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В публичной декларации целей и задач на 2015 год Министерство культуры РФ  

среди приоритетных направлений  как важнейшие определяет: расширение доступа 

населения к культурным ценностям и создание Национальной электронной библиотеки 

(НЭБ).  Безусловно, особую роль в реализации этих задач играет библиотечная система. 

Это означает, что библиотеки должны предоставить пользователям  возможность 

максимально быстрого и полного доступа к информации, а также принять активное 

участие в сохранении культурного наследия страны, в том числе хранящегося в 

собственных фондах. К тому же,  это соответствует исторически сложившемуся 

функционалу  библиотек – учреждений культуры.   

Указом Президента Российской Федерации Владимира Путина 2015 год объявлен в 

России Годом литературы.  Основная идея года – привлечение внимания общества к 

литературе и чтению. При этом не имеет значения, в каком виде будут эти источники – 

бумажном или электронном.  Челябинская областная универсальная научная 

библиотека в рамках  мероприятий Года литературы реализовала множество проектов, 

направленных на решение именно этих задач. При разработке проектов мы учитывали 

следующие условия: 

 актуальность и востребованность наших предложений для пользователей; 

 возможность представить в проектах ресурсы библиотеки, как в 

электронном виде, так и оригинальные документы (книги, периодические издания); 

 удовлетворение потребностей пользователей в новых, современных формах 

получения информации; 

 стимулирование и сохранение интереса к чтению. 

От создания полнотекстовых электронных тематических коллекций к 

наполнению НЭБ 

Год литературы стартовал в России с презентации в Российской государственной 

библиотеке проекта Национальной электронной библиотеки (НЭБ). Челябинская 

областная универсальная научная библиотека наряду с другими предоставила в фонд НЭБ 

уникальные краеведческие материалы: книги, номера региональных газет и 

библиографические записи. Среди них – очень редкие издания, выпущенные в конце XIX 

и начале XX веков. В том числе, мы активно сотрудничаем в этом направлении и с 

Президентской библиотекой им. Б.Н. Ельцина. 

Работа по созданию электронных ресурсов с размещением на портале ЧОУНБ 

ведется с 1998 г. Наиболее востребованные – краеведческие, созданные в последнее 

время:  просветительский проект об истории и современном  развитии нашего региона 

«Они создавали Челябинскую область» (2014), «Календарь знаменательных и памятных 

дат». Сейчас уже создан и готовится к размещению на портале ЧОУНБ Календарь на 2016 

год. В календарях представлены наиболее важные и интересные даты и события, 

отражающие политическую, экономическую и духовную жизнь Челябинской области. 

От просветительских выставок к созданию интернет-проектов и наоборот 

Выставочная деятельность в ЧОУНБ появилась как вызов времени в 2014 году. 

Цель ее – привлечение пользователей в библиотеку через непрямую мотивацию, 
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расширение спектра услуг, направленных на удовлетворение их потребностей в 

свободном доступе к культурным ценностям, продвижение собственных ресурсов через 

создание тематических книжных выставок и проведение мероприятий в рамках 

выставочных проектов. Начав работу по организации выставочной деятельности в 

библиотеке, мы остановились на двух направлениях выставок:  

 художественные – выставки, направленные на продвижение и 

популяризацию творчества художников,  скульпторов и фотографов Южного Урала, 

знакомство с традициями ремесел и промыслов народов Челябинской области; 

 просветительские – выставки, призванные освещать страницы истории, 

рассказывать о значимых для региона событиях. Содержание краеведческих экспозиций 

разработано и создано коллективом ЧОУНБ на основе документов, хранящихся в 

собственных фондах и материалах из Государственного архива Челябинской области. 

Примером просветительской выставки является «Именная история Челябинской 

области: тыл – фронту», приуроченная к 70-летию Великой Победы. Это комплексный 

проект, который включает в себя передвижную экспозицию из 47 планшетов с 

размещенными на них документами и фотографиями. Просмотр экспозиции был дополнен 

тематической книжной выставкой и разработанной экскурсионной программой. К тому же 

на портале ЧОУНБ весь материал представлен в виде интернет-проекта. Информация по 

всем персонам и предприятиям, о которых рассказано в выставочной экспозиции, 

размещена также в интернет проекте «Именная история Челябинской области: тыл – 

фронту» в виде описаний и с возможностью поиска более полной информации в 

электронных каталогах ЧОУНБ, Сводном каталоге библиотек России, в интернет. 

Выставка активно путешествует по библиотекам и учреждениям культуры Челябинской 

области, где доступ к ней свободен для посетителей.  

Таким образом, выставочная деятельность ЧОУНБ выполняет еще одну важную 

задачу культуры – расширение доступа к культурным ценностям и информации. Дает 

возможность гражданам бесплатно посещать выставки, как в библиотеках, так и 

виртуальные на нашем портале. 

Движение навстречу 

Челябинская ОУНБ является региональным методическим центром для библиотек 

Челябинской области. На портале ЧОУНБ представлены не только ресурсы крупнейшей 

библиотеки Южного Урала, но и более 25 библиотек области, которые размещают свою 

информацию на сайтах визитках в рамках портала и представляют свои ресурсы в 

Сводном каталоге библиотек области. Таким образом, портал ЧОУНБ – это богатейший 

электронный библиотечный ресурс, которым могут пользоваться как читатели, так и 

библиотекари региона. Но зачастую возникает проблема, что не все знают о 

предоставленных на портале возможностях.   

Так родился проект «Встречное движение: литература народов Южного 

Урала». Он представляет собой выезды специалистов ЧОУНБ в районы Челябинской 

области. В содержательной части – проведение презентаций современных электронных 

ресурсов, доступность которых на портале ЧОУНБ расширяет возможности для всех 

категорий пользователей, презентация Национальной электронной библиотеки (НЭБ), а 

также формы и способы продвижения и популяризации книги и чтения, в том числе 

литературы на языках народов, населяющих Челябинскую область. 

Аудиторией проекта стали специалисты муниципальных библиотек области и их 

читатели. В ходе презентаций все они познакомились с подписными ресурсами ЧОУНБ, 

доступ к которым возможен с компьютеров библиотеки (Электронная библиотека 

диссертаций, электронный читальный зал Президентской библиотеки). Сетевые 

подписные ресурсы, которые доступны для пользователей с личных компьютеров, 

прошедших через удаленную регистрацию на портале ЧОУНБ (ЛитРес, IPRbooks, 

eLIBRARY, Public.Ru, Издательство «Лань», КнигаФонд, РУКОНТ и др.), были не 

только представлены, но и подключены для всех желающих. Те, кто подключился в этот 
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день на акции «ЧиТайм – подключайся!», прошли подробное консультирование по 

пользованию данными ресурсами. 

Как привлечь читателя из интернета в библиотеку 

Библиотеки теряют читателей из-за интернета – такое утверждение в последние 

годы слышишь все чаще и чаще. Сможем ли мы конкурировать с интернетом, вызывает 

вопрос. Но попробовать с его помощью побудить читателя осуществить переход хотя бы 

на портал библиотеки, а потом воспользоваться электронными ресурсами  вполне реально. 

Для этого необходимо быть там, где находится твой читатель, рассказывать о собственных 

фондах. При этом не утруждать потенциального читателя походом в библиотеку, а 

сделать доступным общение с книгой в один клик. Таковы принципы, лежащие в основе 

наших следующих проектов. 

Литературный календарь «Читайте лучшее с нами!» 

Челябинская областная универсальная научная библиотека обладает самым 

большим на Южном Урале фондом – более 2 миллионов единиц хранения всех видов 

отечественных и зарубежных изданий. Он является уникальным по составу и содержанию. 

210 тысяч изданий художественной литературы на русском и иностранных языках – в 

распоряжении читателей. Возможность использовать наряду с традиционными формами 

работы библиотеки и электронные ресурсы возводит эту цифру до бесконечности!   

Идея проекта состоит в том, чтобы поделиться с пользователями интернета своими 

ресурсами, дать возможность читать книги и стать виртуальным читателем ЧОУНБ. 

Именно поэтому все статьи литературного календаря, посвященные творчеству писателей 

и поэтов или знакомящие с бестселлерами художественной литературы, содержат 

описание произведений, представленных в электронной библиотеке ЛитРес. Для этого 

только нужно пройти удаленную регистрацию на портале нашей библиотеки. Но мы 

также учитываем право читателя на общение с «живой» книгой. Поэтому в статьях 

календаря есть ссылки на электронный каталог ЧОУНБ, где любители чтения на 

традиционных бумажных носителях могут заказать интересующую книгу и почитать ее в 

библиотеке. 

Статьи литературного календаря содержат малоизвестные истории создания 

некоторых произведений, рассказывают о жизни и творчестве авторов, подкреплены 

библиографическими списками.  Календарь начал свою работу с января этого года.  

«Читайте лучшее с нами!»– это имиджевый проект ЧОУНБ в Год литературы. Календарь 

активно представлен в интернет и в социальных сетях. 

Проект «Читай и смотри!» 

Идея следующего проекта основана на двух увлечениях молодежи: кино и чтение 

книг. Цель его – вовлечь активную молодежь, любящую чтение художественной 

литературы и кинематограф, в уникальный творческий процесс обсуждения книг и 

фильмов, организованный библиотекой. ЧОУНБ обладает достаточными ресурсами, 

чтобы подарить возможность любителям кино и чтения так же увлекательно и с пользой 

проводить время. Стартовал проект летом 2015 года и прошел в виде нескольких акций 

«Читай и смотри!», участники которых смогли познакомиться со списком книг, которые 

были экранизированы или готовятся к экранизации. Обязательное условие для того, чтобы 

книга попала в проект, наличие ее в фондах ЧОУНБ и в электронном ресурсе ЛитРес. 

Новые пользователи прошли обязательную виртуальную регистрацию на портале ЧОУНБ 

и получили читательский билет электронной библиотеки ЛитРес. Специалисты отдела 

электронных ресурсов провели консультации по пользованию данным ресурсом, помогли 

установить приложение библиотека ЛитРес на мобильные устройства и выбрать в 

электронной библиотеке понравившуюся книгу из предложенных списков. Книги, 

вошедшие в списки проекта, легли в основу самых известных экранизаций и самых 

ожидаемых премьер 2015, 2016 и 2017 гг.  Уже первые акции показали, что наша идея 

работает, и молодежь активно приняла участие в акциях «Читай и смотри!» 
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Таким образом, учитывая интересы читателей, мы активно привлекаем новых 

пользователей в библиотеку, продвигаем собственные и подписные ресурсы. Разработка 

подобных проектов с применением  современных подходов продвижения чтения, с 

использованием информационных технологий и активизацией интереса к художественной 

литературе позволяет стимулировать интерес к чтению у молодежи. Проект «Читай и 

смотри!» получит свое развитие в 2016 г., который определен как Год российского кино. 

Отсутствующие, но пользующиеся спросом издания занесены в план закупок и будут 

приобретены в будущем году. 

Нужен ли PR библиотеке? 

Как уже говорили выше, главная цель Года литературы в России – привлечение 

внимания к чтению. Но для библиотек каждый год без исключения проходит под этим 

лозунгом. Чтобы привлечь новых пользователей, библиотеки разрабатывают стратегии, 

применяют новые формы и используют современные технологии и средства, все это 

направлено только на одно – увеличение количества читающих граждан. Библиотеки 

готовы меняться и развиваться! Но знают ли об этом те, ради кого эти процессы 

проводятся, – читатели? Нужен ли PR библиотеке? 

Исходя из определения, пиар (англ. Public Relations) – это публичные отношения, 

связи с общественностью или, точнее, связь с обществом. В основе лежат технологии по 

созданию образа объекта или организации, которые будут возведены в ценностный ряд 

общества и закреплены в сознании как идеальные и необходимые для жизни. В широком 

смысле библиотечный пиар – это управление общественным мнением, выстраивание 

взаимоотношений библиотеки с обществом и государственными органами, 

коммерческими структурами, чтобы они объективно могли осмыслить социальную роль 

библиотек, культурную ценность книг и значимость информации для граждан.  

Именно поэтому, ощущая потребность в диалоге с обществом, появился 

имиджевый телевизионный проект «Я читаю», организованный при поддержке 

Министерства культуры Челябинской области. Цель его – популяризация чтения, в 

частности произведений классической литературы, продвижение деятельности библиотек 

как социально значимых учреждений, работа которых направлена на повышение общей 

культуры и культуры чтения. 

В проекте участвуют известные люди города, состоявшиеся как успешные 

предприниматели, политики, деятели искусств и образования, журналисты, врачи и 

литераторы. Они делятся впечатлениями о прочитанных или перечитанных книгах. 

Эксперты-филологи, преподаватели кафедры литературы Челябинского государственного 

университета дают профессиональную оценку творчеству писателей и комментируют 

произведения, выбранные для чтения.  

Участники также делятся своими впечатлениями не только о книге, но и о 

библиотеке, ведь помимо обсуждения литературы в сериях проекта представлены услуги 

ЧОУНБ, доступные пользователям. Это очень важно и сделано нами не случайно! 

Некоторые приглашенные в проект «Я читаю» признались, что не были в публичной 

библиотеке со студенческих времен. А благодаря участию в съемках, они увидели, что 

библиотека сегодня  – это современное учреждение с удобным поиском литературы, 

высокопрофессиональным персоналом, современным техническим оснащением.  

Год литературы для ЧОУНБ оказался наполненным большим количеством 

мероприятий, которые вылились в серьезные проекты, направленные на продвижение 

собственных фондов в первую очередь. Конечная цель любого из них – привести читателя 

к книге, главному сокровищу библиотеки. Все вышеперечисленные проекты позволили 

привлечь новых пользователей, представить коллегам и читателям свои ресурсы и 

возможности. Положительные отзывы позволили нам судить, что подобные мероприятия, 

направленные на продвижение книги и чтения, повышение роли библиотек в жизни 

региона актуальны и будут востребованы в будущем. Год литературы в век интернета 
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показал, что необходимо продолжать и развивать все эти проекты, наполняя их новым 

содержанием с использованием современных технологий.  

 


