обобщение данных, точная оценка 

текущей деятельности (а в некоторых случаях бездействия или имитации 

эффективной активности) основных институтов, которые вовлечены или 

должны быть вовлечены в продвижение чтения.  

Для этого Межрегиональным центром библиотечного сотрудничества 

при поддержке Министерства культуры РФ был реализован мониторинг 

региональной политики и деятельности библиотек по поддержке и 

развитию чтения. В рамках проекта рассматривалась деятельность органов 

исполнительной власти и центральных универсальных научных библиотек 

субъектов РФ, являющихся методическими центрами для публичных 

библиотек своего региона. В качестве основного метода исследования было 

выбрано анкетирование администраций субъектов и руководителей 

центральных универсальных библиотек. В исследовании приняли участие 75 

региональных библиотек и органы власти 39 субъектов РФ. Результатом 

обработки полученных данных стали аналитический доклад и ряд сводных 

таблиц, отражающих группы ответов на взаимосвязанные вопросы анкет.  

Проведенное исследование позволило получить богатый фактический 

материал о деятельности органов власти и центральных библиотек субъектов 

РФ по поддержке чтения, о тех проектах и мероприятиях, которые 

осуществляются на региональном уровне, и об их соотношении с целями и 

задачами Национальной программы поддержки и развития чтения.  

Слайд 26 

Мониторинг показал, что, несмотря на все предпринимаемые усилия, 

по-прежнему сохраняется ряд серьезных проблем:  

• откровенная недооценка глубины проблем чтения 
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• самоуспокоенность, пассивное и в ряде случаев потребительски 

выжидательное отношение к тому, что проблемы чтения могут 

разрешиться сами собой или должны решаться исключительно (или 

преимущественно) при поддержке государства 

• определённая инерция методов работы и оценки достигаемых 

результатов 

• отсутствие дифференцированного адресного характера мероприятий 

(активной работы с взрослым работающим населением, конкретными 

профессиональными, этнокультурными, гендерными группами и т.д.) 

• слабое знакомство, упрощённое понимание  и чаще всего даже неверное 

восприятие целей, задач, методов и других основных концептуальных 

положений Национальной программы поддержки и развития чтения 

 

Стало очевидно, что требуется дальнейшая планомерная работа по 

продвижению Национальной программы и подготовка 

высококвалифицированных специалистов. 

Слайд 27 

Традиционно МЦБС и АПРИКТ организуют семинары-тренинги по 

технологиям продвижения чтения. На слайде вы видите основные темы, 

которые обсуждаются в процессе тренингов. 

• Чтение как базовый цивилизационный фактор 

• Основные концептуальные положения Национальной программы 

поддержки и развития чтения 

• Миссия публичной библиотеки в обществе знаний 

• Технологии поддержки чтения на региональном уровне 

• Библиотечное лидерство и проектная деятельность в продвижении 

чтения 

• Опыт работы библиотек регионов России по поддержке и развитию 

чтения 

 

В конце ноября в Москве прошли очередные тренинги, в которых 

участвовали 20 представителей региональных библиотек, издательств и 
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книготорговых предприятий, руководителей направлений по продвижению 

чтения, в том числе из Крыма.  

Выпускникам этих программ выданы дипломы государственного образца. 

Слайд 28 

Осмысление проблем в сфере чтения не ограничилось разработкой 

Национальной программы чтения.  

В сборник «Как разорвать замкнутый круг. Поддержка и развитие 

чтения: проблемы и возможности» включены статьи видных отечественных и 

зарубежных специалистов, в которых излагаются методики реализации 

программ в поддержку чтения, анализируются тенденции развития книжной 

сферы, обобщается опыт деятельности в поддержку чтения, накопленный в 

ряде регионов Российской Федерации, а также в США, Великобритании и 

Швеции 

В сборнике «Поддержка и развитие чтения в библиотечном 

пространстве России» представлены материалы научно-практического 

характера. Обсуждаются проблемы, связанные с преодолением кризиса чтения 

в России, выполнением библиотеками миссии культурного посредничества 

между читателями и печатной продукцией. Рассматриваются проектная 

деятельность библиотек в поддержку чтения, новые формы стимулирования 

читательской активности взрослых и детей.  

Слайд 29 

В сборнике научно-практических работ «Кризис чтения: энергия 

преодоления», редактором-составителем которого также выступила Виолетта 

Аскарова,  представлены материалы, содержащие размышления о судьбах 

книги и чтения в современном мире, о деятельности институтов книжно-

библиотечного дела в новых реалиях. 

В социологическом исследовании «Чтение московских подростков в 

реальной и электронной среде», которое провела Российская 

государственная детская библиотека (составитель сборника В.П. Чудинова), 
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было изучено состояние чтения и новых читательских практик московских 

подростков 11-14 лет в контексте развития новой электронной среды. 

Результаты исследования дают возможность увидеть процессы и тенденции в 

сфере чтения подрастающего поколения, а также переосмыслить роли 

«руководителей» детского чтения- родителей, учителей, школьных и детских 

библиотекарей в контексте меняющейся медиасреды. 

И только что из типографии  вышла коллективная монография с таким 

амбициозным названием «Чтение. XXI век». Это издание специально 

выпущено к Конференции по чтению в Президент-Отеле.  

Слайд 30 

Сборник статей «Школа как территория чтения» представляет опыт 

лучших российских учителей-словесников, занятых организацией чтения 

детей на уроках литературы и во внеурочной деятельности. Именно школьный 

опыт общения ребенка с книгой часто становится для него решающим в 

вопросе «читать или не читать». Учет этого опыта, анализ реальной практики 

весьма важен для продвижения чтения в рамках Национальной программы 

поддержки и развития чтения. 

В сборнике «Поддержка и развитие чтения: тенденции и проблемы» 

представлены статьи ведущих российских социологов, руководителей и 

сотрудников библиотек, представителей сферы образования и книжного 

бизнеса. Анализируется текущая ситуация в области поддержки чтения, 

освещаются ключевые проблемы, обобщается пятилетний опыт активной 

деятельности в рамках реализации Национальной программы поддержки и 

развития чтения. Особое внимание уделено вопросам формирования интереса 

к чтению у подрастающего поколения. 

В сборнике «Остановиться. Оглянуться» представлены 

информационно-аналитические материалы, отражающие различные аспекты 

проблемы чтения, а также подходы к организации и оценке деятельности по 

его поддержке и развитию в России.  
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Слайд 31 

Социологические и аналитические исследования 

Без сомнения, реализация столь масштабной программы невозможна без 

постоянного мониторинга проблемной ситуации и анализа усилий, 

предпринимаемых для ее стабилизации. За прошедшие годы проведен ряд 

соответствующих исследований, результаты которых также опубликованы. 

Издание «Региональные центры книги и чтения в России» 

посвящено деятельности региональных центров, действующих при 

центральных библиотеках субъектов Российской Федерации. Рассматриваются 

различные аспекты деятельности российских региональных центров книги и 

чтения, включая возможные организационные формы, деятельность в 

виртуальной среде, перспективы развития, роль центров в реализации 

Национальной программы поддержки и развития чтения. В отдельной главе 

нашел отражение опыт центров чтения, функционирующих при иных 

библиотеках, помимо центральных библиотек субъектов Российской 

Федерации.  

В докладе «Региональная политика и деятельность библиотек по 

поддержке и развитию чтения» представлены результаты Мониторинга, о 

котором я рассказал выше.  

В основу издания «Чтение в России 2008» положены данные 

общероссийского опроса, проведенного Аналитическим центром Юрия 

Левады ("Левада-Центр") по заказу Федерального агентства по печати и 

массовым коммуникациям. Рассматриваются изменения картины массового 

чтения россиян в сравнении с позднесоветской ситуацией и с годами 

"перестройки", наметившиеся еще к середине 1990-х гг. и окончательно 

обозначившиеся в 2000-е гг. 

Зачитаю вам результаты исследования, проводимого в 140 населенных 

пунктах в 46 областях, краях и республиках России среди 1600 респондентов, 



 16 

которые показали, что чтение находится в десятке ключевых зависимостей 

жителей России, после: курения, семьи, детей, внуков, любимого человека, 

интернета, телевизора, работы, дачи. В привязанности к чтению признались 

6% россиян. Так же выяснилось, что 30% жителей России практически не 

читают книги. Для москвичей чтение следует на 2 месте по популярности в 

перечне способов проведения досуга, для Петербуржцев – на 3 месте. 

Слайд 32 

Материалы всероссийских конференций 

Это стенограммы и итоговые документы ежегодно проходящих в 

Москве Всероссийских конференций "Национальная программа поддержки и 

развития чтения: проблемы и перспективы», о которых я уже упомянул выше. 

Организаторами традиционно выступают Федеральное агентство по печати и 

массовым коммуникациям и Межрегиональный центр библиотечного 

сотрудничества. 

В каждом из сборников освещаются работа по реализации текущего 

этапа Национальной программы поддержки и развития чтения, 

концептуальные основы, проблемы и перспективы развития этой 

деятельности. 

Слайд 33 

Благодаря всей развернувшейся в России деятельности, в том числе 

нашей, деструктивные процессы в сфере чтения были, по крайней мере, 

замедлены.  

В 11 регионах России были приняты региональные программы в 

поддержку чтения, изменилось отношение к библиотекам как к проводникам 

чтения, изменилось отношение к проблемам продвижения чтения в самих 

библиотеках и образовательных учреждениях.  

Во многом благодаря этой деятельности вопросы преподавания и 

русского языка вынесены на государственный уровень.  
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Эта деятельность получила самую высокую оценку в России (на 

федеральном и региональном уровне – получены многочисленные почетные 

грамоты и благодарности различных министров и губернаторов) и за рубежом.  

В проведенных МЦБС мероприятиях участвовали не только 

представители руководства России и регионов России, но и всемирно 

известные деятели культуры зарубежных стран, в том числе дважды президент 

Международной федерации библиотечных ассоциаций (ИФЛА).  

Сотрудников и партнеров МЦБС регулярно приглашают выступать с 

лекциями в регионах России и в зарубежных странах. Большой резонанс 

вызывали доклады о нашей деятельности на книжных ярмарках в Италии и 

Болгарии. 

Все проекты широко освещались в региональной прессе, а также 

специализированных изданиях книжно-библиотечной отрасли, благодаря чему 

к необходимости решения проблем продвижения чтения привлекалось 

внимание широкой общественности, местных властей, профессиональной 

среды. 

Слайд 35 

О том, что проблема с чтением видна уже на самом высоком уровне, 

говорит то, что наш Президент на Литературном собрании поручил 

Правительству Придать государственный статус Национальной 

программе поддержки и развития чтения 

На слайде вы видите цитату из выступления Путина. 

Мы долгое время были одной из самых читающих стран мира. Есть 

опасность, что этот статус мы можем утратить. У нас растет число людей, 

которые вообще не читают книг. Это очень тревожный факт… 

Интеллектуальный потенциал и культура нации зависят не только от 

того, сколько мы читаем, но и какие нравственные, духовные ценности, 

морально-этические ориентиры формируют книги, заставляют ли они 

думать, размышлять, анализировать. 
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Сегодня читательская культура во всем мире подвергается 

существенным структурным изменениям. Необходимо искать способы 

формирования и развития интереса к чтению у различных возрастных и 

социальных групп, вести целенаправленную адресную работу, учитывая 

накопленный опыт, привлекая к решению этой задачи различные социальные 

институты и используя все имеющиеся возможности, в том числе потенциал 

медиасреды. 

Сегодня для продвижения чтения, в отличие от ситуации 9-летней 

давности, ничего не надо придумывать. Уже всё продумано и выстроено. 

Наработан огромный опыт. Этот опыт описан. Продвижение чтения во всех 

слоях и группах населения должно стать неотъемлемой составляющей 

региональной социокультурной политики и одним из ключевых направлений 

работы органов власти и учреждений в сфере культуры, образования, 

информации и массовой коммуникации и СМИ.  

Для преодоления кризиса чтения в России необходимо просто-напросто 

последовательно реализовывать Национальную программу поддержки и 

развития чтения, детализируя её на уровне регионов и муниципалитетов, 

разрабатывая и реализовывая соответствующие региональные и 

муниципальные программы. Очень важно пропагандировать программу в 

СМИ, в том числе на телевидении.  

Для обеспечения всех вышеперечисленных направлений деятельности 

необходимо было четкое понимание того, что проблема чтения в России 

гораздо шире, чем проблема чтения (или НЕчтения) исключительно книг или 

только художественной литературы. Это еще и проблема чтения 

периодических изданий по науке и технике, экономике, социологии, 

политологии, культурологии, истории и философии и прочим отраслям 

знаний. Это проблема не только нечитающих детей, но и (что гораздо важнее!) 

нечитающих взрослых. В современном мире чтение – прежде всего способ 

освоения социально значимой информации, без которой дальнейшее развитие 

попросту невозможно. 



 19 

В решение подобной комплексной проблемы должны быть вовлечены 

все институты инфраструктуры поддержки чтения. Именно поэтому 

концепция реализации Национальной программы поддержки и развития 

чтения подразумевала разработку на её основе соответствующих 

региональных программ с учетом местной специфики, а также программ 

заинтересованных общественных организаций (таких как Российский 

книжный союз, Российская библиотечная ассоциация, союзы писателей, 

журналистов, ассоциации вузов и других). Было очевидно, что библиотеки в 

партнёрстве с педагогами, издателями, книготорговцами, журналистами, 

учёными могут и должны предложить интересные проекты реализации 

Программы на федеральном, региональном и местном уровнях. Естественно, 

для подобной деятельности требовалась серьезная научно-методическая база. 

Это было неотъемлемым условием реализации Программы. В результате была 

разработана целая научно-методологическая и методическая база по 

реализации Национальной программы поддержки и развития чтения (а это 25 

книг, и такого нет больше нигде в мире, издано и распространено по 

библиотекам более 30 тысяч соответствующих профессиональных изданий.  

 

Слайд 36 

Суммируя всё вышесказанное, можно выделить принципы и подходы к 

определению направлений дальнейшей работы: 

 сохранение и наращивание усилий по поддержке и развитию чтения 

 признание важности Национальной программы поддержки и развития 

чтения на уровне отдельных федеральных ведомств, региональных 

администраций 

 пересмотр содержания культурной и образовательной политики, активное 

культурное просвещение 

 повышение квалификации работников всех институтов поддержки и 

развития чтения 
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Слайд 37 

Все наши издания по проблемам чтения в полнотекстовом виде, всю 

информацию по этому и другим направлениям нашей деятельности можно 

найти на наших сайтах. Скачивайте их, все вопросы по авторскому и другим 

правам нами решены. 

 

Слайд 38 

Вот адреса наших сайтов. www.mcbs.ru;  www.ifapcom.ru  

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 

 

 

 

 

http://www.mcbs.ru/
http://www.ifapcom.ru/

