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Основная цель Года литературы, объявленного президентом РФ в 2015 году - 

привлечение внимания общества к литературе и чтению. 

Пропаганда и популяризация книги всегда были приоритетными направлениями 

библиотечной деятельности. Но в современных условиях, когда увеличивается процент 

нечитающих россиян, выдвигается задача - развитие самого процесса чтения, 

формирование у людей отношения к чтению как к удовольствию. 

Основная цель проектов по продвижению книги и чтения, реализуемых в 

муниципальных библиотеках Липецка – это создание распространенного среди читателей 

и общественности позитивного мнения о чтении. 

Все проекты условно можно разделить на 2 адресных направления – читатели 

библиотек и городское сообщество. 

Я познакомлю вас с некоторыми проектами ЦБС, реализованными в 2014 и 2015 

годах. 

Проекты, направленные на популяризацию книги для читателей наших 

библиотек. 

Проект «12 месяцев для чтения». Муниципальные библиотеки ставили задачей 

максимальное раскрытие определенной части своих фондов, прежде всего с помощью 

книжных выставок и мероприятий. Каждый месяц имел свою тематику: январь – 

классическая литература; февраль – книги о спорте; март – книги для детей и юношества; 

апрель – книги правовой тематики; май – книги о Великой Отечественной войне и т.д. 

Проект оказался успешным, интересным, масштабным, наполненный интересными 

акциями, мероприятиями, встречами с интересными людьми. Пожалуй, большего эффекта 

в этом проекте дала индивидуальная работа с пользователями. Практически с каждым 

читателем проводились беседы по рекомендации к прочтению качественной литературы. 

Оказывалась помощь в определении тематики чтения, в выборе конкретных книг. В 

индивидуальных беседах обсуждалось прочитанное. 

Благодаря определённой тематике месяца активизировалась работа именно с этой, 

определённой литературой, что позволило максимально раскрыть библиотечные фонды и 

увеличить книговыдачу. 

Главные задачи: реклама книжных фондов и библиотеки, привлечение новых 

читателей, увеличение количества посещений горожанами наших библиотек и повышение 

социального статуса – были достигнуты. 
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Мониторинговый проект «Книга года. Липецкий вариант». Каждый сезон 

читатели и библиотекари голосовали за самую интересную, по их мнению, книгу. 

Выбирались лучшие книги зимы, весны, осени, лета. Нам было интересно сравнить 

мнение читателей и библиотекарей о прочитанных книгах, которое иногда совпадало, а 

иногда и расходилось. В проекте приняли участие более 10 тысяч липчан – читателей 27-

ми городских библиотек. В сводный шорт-лист вошли 6 лучших детских книг и 6 книг для 

взрослых; затем в каждой категории была определена книга-победитель. Этот проект 

позволил нам, библиотекарям, понять насколько фонды библиотек соответствуют 

читательским запросам, а читателям было интересно участвовать в ежесезонном отборе 

лучшей книги, и вдвойне приятно было узнавать, что твое мнение позволило вывести 

любимые книги на вершины рейтингов. Абсолютным победителем стали роман Захара 

Прилепина «Обитель» и книга Михаила Самарского «Радуга для друга». 

За последние несколько лет стали доброй традицией встречи читателей Липецка с 

известными российским авторами. Такие встречи являются реальным стимулом для 

привлечения новых читателей в библиотеки, увеличения числа посещений и, естественно, 

книговыдачи. В наших библиотеках побывали  Полина Дашкова, Александр Кабаков, 

Екатерина Вильмонт, Олег Рой, Маргарита Хемлин, Тамара Крюкова, Екатерина 

Матюшкина и многие другие. И нам очень приятно, что гостями наших читателей в этом 

году стали авторы – победители проекта «Книга года. Липецкий вариант» - Захар 

Прилепин и Михаил Самарский. Читательская активность горожан возрастает в разы. Как 

правило, до встречи и после нее в библиотеках очень долго нет на полках книг этих 

авторов. 

Цель нашей работы - «продвижение книги и чтения» означает, что наряду с 

библиотечным обслуживанием состоявшихся читателей, которое становится все более 

интересным и современным, расширяются границы библиотечной деятельности в 

городском пространстве. 

Несколько проектов по продвижению чтения муниципальные библиотеки 

реализовали совместно с социальными партнерами. 

Проект «Классика в формате 3Д: Думай, дискутируй, действуй» – совместный 

проект с общеобразовательными учреждениями. 

Суть проекта – чтение школьниками классических произведений, не вошедших в 

курс школьной программы, с последующим обсуждением прочитанного в различных 

форматах (конференции, диспуты, дискуссии). 

Главная задача этого проекта – приобщение подростков к качественному, 

осмысленному чтению, к творчеству русских писателей и поэтов через дискуссионные 

библиотечные формы работы. Реализуется в течение этого года. Получил хорошую 

оценку со стороны педагогов, так как позволяет ребятам расширить круг изучаемой 

литературы, а главное помогает детям понять текст, осмыслить его, поговорить о книге. 

Централизованная библиотечная система г. Липецка старается идти в ногу со 

временем и активно использовать новые технологии в своих проектах. В марте в 

городском общественном транспорте появились черно-белые квадраты QR-кодов, в 

которых были зашифрованы известные литературные произведения. Так началась 

реализация проекта «Быстрый отклик: сЧИТАЙ меня!», который позволил объединить 

мир литературы и мир высоких технологий, что особенно актуально для современной 

молодежи, которая не представляет свою жизнь без мобильных устройств. 

Литературные произведения в QR-кодах были зашифрованы без указания автора, 

угадать которого, было предложено читателям-пассажирам. Победителя ждал приз – 

электронная книга. Все ответы присылались на электронную почту. Закодированная 

информация менялась в транспорте каждые две недели. Узнавший наибольшее количество 

авторов зашифрованных стихов, стал победителем проекта, и был награжден в 

торжественной обстановке на День города. Зашифрованные стихи и проза помогли нашим 

горожанам провести время в общественном транспорте занимательно и с пользой. 



Наш опыт работы показывает, что библиотечные мероприятия, проводимые на 

открытых городских площадках, способствуют развитию имиджа библиотек, привлекают 

новых читателей, открывают возможности нового сотрудничества и партнерства. 

Одним из ярких событий этого года стал массовый велопробег, в котором 

сотрудники липецких муниципальных библиотек впервые приняли участие в Год 

литературы. Свое участие в проекте библиотекари приурочили к Общероссийскому дню 

библиотек, который отмечается 27 мая. Подобные библиовелопробеги уже неоднократно 

проходили в других регионах России, в Липецке же он состоялся впервые. После 

велопробега для всех желающих в Нижнем парке состоялся литературный велоквест 

«Тайны старого парка», организованный Централизованной библиотечной системой. В 

рамках велоквеста участникам предстояло пройти несколько точек маршрута, в каждой из 

которых сотрудники библиотек проверяли их литературные познания. Желающих 

участвовать в литературном квесте было много, были организованы команды, среди 

которых выявлена команда-победитель. Уверены, что подобные акции будут 

способствовать приобщению к книгам и чтению активных горожан, не представляющих 

свою жизнь без велосипеда. 

Городские литературные фестивали – одно из главных направлений библиотечной 

деятельности на открытых площадках.  

Проект «Ш.К.А.F. на Дворянской» – широкоформатный книжный арт-фестиваль, 

который проходил в июле, в рамках празднования Дня города, и организаторами которого, 

стали муниципальные библиотеки. 

В этот день на одной из центральных улиц города все горожане и гости города 

смогли познакомиться с многообразием книжных фондов муниципальных и областных 

библиотек, а также потанцевать, порисовать, принять участие в создании поздравительной 

открытки любимому городу, послушать современную музыку, окунуться в мир детства, 

стать участниками шахматного турнира, познакомиться с творчеством местных 

художников, услышать выступления липецких поэтов и писателей и многое-многое 

другое. Этот проект получил широкий резонанс, позитивную оценку среди липчан и 

признан лучшим мероприятием, проходившем в рамках празднования дня города. 

В сентябре, в рамках Липецких библиотечных чтений прошел литературный 

фестиваль «МоноЛИТ» – литература как единое составляющее и объединящее – музыку, 

живопись, театр. Фестиваль проходил в течение двух дней. В первый день, в библиотеках 

прошли встречи с известными российскими авторами – Михаилом Елизаровым, Натальей 

Нестеровой, Андреем Усачевым. Состоялись творческие встречи с актерами театров, 

музыкантами, художниками. На второй день – в парках города фестиваль продолжил 

работу. МоноЛИТ смог объединить не только городские библиотеки, но и наиболее 

активные литературные сообщества, местных талантливых литераторов разных возрастов, 

творческие и музыкальные коллективы, липецких художников и мастеров декоративно-

прикладного искусства.  

Подводя итоги этим мероприятиям, можно смело заявить: судя по интересу, 

проявленному липчанами к происходящему в библиотеках и в городских парках, 

литературные фестивали стали заметным событием в культурной жизни Липецка.  

В заключении можно сказать, что проекты, реализуемые муниципальными 

библиотеками, направленные на продвижение чтения 

-привлекли новых читателей; 

-создали положительный имидж библиотеки среди общественности города; 

-были широко освещены в прессе и на телевидении; 

-создали распространенное среди читателей и общественности позитивное мнение 

о чтении. 

Проведенный опрос на официальном сайте администрации города Липецка в 

октябре показал, что 85 % горожан регулярно пользуется услугами библиотеки. Я думаю, 

эти цифры говорят о том, что наша работа приносит результаты. 



И в заключении несколько слов еще об одном проекте – «Biblioэксперт». 

Чтение — это сущностная черта библиотечной деятельности, и если мы хотим, 

чтобы в библиотеке были читатели, а не только пользователи, мы должны читать сами. 

Если библиотекари читают и знают книги, значит, смогут увлечь, подсказать и 

рекомендовать. В 2015 году в муниципальных библиотеках Липецка реализуется проект, 

направленный на повышение читательской компетентности библиотечных специалистов. 

Раз в полгода проводится тестирование сотрудников на знание литературы, 

результаты которого включаются в критерии качества работы и, соответственно, влияют 

на оплату труда. Это помогло «расшевелить» библиотекарей, заставило их читать, 

просматривать новинки, следить за новостями из мира литературы. 

В ближайшей перспективе мы разрабатываем новые проекты по популяризации 

чтения, поддерживаем и продолжаем реализовывать начатые. Нашими задачами по-

прежнему остаются поддержка книги, повышение уровня читательской и общекультурной 

компетентности, привлечение молодого поколения к чтению. 


