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В 2016 году основными направлениями деятельности муниципальных библиотек
по продвижению книги и чтения стали: реализация программ и проектов, проведение
мероприятий в рамках всероссийских и региональных акций, продвижение северных
авторов, поиск наиболее эффективных форм работы. Муниципальные библиотеки
Архангельской области планируют свою деятельность по поддержке чтения с учетом
календаря знаменательных и памятных дат, читательских предпочтений, тенденций
современного литературного процесса, региональных особенностей.
Проекты и программы
Основная цель проектов по продвижению книги и чтения, реализуемых в муниципальных
библиотеках Архангельской области, – это формирование среди читателей и общественности
позитивного мнения о чтении. Наряду с библиотечным обслуживанием состоявшихся
читателей, расширяются границы библиотечной деятельности в городском пространстве.
Муниципальная библиотечная система г. Северодвинска реализует проекты «Писатель
и читатель: по встречному движению!», «99 страница», «В ногу с внуком». В рамках
совместного проекта с телеканалом «Свой регион» - «99 страница» два раза в месяц
зрителям рассказывают о книжных новинках и литературных новостях. Героями передач
становятся литературные критики, писатели, эксперты книжного рынка, читатели
и специалисты библиотек города.
Городская центральная библиотека г. Новодвинска с 2015 года работает в рамках
программы «Открой СВОЮ книгу», цель которой – пропаганда книги и чтения,
повышение интереса детей и взрослых к классической и современной литературе. Читателям
предлагаются встречи с авторами, презентации книг, обзоры, литературно-игровые
программы.
Центральная библиотечная система г. Архангельска на 2015-2016 годы разработала проект
«12 месяцев для чтения», в рамках которого ежемесячно библиотеки проводили различные
мероприятия, посвященные книге и чтению.
Ежегодно в марте по инициативе Коношской центральной районной библиотеки им. Иосифа
Бродского проводится Декада книги и чтения, программа которой включает различные
по форме мероприятия, направленные на приобщение к чтению детей, молодежи, взрослой
аудитории, привлечение в библиотеку новых пользователей, рекламу предоставляемых
услуг. В Декаде чтения активно участвуют библиотеки-филиалы.
Библиотеки разрабатывают постоянные программы, направленные на продвижение
классической литературы. В Центральной районной библиотеке Виноградовского района
проводятся «Литературные встречи для старшеклассников», «Заветы русской классики».
В Федьковской библиотеке (Верхнетоемский район) реализуется проект «Классные
классики», призванный возродить интерес молодого поколения к чтению классических
произведений, в рамках которого читатели писали фанфик (творческая переработка или
продолжение известного литературного произведения) по книгам писателей-классиков.
В Коношской центральной районной библиотеке им. Иосифа Бродского в 2016 году
ежемесячно встречались участники литературно-музыкального салона «Притяжение»,
на встречах они знакомились с биографией и творчеством российских писателей и поэтов.
Верхнетоемская
детская
библиотека
реализовала
проект
«Пушкинский
бал
“И воплотится здесь мечта”». Театрализованный вечер был построен по сюжету романа

«Евгений Онегин». Красноборская центральная библиотека отметила этот день праздником
«Русский язык – нам есть чем гордиться». Событие включало кукольный спектакль
«Сказка о рыбаке и рыбке», акцию «Весь мир читает Пушкина. А Вы?», мини-диктант
по повести А. Пушкина «Барышня-крестьянка», поэтическое караоке по стихам
А.С. Пушкина «Души прекрасные порывы».
В библиотеках МБУК «Ленская межпоселенческая библиотека» разработаны программы
по продвижению книги и чтения для детей: «Вместе с книжкой мы растем», «Любимые
писатели детства», «Почитаем, поиграем» (клуб «Библиотечная суббота» для воспитанников
детского дома), «Литература +Кино» (для средних и старших классов) (Яренская
центральная библиотека), в Литвиновской библиотеке - «Добро пожаловать в мир книжек»,
в Очейской библиотеке - библиотечная программа сотрудничества с Очейской школой
«В гостях у книги».
Многие проекты по продвижению чтения муниципальные библиотеки реализуют совместно
с социальными партнерами. Некоторые библиотеки проводят совместные проекты
с детскими садами, что не только приобщает малышей к чтению, но и позволяет
сформировать будущего пользователя этих библиотек. Например, в Приводинской
библиотеке (Котласский район) проводятся мероприятия для дошкольников из цикла
«Страна Читалия», а Шипицынская районная детская библиотека (Котласский район)
седьмой год работает по программе совместной деятельности библиотеки и детского сада
«Сто тропинок к книге».
Проекты, реализуемые муниципальными библиотеками, привлекают новых читателей,
создают положительный имидж библиотеки, формируют позитивное мнение о чтении.
Мероприятия по поддержке чтения, реализованные
международных, региональных и городских акций

в

рамках

всероссийских,

Библиотечные акции отличает масштабность проведения, творческий подход,
оригинальность подачи материала, интерактивные формы проведения. Участие
в акциях объединяет библиотекарей и читателей вокруг творчества ярких
и интересных авторов, активизирует деятельность библиотек.
В рамках ежегодной социально-культурной акции «Библионочь» библиотеки
использовали разнообразные формы продвижения книги: от квестов и викторин
до чтений и вечеров. В Центральной муниципальной библиотеке г. Мирного состоялся
вечер-портрет Иосифа Бродского, где стихи поэта исполнил актер Архангельского театра
кукол Илья Логинов. Гости Сойгинской сельской библиотеки (Верхнетоемский район)
побывали на литературно-музыкальном вечере «Серебряного века силуэт», послушали
рассказ о судьбах поэтов той эпохи, аудиозаписи стихов, романсы и песни; в Центральной
библиотеке Устьянского района инсценировали фрагменты книги И. Ильфа и Е. Петрова
«Двенадцать стульев».
Библиотеки также присоединились к новой всероссийской акции «Ночь кино», которая
позволила взглянуть на литературу как на источник сюжетов и тем для кинематографа.
Центральная детская библиотека г. Коряжмы провела кинолекторий «С книжных страниц –
на большой экран», Песчанская библиотека (Котласский район) представила литературномузыкальную композицию по повести Б. Васильева «А зори здесь тихие».
С энтузиазмом откликнулись муниципальные библиотеки на международную акцию
«Книжная Ночь Гарри Поттера-2016». К акции присоединились 8 библиотек
г. Северодвинска, 3 библиотеки Онежского района (Центральная библиотека, детская
библиотека, Поньговская сельская библиотека), 2 библиотеки Централизованной
библиотечной системы Мирного (Детская муниципальная библиотека и Библиотека
семейного чтения), Карпогорская детская библиотека Пинежского района. На одну ночь
библиотеки превратились в своеобразные школы магии. Например, в Онежской городской

библиотеке были воссозданы платформа «Девять и три четверти», Хогвартс, факультеты,
Лавка мадам Оливандер, банк Гринготтс, Тайная комната; была организована фототочка;
отзывы можно было оставить в газете Хогвартса «Ежедневный пророк». В международной
акции «Книга на ладошке» для детей дошкольного возраста приняли участие Рочегодская
сельская и Детская библиотека Виноградовского района.
Участниками
сетевой
онлайн-акции
«Читаем
Карамзина»,
инициированной
АОНБ им. Н.А. Добролюбова и посвященной 250-летнему юбилею писателя Николая
Карамзина, стали Коношская центральная районная библиотека им. Иосифа Бродского,
библиотека «Бестселлер» г. Северодвинска, Центральная городская библиотека
им. М.В. Ломоносова г. Архангельска, а также МБУК «Библиотечная информационная сеть»
г. Новокуйбышевска Самарской области. В режиме реального времени представители
библиотек прочли фрагменты исторических, художественных и публицистических
произведений Н.М. Карамзина.
Архангельская областная детская библиотека имени А.П. Гайдара предложила акцию
«Читаем современное». Она была приурочена к 80-летию австрийской писательницы
Кристины Нёстлингер. Акция проходила в сельских, детских и школьных библиотеках
в Виноградовском, Холмогорском, Шенкурском, Плесецком, Каргопольском, Котласском,
Красноборском, Приморском, Пинежском, Устьянском районах, а также в Северодвинске
и Архангельске (всего 39 библиотек, общее количество участников – 1099 человек).
В качестве примера городской акции можно привести крупное мероприятие года
в библиотеках г. Северодвинска – масштабную литературно-познавательную акциюэстафету «Большое чтение». Девять месяцев в библиотеках по очереди проходила
познавательная программа, посвященная книге-юбиляру, которая включала в себя громкие
чтения, выставку одной книги, занимательное мероприятие, представление книги на экране.
Устьянская центральная библиотека впервые организована общебиблиотечную акцию
«Читаем вместе, читаем вслух!», в которой приняли участие 23 библиотеки. В рамках акции
библиотекари, дети и взрослые читали произведения классиков и современных авторов.
Как отметили организаторы, «единый День чтения показал, что громкие чтения надо
включать в работу библиотек, так как это очень мощный инструмент эмоционального
восприятия, общения и, конечно, продвижения книги и чтения».
Яркий цикл мероприятий проходит в библиотеках в рамках Недели детской и юношеской
книги: встречи с писателями, игровые программы, конкурсы. Например, Центральная
городская библиотека им. М.В. Ломоносова (г. Архангельск) провела обзор новинок
и презентацию-викторину с заданиями на английском языке. В библиотеках Новодвинской
центральной библиотечной системы состоялась встреча с детской писательницей Тамарой
Михеевой и другие мероприятия. В Коношском районе были интересны квест-путешествие
(Центральная библиотека им. Иосифа Бродского), сказочное фотоателье (Тавреньгская
библиотека-филиал), литературные выборы (Коношеозерская библиотека-филиал).
В одиннадцати библиотеках Устьянского района состоялись литературные праздники
«Нам книга открывает целый мир», «От поэтического понедельника до сказочной субботы»,
развлекательные игровые программы, конкурсы рисунков и стихов.
Продвижение творчества северных авторов
Библиотеки, которым присвоены имена северных авторов, активно осуществляют
мемориальную деятельность. В 2016 году в Архангельске перед Городской детской
библиотекой открылся литературный сквер имени Е.С. Коковина. В основу концепции
его обустройства легла основная тема творчества писателя – тема моря. В интерактивном
читальном зале каждый архангелогородец может бесплатно читать электронные книги
на специальной скамейке с доступом в интернет-библиотеку.

В Соломбальской библиотеке имени Б. В. Шергина работает музейная экспозиция,
посвященная жизни и творчеству писателя. В 2016 году библиотека стала инициатором
Всероссийской акции «Читаем Шергина вместе». В ней приняли участие библиотеки более
50-ти регионов России: в этот день состоялись громкие чтения произведений Бориса
Шергина.
Каменская поселковая библиотека носит имя писателя В.С. Маслова с 2002 года.
В библиотеке работает музейный уголок, посвященный северному прозаику, проводятся
Масловские чтения. В Мезенской центральной библиотеке, которая носит имя
мореплавателя и писателя К.С. Бадигина, в седьмой раз состоялись Бадигинские чтения,
которые назывались «От краеведения – к краелюбию».
Яркими событиями в библиотеках стали мероприятия по празднованию 80-летия со дня
рождения поэта Николая Рубцова. В библиотеках Новодвинской централизованной
библиотечной системы состоялся цикл мероприятий: литературно-музыкальная композиция
«Меня звала моя природа...», музыкально-поэтический вечер «Пусть душа останется
чиста…», литературный час «…И буду жить в своем народе». В Центральной городской
библиотеке г. Котласа прошел показ фильма «Светлая печаль», созданного по инициативе
северодвинского поэта Александра Ипатова. Конёвская библиотека семейного чтения
(Плесецкий район) провела литературную гостиную к юбилею Н.М. Рубцова «С душою
светлою, как луч!», сценарий которой был представлен на всероссийский конкурс «Россия
читает Рубцова». Межпоселенческая библиотека Шенкурского района им. М.П. Шукшина
организовала районные Рубцовские чтения.
Муниципальные библиотеки активно продвигают творчество современных северных
писателей. Городская детская библиотека № 1 имени Е. С. Коковина провела встречи
с архангельскими поэтами – Василием Матонином и Еленой Кузьминой, а также
с писателем-рассказчиком Павлом Корнёвым. В библиотеке «Кругозор» (г. Северодвинск)
состоялась литературно-музыкальная композиция с участием архангельской писательницы
Ксении Горяевой «Сказка сказывается, песня складывается». С современными
новодвинскими поэтами, стихи которых вошли в сборник «Разные, разное…», познакомили
поэтические встречи и выставки в городской центральной библиотеке г. Новодвинска.
Няндомская центральная библиотека организовала встречу с поэтом Павлом Захарьиным,
посвященную Дню поэзии, Региональный фестиваль «Литературные встречи памяти Инэль
Яшиной» состоялся в городе Котласе на базе МУК «Котласская централизованная
библиотечная система» совместно с литературными объединениями города и при поддержке
Администрации МО «Котлас». Основной идеей фестиваля была поддержка творческих сил
молодежи юга Архангельской, севера Вологодской и Кировской областей, Республики Коми,
развитие преемственности литературной традиции. В фестивале приняли участие гости
из Архангельска, Великого Устюга, Красноборска, Шипицыно, Коряжмы, а также
котласские почитатели таланта Инэль Петровны. Приехавшие на фестиваль члены Союза
писателей Е. Кузьмина, М. Вахто, В. Матонин, В. Ноговицын, О. Борисов провели
для студентов и школьников литературные встречи в городах Котлас и Коряжма,
а для молодых авторов - мастер-классы поэтического мастерства.
Красноборская центральная библиотека» принимала гостей X межрайонного литературного
фестиваля «Земля родная». Юбилейная творческая встреча объединила поэтов и прозаиков
из Москвы, Великого Устюга, Котласского и Красноборского районов.
Особый вклад в продвижение изданий местных авторов вносят локальные выставкипросмотры. Выставку-ярмарку «Книги родного края» ежегодно проводит Центральная
районная библиотека Виноградовского района. Новые книги по краеведению, изданные
в прошлом году, были представлены на выставке в рамках ежегодной гостиной
«Литературными маршрутами Устьи» в Устьянской межпоселенческой центральной
районной библиотеке.

Эти события позволяют наиболее ярко представить местную книжную культуру и показать
роль библиотеки в распространении актуальной информации о местной литературе.
Продвижение современной литературы
Современная литература отличается большим разнообразием новых имен, жанров, видов
изданий, популярностью интернет-авторов, поэтому многие библиотеки берут на себя роль
своеобразного библиогида.
Мероприятия в 2016 году проходили в форме обзоров, электронных презентаций новинок,
громких чтений. Библиотеки используют в работе по продвижению новой литературы
возможности соцсетей и web-ресурсов. Так, Коношская центральная районная библиотека
им. Иосифа Бродского регулярно размещает информацию о новых книгах в социальной сети
«ВКонтакте» и проводит мультимедийные обзоры книг современных писателей.
Центральная библиотека Каргопольского района предложила читателям акцию
«Читаем современную книгу о войне». Чтение и обсуждение рассказов Германа Садулаева
прошло в центральной и Архангельской библиотеке-филиале. Закончилось мероприятие
обзором книг современных авторов о Великой Отечественной войне. Клуб «Сталкер»
на традиционный ежегодный обзор прочитанного пригласил блогера из Челябинска Ксению
Попову, которая познакомила любителей фантастики с новинками жанра магического
реализма
по скайпу.
Центральная городская библиотека им. М.В. Ломоносова (г. Архангельск) провела «Bookсимпатию» - обзор книг современных авторов. Старшеклассники из разных школ города
открыли для себя новые имена современных писателей, которые пишут для молодежи.
В рамках мероприятия были представлены произведения Андрея Жвалевского, Евгении
Пастернак и других, а также шел разговор о современном этапе развития жанра антиутопии.
В Центральной городской детской библиотеке города Котласа состоялся круглый стол
для библиотекарей детских и школьных библиотек «Литературный подиум: новые имена
и книги для детей». На нем шел разговор о современных детских авторах, о книгах-лауреатах
литературных премий, о том, что читают сегодня дети и подростки. Обсуждались вопросы
наличия книг современных авторов в фондах библиотек, о формах работы с ними.
В 2016 году все площадки муниципальной сети библиотек г. Архангельска объединил
книжный фестиваль «Читаем вместе с ПапМамБуком». «ПапМамБук» - российский
интернет-журнал для детей и их родителей, посвященный чтению. В рамках программы
состоялись встречи с писателями, была представлена новая подростковая литература.
Формы мероприятий по продвижению книги и чтения
Сегодня библиотекари ведут активный поиск нестандартных форм продвижения книги
и чтения, внося в традиционную работу новые идеи.
Конкурсы позволяют выявить читающих и талантливых детей, заинтересованных педагогов
и родителей; по-новому взглянуть на детское чтение; повысить престиж библиотеки; найти
новых партнеров и спонсоров. В детской библиотеке Каргопольского района проходит
ежегодный конкурс чтецов «Дружба начинается с улыбки». Няндомская центральная
библиотека провела конкурс чтецов «Его поэзия жива», посвященный творчеству Дмитрия
Ушакова. Второй год по инициативе Центральной городской детской библиотеки г. Котласа
проходят конкурсы для любителей чтения муниципального уровня. В 2016 году детская
библиотека стала инициатором конкурса на лучший отзыв о прочитанной книге
«Литературный эксперт».
В Центральной районной библиотеке Устьянского района традиционно прошел чемпионат
по чтению вслух - «Открой рот: Время читать стихи». От участников требовалось
выразительно и артистично прочитать стихотворение из выбранной книги, подготовившись

за минуту. Зрители, в перерывах между выступлениями участников, увлеченно отвечали
на вопросы литературной викторины «По страницам любимых книг».
Многие муниципальные библиотеки в 2016 году приняли участие во всероссийском
конкурсе «Живая классика» и в областном конкурсе детских исследовательских
и творческих работ «Книжная полка 21 века». Цель этих конкурсов - повышение качества
чтения подростков через творческое освоение произведений современной художественной
литературы для детей и юношества и развитие умения анализировать и оценивать
литературные тексты.
Интересные книжные акции «Лето и книга» проходят в Ленском районе. Летом
в Яренской
библиотеке
уже третий
год
организуются
«летние чтения»
на «библиотечном дворике». Впервые была проведена акция «Литературная скамейка
Серебряного века», такая интерактивная форма - выбрать литературную цитату
и сфотографироваться на скамейке - привлекала жителей и гостей праздника. Проект «Книга
моего детства» объединил детей и взрослых. Каждый мог рассказать о любимой книге
детства, сфотографироваться. Фото размещались в соцсетях и на стенде. В фотоконкурсе
«Лето, книга и я» активное участие приняли подростки и молодежь, устроив креативную
фотосессию на природе с книгой.
В рамках акции «Литературная ночь» в Центральной районной библиотеке Устьянского
района прошёл ночной молодежный Библиосейшн. Библиотека собрала всех желающих
посвятить поздний вечер пятницы книгам и возможности узнать что-то новое. Главной
целью мероприятия в очередной раз стало привлечение внимания молодого поколения
к книге и чтению. Работники библиотеки предложили всем желающим поучаствовать
в интерактивной викторине «По страницам классической литературы» и ответить
на интересные вопросы по биографии и творчеству великих русских писателей
с использованием баннера «Древо русской литературы».
Многие библиотеки проводят литературные праздники по авторским сценариям,
с хорошей программой, большим количеством участников. Например, в детской библиотеке
Вилегодского района ежегодно в День защиты детей проходит праздник «Подари миру
улыбку», посвященный одной из детских книг-юбиляров.
В Центральной городской детской библиотеке г. Котласа стало традицией организовывать
литературно-театрализованные представления, которые получаются яркими, необычными
по форме и содержанию, красочными, костюмированными. Литературно-театрализованный
праздник «Гений чудачества Даниил Хармс» был посвящён 110-летию со дня рождения
писателя.
На празднике дети узнали о творчестве поэта, инсценировали его стихи
и рассказы. Мультимедийная презентация позволила детям увидеть на экране портреты
поэта разных лет, красочные иллюстрации его книг, а видеоклипы и мультфильмы оживили
стихотворения Хармса. В библиотеке была оформлена книжная выставка «Все бегут, летят
и скачут» и стенд «Забавный и абсурдный мир Хармса».
Как инновационные библиотеки отмечают следующие формы: баннерная выставка
(баннерная выставка «Былинный мир Марфы Крюковой» в Центральной библиотеке
Приморского
района),
буктрейлер
(создание буктрейлера
по
стихотворению
Р. Рождественского «Десант» и книге Б. Полевого «Повесть о настоящем человеке»
в Центральной районной библиотеке Вилегодского района), Литературное кафе
(«дегустация» книжных новинок в Коношской центральной библиотеке им. Иосифа
Бродского), поэтическое караоке (исполнение стихов А.С. Пушкина под музыку
в Красноборской центральной библиотеке) и другие.

Заключение
Хочется отметить активность библиотек в продвижении книги и чтения, стремление
использовать новые технологии и возможности интернета, желание показать себя по-новому,
применять в работе инновационные формы и идеи. Многие библиотеки используют
масштабные постоянные и устойчивые формы продвижения книги: фестивали, праздники,
акции, которые сами инициируют.
Но следует признать, что методы популяризации книги и чтения за последние несколько лет
существенно не изменились. Преобладают литературно-музыкальные вечера, литературные
композиции, литературные гостиные, книжные выставки, презентации изданий и другие.
Используются и новые формы работы: КВН, познавательно-игровые программы, квесты,
виртуальные экскурсии, видеозал и другие. Эти формы позволяют привлечь внимание
к книге и библиотеке молодежной и детской аудиторий. Однако некоторые библиотеки
слишком увлекаются развлекательной стороной мероприятий, где меньше всего обращается
внимание на книгу. Нужно также отметить, что большинство из перечисленных
библиотеками современных форм, заявленных как инновационные, являются лишь
видоизмененными классическими формами (турнир чтецов – тот же конкурс чтецов,
литературные гонки – та же литературная викторина и т.д.).
В силу объективных причин пока недостаточно активно идет продвижение современной
литературы для взрослой аудитории, все мероприятия, в основном, организованы для детей
и молодежи. Многое в развитии этой деятельности зависит от интереса и компетентности
самих библиотекарей.

