Культурно-просветительский проект «Литературный привал». МБУ «ЦБС г. Пензы»,
Центральная городская публичная библиотека им. В.Г. Белинского, Пензенская область

Цели проекта:

•
•
•

повышение культуры семейного чтения;
пропаганда интеллектуального досуга на открытых площадках городского пространства с массовым пребыванием людей;
организация нового формата работы муниципальных библиотек с населением.

Задачи проекта:

•
•
•

создание оригинальных многофункциональных читальных в городском пространстве, зон чтения на крупных городских и областных праздниках;
продвижение культуры чтения на открытых площадках города среди читательской аудитории Пензы;
создание самостоятельного культурного имиджевого продукта, повышающего привлекательность городских библиотек.

Фактические результаты проекта
Оригинальные площадки были успешно созданы, выстроена система работы в летних читальных залах с целевой аудиторией, партнерскими организациями, достигнут
устойчивый социальный эффект. Проведено свыше 5 мероприятий на городских и областных площадках Пензы. На площадке работали: читальный зал, две фотозоны с книжной
тематикой, буккроссинг, фри-маркет, тематические выставки из фонда ЦГПБ им. В.Г. Белинского города Пензы, аква-грим, игровой детский городок. Проект имел успех среди
населения города. За указанный период работы «Литературного привала» на площадке побывало 1760 посетителей, выдано 1193 экземпляров книг.
Культурно-просветительский проект «Литературный привал» был реализован на следующих площадках:

•
•
•
•
•

в ЦПКиО им. В.Г. Белинского (общегородские мероприятия);
в городском сквере им. М.Ю. Лермонтова (губернский праздник);
в городском сквере им. Д.В. Давыдова (губернский праздник);
на Советской площади города Пензы (Международный фестиваль русской культуры «Жар-птица»);
в городе Заречный (III Всероссийский фестиваль цветов и садов).

В 2016 году проект пензенских библиотекарей был награжден Дипломом победителя IX Международного смотра-конкурса городских практик городов СНГ и ЕАЭС «Город, где
хочется жить» в номинации «Библиотечное обслуживание».
Проект обладает мобильными качествами, может быть реализован на любых открытых площадках городской среды в летнее время, представлен в экспоцентрах и т.д. Данный
вид библиотечной деятельности муниципальных библиотек может быть применен в сфере культуры и досуга, организации работы с категориями читателей с ограниченными
возможностями здоровья разных возрастов, основного и дополнительного образования.
Сроки реализации проекта: сентябрь – ноябрь 2016 года.

Публикации в СМИ:

•
•
•
•
•
•

Библиотекари Пензы организовали «Литературный привал» на областном празднике «Пензенский Спас»: http://www.rba.ru/content/news/vid_news_str.php?id=5752
Литературный привал работал в сквере им. Д.В. Давыдова все праздничные выходные: http://www.penza-gorod.ru/news-1-13949.html
Пензенский «Литературный привал» впечатлил жителей других городов: http://www.penza-press.ru/lenta-novostey/82672/penzenskij-literaturnyj-prival-vpechatlil-zhitelejdrugih-gorodov.
На пензенском «Литературном привале» в парке еженедельно выставляется до 300 книг: http://penza.rfn.ru/rnews.html?id=325213
Проект городских библиотек Пензы стал участником III Фестиваля садов и цветов: http://www.rba.ru/content/news/vid_news_str.php?id=5847
Пензенские библиотекари привезли в Заречный «Литературный привал: http://pravda-news.ru/topic/71253.html

