Информационно-аналитическая справка
Работа библиотек по продвижению книги и чтения в 2021 году
(Год Достоевского)
Регулярная работа по продвижению чтения, поддержке интереса к литературе
способствует привлечению читателей (в том числе через систему удаленного доступа, через
Интернет), созданию позитивного образа библиотеки. Появление в Архангельской области
модельных библиотек коренным образом изменило ситуацию с продвижением книги и чтения.
В модернизированных библиотеках создано современное, привлекательное пространство
для работы, учебы, чтения и развития. Благодаря проекту «Создание модельной
муниципальной библиотеки» в рамках федеральной программы «Культурная среда»
национального проекта «Культура» фонды библиотек существенно пополнились современной
литературой.
В условиях пандемии и введенных ограничений на проведение массовых мероприятий
в течение года деятельность муниципальных общедоступных библиотек по продвижению
книги и чтения продолжалась как в офлайн-, так и онлайн-режиме.
Библиотеки проводили мероприятия, посвященные юбилейным датам, участвовали
во всероссийских акциях, книжных фестивалях, организовали прямые эфиры с современными
российскими писателями и встречи с литературными деятелями, активно занимались
продвижением книжных новинок, в том числе через веб-сайты библиотеки, социальные сети
и средства массовой информации, создавали новые форматы книжных рекомендаций.
В 2021 году опыт работы в онлайн-среде получил дальнейшее развитие, расширилось
взаимодействие с пользователями в удаленном формате, появились новые формы работы:
виртуальные выставки, виртуальные лекции, онлайн-викторины, онлайн-игры, видео- мастерклассы, а также новые платформы для продвижения книги и чтения.
Год Достоевского в Архангельской области
2021 год был объявлен Указом Президента Годом Достоевского. В юбилейный год,
посвященный 200-летию со дня рождения русского писателя, философа и публициста,
библиотеки независимо от статуса, будь то центральная городская или совсем небольшая
сельская, приглашали своих читателей на увлекательные и разнообразные программы,
которые включали тематические уроки, беседы, литературные вечера, громкие чтения, онлайн
и офлайн юбилейные книжные выставки. Читатели участвовали в квестах, играх и конкурсах,
онлайн-викторинах, интернет-опросах.
Вельские библиотеки провели видеообзор литературы о жизни и творчестве писателя,
вечер-портрет «Достоевский: писатель и человек», литературный час «Достоевский. Портрет
на фоне времени», библиоквиз «Знаете ли вы Достоевского?». В Центральной городской
библиотеке г. Котласа для студентов педагогического колледжа была проведена презентация
и литературный час «Здесь с нами Достоевский». Особенный интерес у участников вызвала
«Арт-встреча с Достоевским» — рассказ о роли музыки в жизни писателя.
К Году Достоевского специалисты Муниципальной библиотечной сети Северодвинска
инициировали создание более 20 онлайн-мероприятий. Был разработан общебиблиотечный
литературный марафон «Кликни по Достоевскому». Каждая библиотека проводила по одному
мероприятию в течение года в определенный месяц. Использовались интересные формы:
виртуальная реконструкция, театральная постановка, лекция, виртуальное путешествие
(онлайн-PROсмотр
«Достоевский
глазами
художников»,
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#УмышленныйСамыйфантастическийПетербург, виртуальное расследование «Место
преступления: Петербург». Всего в рамках марафона подготовлено и проведено
13 мероприятий.

Библиотеки Централизованной библиотечной системы г. Архангельска использовали
интересные формы для событий, посвященные жизни и творчеству писателя: подкаст
«Читающий город», посвященный книге Ф. Достоевского «Бесы», виртуальную экскурсию
по экспозиции Омского литературного музея имени Ф. М. Достоевского.
«Читаем Достоевского» — конкурс видеороликов Мирнинской Централизованной
библиотечной системы получил широкий отклик, видеоработы были представлены
конкурсантами города, а также из Свердловской области, Республики Коми, Луганской
Народной Республики. Виртуальное путешествие «По местам жизни и творчества
Ф. М. Достоевского» было разработано сотрудниками Центральной библиотеки Приморского
района.
Акция «День с Федором Достоевским»
Цель ежегодной областной сетевой акции в поддержку книги и чтения «День
с писателем» — продвижение лучших образцов российской литературы, повышение
престижа библиотек, развитие читательской культуры жителей Архангельской области.
11 ноября состоялась акция «День с писателем — 21». Организатор акции «День
с Федором Достоевским» АОНБ им. Н. А. Добролюбова, предоставила библиотекамучастницам пакет документов с методическими материалами для проведения мероприятий
и электронными презентациями, логотип акции, пресс-релиз, сертификат для участников
событий. Методические материалы и сценарии дают возможность даже небольшим сельским
библиотекам провести качественное и интересное событие.
Всего в акции приняли участие 135 муниципальных общедоступных библиотек
(6 городов и 18 районов Архангельской области) и три областные библиотеки. Число
посетителей событий составило 3677 человек (из них более 3,4 тысячи — в библиотеках
области).
Наиболее активными участниками акции выступили библиотечные системы
Холмогорского (19 библиотек), Приморского (16), Плесецкого (14), Онежского (10),
Коношского (10), Вельского (10) районов, библиотеки городов Котласа (8) и Северодвинска
(7). Целевая аудитория большинства событий — молодежь, пенсионеры, учащиеся школ,
педагоги.
Библиотеки Холмогорского района (22 мероприятия) активно использовали все
методические материалы к акции и сумели привлечь к участию более 270 человек. Библиотеки
Приморского района всегда активно принимают участие в акции, в этот раз привлечено более
230 человек. Количество участников акции в Плесецком районе увеличилось в этом году на 10
библиотек. Это отразилось и на результатах: 15 событий посетили более 270 гостей. Более
300 человек посетили 16 событий (интеллектуальные игры, тематические беседы, видеоуроки
и др.) в библиотеках Онежского района. 13 событий (урок-презентация, интерактивные
викторины, виртуальные экскурсии, литературные уроки) подготовили библиотеки
Коношского района, пригласив более 300 участников. Библиотекари Вельского района
организовали 14 мероприятий (374 посетителя), среди которых вечер-портрет, викторины,
квесты, тематические беседы и выставки. Специалисты Централизованной библиотечной
системы г. Котласа (12 событий, свыше 200 участников) подготовили интересную программу
во всех библиотеках системы, предложив молодым читателям такие формы, как флешбук, артвстреча, вечер-портрет.
Ввиду ковидных ограничений все 12 мероприятий акции в Муниципальной
библиотечной системе Северодвинска прошли исключительно онлайн, но библиотеки
подготовили разнообразные и интересные события, собравшие более 2000 просмотров
в Интернете: например, литературно-познавательный марафон, видеообзор экранизаций
произведений писателя, литературная игра-галерея и т. д.
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Всего в библиотеках области в рамках акции было проведено свыше 180 мероприятий.
Подробная информация об участии в акции оперативно размещалась на портале «Библиотеки
Архангельской области», на официальных сайтах, в социальных сетях.
Все разработки мероприятий, предложенные организаторами, активно использовались.
Самым популярным среди читателей области оказался библиоквиз «Человек есть тайна»
(к сценарию
игры
прилагались
методические
рекомендации
к проведению).
Коллеги проводили события в непростых условиях ковидных ограничений, и для небольших
сельских библиотек это была хорошая возможность привлечь читателей к участию в акции,
многие впервые провели игру в таком формате. На втором месте по популярности оказались
тематический урок для учащихся 6–8 классов «Достоевский детский» и беседа для учащихся
8–11 классов «Ф. М. Достоевский — первый блогер». Тематическая беседа о художниках —
иллюстраторах произведений классика «Достоевский. В перспективе визуального прочтения»
(Добужинский. Шемякин. Горяев) активно использовалась при проведении событий разных
форматов: вечеров, уроков, обзоров. Большинство участников акции указали в отчетах, что
предоставленные материалы были очень качественные и удобные для библиотекарей.
«Благодарим организаторов областной акции «День с Достоевским» за предоставление
интересной и содержательной информации, а также красочное оформление презентаций
и рекламных материалов» (г. Коряжма).
«Заинтересовать читателя, по-новому взглянуть на жизнь и творчество известных
писателей помогают методические материалы АОНБ имени Н. А. Добролюбова —
организатора областной сетевой акции» (Верхнетоемский район).
Организаторы акции рекомендовали коллегам проведение в рамках акции
собственных мероприятий.
В Архангельской областной специальной библиотеке для слепых работала выставка
«Писатель, потрясающий душу», на которой экспонировались биографические книги,
сценарии библиотечных мероприятий о Достоевском, а также произведения
Ф. М. Достоевского, напечатанные рельефно-точечным и плоскопечатным шрифтами,
и аудиокниги на CD и флешкартах.
13 мероприятий провела по своей инициативе Вельская центральная библиотека:
видеообзор литературы о жизни и творчестве писателя, библиоквиз «Знаете ли вы Достоевского»,
литературный час «Достоевский. Портрет на фоне времени», тест-викторины, онлайн-опросы,
книжные и интерактивные выставки.
Илешская сельская библиотека Верхнетоемского района разработала сценарий
и организовала литературную встречу «День с писателем». Участники вспомнили романы
писателя, его высказывания и афоризмы, а в конце мероприятия проверили свои знания,
ответив на вопросы блиц-викторины.
12 событий инициировали библиотекари Централизованной библиотечной системы
г. Котласа, городская выставка иллюстраций «Достоевский... Взгляд сквозь столетия…»
состоялась в г. Новодвинске.
Библиотеки Красноборска провели собственные мероприятия: акцию «Читаем
Достоевского», фотосушку онлайн «Листая книги Достоевского», викторину «Что я знаю
о Достоевском», виртуальную выставку «Достоевский ФМ» и т. д.
Помимо событий, посвященных юбилейной дате классика, в библиотеках области
в 2021 году состоялось немало крупных событий, направленных на продвижение книги
и чтения.
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Всероссийские акции
Второй год подряд всероссийская Неделя детской книги проходила в Архангельской
области с 20 по 28 марта в онлайн-режиме. Ежедневно на сайте АОДБ им. А. П. Гайдара
и на странице в социальной сети «ВКонтакте» сотрудники библиотеки и читатели рассказывали
о своих книжных открытиях — книгах, публиковались видео-мастер-классы, обзоры, презентации
книг, а также виртуальные выставки. Важным событием для библиотек Архангельской области
стала онлайн-встреча с детским писателем из Санкт-Петербурга Юлией Ивановой. В течение
года состоялось несколько встреч с детскими авторами Екатериной Тимашпольской,
Анастасией Строкиной, Еленой Габовой, Еленой Герасимовой. В течение Недели
зарегистрировано 900 просмотров, размещенных на сайте библиотеки мероприятий,
6881 просмотр материалов группы «Гайдаровка 29» в социальной сети «ВКонтакте».
Участниками онлайн-встреч с детскими авторами в 2021 году стали 556 детей
и подростков из Архангельска, Мирного, Плесецка, Вельска, Яренска, Холмогорского,
Устьянского, Красноборского и Приморского районов.
Центральная библиотека Новодвинской централизованной библиотечной системы
организовала в рамках Недели открытый городской творческий конкурс «У “Алисы” —
юбилей!», посвященный сказке Льюиса Кэрролла «Алиса в Зазеркалье», и конкурсную
семейную программу «По страницам любимых книг». В конкурсе состязались пять команд.
Участники проверяли свое знание литературы в различных конкурсах: угадать автора
по портрету, собрать пословицы и поговорки, продолжить строчку из известного
стихотворения, ответить на вопросы литературного лото и на библиотечные вопросы,
вспомнить детские и взрослые произведения.
Главным
событием
программы
культурно-просветительской
акции
АОНБ «День в библиотеке с удовольствием и пользой», посвященной 27 мая —
Общероссийскому дню библиотек, стал визит писателя, поэта и драматурга, лауреата премии
«Золотая маска» Дмитрия Данилова (Москва). С его участием прошли три мероприятия
в рамках площадки «Территория текста».
27 мая Лешуконская библиотека впервые приняла участие во Всероссийской
социокультурной акции «Бегущая книга». В забеге, который проходил в с. Лешуконском,
участвовали сотрудники библиотеки, их можно было узнать по футболкам с яркой эмблемой.
В ходе акции они задавали жителям села литературные вопросы и за правильные ответы
дарили книгу, закладку с логотипом акции и другие подарки. В акции приняли участие
112 респондентов разных возрастных категорий.
Библиотеки Ленского района отметили Пушкинский день России интересными
событиями. На открытой площадке возле Яренской модельной библиотеки состоялась
литературная акция «Давайте Пушкина читать!». В кабинете «Земская библиотека» открылся
свой портретный вернисаж. В ретромастерской каллиграфии рисовали пером, читатели
и гости библиотеки могли посетить лаунж-зону «Чтение с классиками», где можно было
послушать на французском языке стихотворение поэта «Мой портрет», почитать томики
стихов и сделать селфи на память. Онлайн акции, викторины, конкурсы литературные часы,
посвященные пушкинскому празднику, организовали для своих читателей Белопашинская,
Сойгинская, Ленская библиотеки. В Вельском районе стало традиционным празднование
Пушкинского праздника у фонтана с вовлечением горожан и гостей города (чтение стихов
и сказок поэта, рисунки на асфальте с участием сказочных героев).
Цель всероссийской акции «Классики в российской провинции» — содействие
культурному развитию жителей малых городов через взаимосвязь причастности их территории
к культурному наследию России. Няндомская библиотека организовала акцию при поддержке
администрации района. Было принято смелое решение провести мероприятие в формате
открытого микрофона, с чтением произведений известных классиков под хип-хоп и рэп-минусовки.
Подобный формат мероприятия вызвал интерес со стороны молодежной аудитории —
участниками мероприятия пожелали стать сразу более 150 молодых человек в возрасте
от 10 до 33 лет.
4

В октябре 2021 года АОДБ им. А. П. Гайдара приняла участие во Всероссийском
онлайн-фестивале семейного чтения #ЧитайФестФольклор. Инициатором проекта
выступила Российская государственная детская библиотека при поддержке Министерства
культуры Российской Федерации. На сайте фестиваля был представлен Всероссийский
просветительский онлайн-проект «Карусель народных сказок», где все желающие смогли
познакомиться с русскими народными сказками, сказками народов России и авторскими
произведениями. АОДБ им. А. П. Гайдара представила сказку северного автора Дениса
Макурина «Холмогорская порода» в исполнении библиотекаря Светланы Новожиловой.
https://www.youtube.com/watch?v=jFYc7pJKvKs
Муниципальные библиотеки города Архангельска присоединились к международной
акции «Вокруг мира с русской литературой», организованной Центром культуры
и русского языка при Городской публичной библиотеке им. М. Домбровской в Слупске. Цель
акции — популяризация русского языка и литературы. Библиотекари Архангельска читали
отрывки из произведений Федора Достоевского, Александра Пушкина, Михаила Булгакова.
Видеозаписи с чтением отрывков из произведений русских классиков Центр культуры
и русского языка публиковал на своей официальной странице.
Книжные фестивали
В Архангельске второй раз прошел региональный книжный фестиваль «Белый июнь».
Цель события — сделать чтение в городском пространстве источником ярких эмоций, новых
знаний и незабываемых впечатлений, привлечь в библиотеку новую аудиторию, современных,
активных жителей города. Региональная программа «Архангельские страницы», в подготовке
которой активно участвовала АОНБ им. Н. А. Добролюбова, включала лекции и мастерклассы, встречи с писателями и презентации книг, дискуссии.
В региональной программе фестиваля приняла участие Центральная библиотека
Приморского района, которая с Домом культуры п. Уемского, Музеем народных промыслов
и ремесел Приморья представила совместные литературные проекты «Сухановские встречи»
и «Литературная деревня».
На презентации литературных фестивалей, проходящих в Архангельской области,
директор Верхнетоемской библиотечной системы Елена Анашкина рассказала о Фокинском
литературно-музыкальном фестивале.
В Красноборском районе в онлайн-формате прошел второй межрайонный фестиваль
книги и чтения «Лето на Спасской». В нем приняли участие не только жители
и образовательные организации нашего района, но и Ленского, Вельского и Верхнетоемского
районов. Центральным событием стал 65-летний юбилей Красноборской детской библиотеки.
В программу праздника вошли видеорепортаж «Привет из детства», виртуальная экскурсия
«Путешествие в книжный город», творческая встреча с детским писателем Светланой
Макарьиной, библиомитап «Библиотека и юный читатель», который собрал профессионалов,
работающих с детьми не только Архангельской области, но и Республики Коми.
Прошел ежегодный районный фестиваль книги и чтения «Литературные встречи
на Устье», организованный специалистами МБУК «Устьянская межпоселенческая
центральная районная библиотка», а детская библиотека провела IV районный фестиваль
детского чтения «Будем с книгами дружить!». Участники фестиваля совершили увлекательное
«Путешествие по книжной галактике».
Молодежный онлайн-фестиваль «Окей, Бродский» прошел в мае в группах
Коношской библиотеки в социальной сети «ВКонтакте». Программа фестиваля включала
в себя: поэтический марафон «Голоса молодых» (10 участников); АРТ-холл «КотБро»,
собравший 22 творческие работы; видеопрочтение стихов Бродского, в котором приняли
участие 8 человек, и видеоопрос «Что знают жители Коноши об Иосифе Бродском»,
набравший 685 просмотров.
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Сетевые межрегиональные акции
АОНБ им. Н. А. Добролюбова приняла участие в акции «Книгопутешествие»,
организованной
Централизованной
библиотечной
системой
Северо-Западного
административного округа г. Москвы. Ее целью была популяризация сведений
о достопримечательностях и туристической привлекательности городов России. В рамках акции
московские библиотеки отправили сто книг-путешественниц по разным городам России.
Благодаря этой акции фонд библиотеки пополнился книгой «Сады Москвы» Софии
и Владимира Веселовых. В ответ АОНБ отправила в Москву книгу Аркадия Грандилевского
«Родина
Михаила
Васильевича
Ломоносова».
Акцию поддержала
Мирнинская
Централизованная библиотечная система». От столичных библиотек была получена книга
«Москва-река в судьбе России». Книга-путешественница «Мирный, любим ты и дорог!» была
отправлена московским читателям.
Вилегодская библиотека присоединилась к сетевой акции «Читаем вместе, читаем
вслух!» в рамках Всемирного дня чтения вслух. Детям было предложено совершить
литературную прогулку «Читайте сами, но вместе с нами» (по произведениям детских
писателей Г. Цыферова, А. Усачёва), поэтический марш-бросок по творчеству С. Михалкова,
урок риторических упражнений «Читаем по-разному» и другие не менее интересные задания.
Акции, посвященные литературным юбилеям
Акция «Добролюбов объединяет», посвященная 185-летию со дня рождения Николая
Добролюбова и 85-летию присвоения его имени библиотеке, включала мероприятия разные по
форме и содержанию (стриминг на «Культуре.РФ», игры, виртуальный турнир, встреча
с автором новой книги о Н. А. Добролюбове в серии ЖЗЛ), направленные прежде всего
на молодежь. Основные события проходили онлайн, зафиксировано 1638 участников.
Библиотеки Архангельской области провели немало интересных мероприятий,
посвященных 85-летию со дня рождения талантливого русского поэта Николая Рубцова.
Юбилею поэта была посвящена литературно-музыкальная композиция «Зимняя
песня», которая состоялась в режиме онлайн. Организаторы — Архангельское отделение
Союза писателей России и АОНБ им. Н. А. Добролюбова. В первой части композиции
стихотворения Рубцова прозвучали в художественном исполнении актера Архангельского
театра драмы им. М. В. Ломоносова Александра Дубинина, вторая часть январской онлайнвстречи была посвящена современной поэзии.
С 19 декабря 2020 года по 19 января 2021 года в городе состоялся поэтический флешмоб
«Архангельск читает Рубцова». Участники флешмоба (47 человек) направили организаторам
акции видеоролики с прочтением стихотворений. В день рождения Николая Рубцова, 3 января,
и в день его памяти, 19 января, они были опубликованы в группе «Библиотеки Архангельска»
в социальной сети «ВКонтакте».
Центральная городская библиотека им. М. В. Ломоносова подготовила к изданию
сборник стихов «Душа поэта оживает в строчках…». В сборник вошли стихи участников
литературного объединения «Творчество» им. Н. М. Рубцова, стихотворения и проза авторов
из Северодвинска, Новодвинска, Вельска, Вологды, Твери, Санкт-Петербурга, Кировской
области и Болгарии.
Накануне 2021 года библиотеке № 17 округа Майская горка г. Архангельска было
присвоено имя Н. М. Рубцова. На протяжении трех лет библиотека активно ведет
работупо продвижению творчества талантливого поэта. Книга «Звезда полей» с автографом
поэта пополнила музейную экспозицию, посвященную поэту. Уникальное издание на встрече
в библиотеке передал директор Архангельского литературного музея Борис Егоров.
Специалисты библиотек Виноградовского района провели акцию «Он твой поэт,
Россия», а библиотеки Мирнинской Централизованной библиотечной системы совместно
с педагогами и учениками Детской школы искусств организовали музыкально-поэтические
праздники: «Звезда полей горит, не угасая…».
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АОДБ им. А. П. Гайдара инициировала областную акцию «Играем в сказку»,
посвященную 140-летнему юбилею британской детской писательницы, первой в истории
обладательницы премии имени Андерсена, Элинор Фарджон. Акция прошла в двух форматах.
Можно было организовать занятие в режиме реального времени или в режиме онлайн:
провести трансляцию или выложить видеозапись чтения в Интернете. В акции приняли
участие библиотекари и педагоги из Приморского, Устьянского, Ленского, Плесецкого,
Виноградовского, Шенкурского, Холмогорского, Пинежского районов, городов Котласа,
Няндомы, Мирного, Коряжмы. Участники — сотрудники 9 муниципальных библиотек
(городские и сельские), 9 детских библиотек,8 общеобразовательных школ. Участникидети — 635 (большинство — учащиеся 3–4 классов, 4 группы среднего школьного возраста,
6 разновозрастных групп, 2 группы дошкольников). 1190 просмотров видеозанятий в сети
Интернет.
АОДБ пригласила детские библиотеки области принять участие в семейном
творческом конкурсе, посвященном 75-летию со дня рождения шведского писателя
и иллюстратора Свена Нурдквиста «Путешествие Финдуса и Петсона по Архангельской
области». Участники представляли на суд жюри самодельную книгу или видеоролик (игровой
или анимационный фильм, видеорепортаж, видеоблог) о новых приключениях Петсона
и Финдуса, которые могли бы произойти с ними в родном городе, поселке, деревне авторов
книги (фильма). В конкурсе приняли участие библиотеки Архангельска, Холмогорского,
Няндомского и др. районов. В номинации «Новые приключения любимых героев» 2-е место
заняла районная детская библиотека Устьянского района, в номинации «Семейный
радиоспектакль» победила Каргопольская детская библиотека.
Верхнетоемская детская библиотека в рамках программы «Книга — наш верный
спутник и друг» пригласила принять учреждения образования района участие в акции
«Читаем книги А. Л. Барто». Стихотворения Агнии Барто читали на занятиях в районном
центре дополнительного образования, в Верхнетоемской средней школе, Детской школе
искусств № 25, а в детском саду «Ладушки» прошла целая тематическая неделя «По следам
стихотворений Агнии Львовны Барто», в которой приняли участие воспитатели, дети
и их родители.
Коношская центральная библиотека организовала фестиваль-конкурс семейного
чтения «Барто-fest», посвященный 115-летию со дня рождения Агнии Барто. Участникам
предлагалось подготовить и записать видео поэтической композиции, состоящей из одного
или нескольких произведений. Более 80 детей и взрослых представили на фестиваль свыше
40 видеороликов.
Театральная студия Рочегодской сельской библиотеки (Виноградовский район)
подготовила Булгаковские чтения, приуроченные к 130-летию со дня рождения Михаила
Булгакова с обсуждением романа «Мастер и Маргарита» и просмотром фрагментов фильма
режиссера В. Бортко.
Проекты по продвижению чтения
Одной из составляющих проекта АОДБ им. А. П. Гайдара «Семья в пространстве
библиотеки» стал интернет-клуб «Моя семья». К участию были приглашены семьи из числа
самых активных читателей. Тема онлайн-встреч — семейное чтение. Ведущий клуба —
журналист, самая активная читательница Гайдаровки — Елена Сергеенкова. В течение года
было подготовлено семь 20–40-минутных передач. Все они размещены на канале YouTube,
перейти к их просмотру можно с главной страницы сайта библиотеки.
В Котласском районе впервые был реализован библиотечный онлайн-проект
«Литературная визитка». Его цель — популяризация литературы из фонда
Центральной районной библиотеки. Проект продолжался с сентября до конца года и включал
отзывы-рекомендации прочитанных книг, которые чем-то запомнились читателям.
7

Принять участие в нем могли все пользователи центральной библиотеки п. Шипицыно.
Итоги проекта подвели на новогоднем читательском бенефисе — празднике для тех, кто часто
посещает библиотеку, принимает самое активное участие в ее жизни. В завершение проекта
была оформлена выставка в Центральной библиотеке «Читатели рекомендуют».
Северодвинская муниципальная библиотечная система реализовала ряд проектов,
которые привлекли внимание общественности, позволили сфокусировать внимание
на литературе не только молодежи, но и остальных горожан, популяризировать книгу
и чтение.
Цикл озвученных отрывков из литературных произведений «Голос книги»
предназначен для рекомендательного чтения полных текстов, популяризации библиотек
и библиотечного дела, для создания познавательного контента в группе «Библиотеки
Северодвинска» в социальной сети «ВКонтакте». Для озвучивания были выбраны
как прозаические, так и поэтические произведения малых и больших жанров, детская
литература, классика и современная отечественная проза, зарубежные авторы и сетевая
литература. Ролики можно использовать для аудиовизуального сопровождения массовых
мероприятий. В результате получилось 4 видеоролика и 32 аудиозаписи.
Проект «Тушите свет — будем читать!» позволил соединить чтение книг
с различными видами искусства: теневым театром, рисованием на песочном столе
и диафильмами. Реализация проекта создала благоприятные условия для повышения уровня
читательской культуры современной молодой семьи. Проект «ТурГениев» предполагал
проведение комплекса мероприятий — «путешествий» с применением соревновательных
методик на основе литературных произведений (литературная мафия, квиз, стендап и др.).
Исполнители проекта «Book_Звук» получили большой профессиональный опыт в процессе
создания 10 аудиофайлов по литературным произведениям отечественных и зарубежных
авторов.
На базе библиотек Мирнинской Централизованной библиотечной системы как новая
платформа для продвижения книги была создана мультстудия «Чудетство!», возможности
которой высоко оценили читатели младшего школьного возраста, родители и педагоги.
Под руководством библиотекарей ребята создавали свои собственные мультипликационные
истории на экране по произведениям российских поэтов. Материалы размещались на сайте
библиотеки и в соцсетях.
Книжные рекомендации, работа с новинками
В рамках Летнего читального зала Добролюбовки проходили встречи с известными
архангелогородцами, которые рассказывали о любимых книгах, о том, как чтение повлияло
на формирование их личности. Состоялось 11 встреч. Была открыта постоянно
обновляющаяся выставка рекомендуемых гостями цикла книг «Читаем вместе».
Цель созданного на базе Регионального центра книги АОНБ книжного клуба «Доктор
Гарин» — продвигать книги из фонда библиотеки через вовлечение читателей в обсуждение
происходящего в литературном мире и обмен мнениями о прочитанных произведениях.
Состоялось шесть встреч, рекомендовано более 36 книг, записи выпусков посмотрели более
10 тысяч пользователей «ВКонтакте».
Участникам литературного марафона «Читаю с Добролюбовкой» было предложено
выбрать из списка одну книгу, прочитать в течение месяца, а затем поделиться впечатлениями
на встрече в библиотеке либо написать отзыв на книгу в социальных сетях. В 2021 году
в марафоне приняли участие 26 человек.
В соцсетях библиотек Вельского района ведутся постоянные рубрики о прочитанных
книгах «Библиотекарь советует», обсуждения «От сердца читателя — к сердцу читателя!»,
«Я читаю…». По инициативе библиотеки (г. Коряжма) обращение читателей-сверстников
к детско-юношеской аудитории с рекламой книжных новинок под девизом «Прочитали сами
и вам советуем!» получило положительный отклик и вызвало обсуждение в читательской
среде, способствовало формированию привлекательного для молодежи имиджа библиотеки.
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Заключение
В течение юбилейного Года Достоевского муниципальными библиотеками области
проводилась большая работа по популяризации наследия писателя — просветительские
мероприятия, связанные с жизнью и деятельностью Ф. М. Достоевского. Кроме традиционных
событий активно применялись новые формы работы — видеочасы, виртуальные выставки
и обзоры, подкасты и медиапутешествия.
Успешно прошла акция «День с Федором Достоевским», собравшая большое
количество участников. Методические материалы и сценарии дали возможность даже
небольшим сельским библиотекам провести качественные и интересные события. Сценарные
материалы организаторов акции получили положительные отзывы и высокую оценку коллег
и участников событий. Ввиду ковидных ограничений многим библиотекам области пришлось
провести большинство мероприятий онлайн.
Говоря о проектах по продвижению чтения, реализованных онлайн, нужно отметить,
что библиотекари расширяют рамки общения, привлекая к участию в проектах не только
читателей, жителей города, области, но и страны в целом.
Библиотеки активно рекламировали свои ресурсы в соцсети «ВКонтакте»,
значительное количество постов и онлайн-мероприятий — это реклама новых книг, обзоры
новинок, тематические обзоры. Библиотекари г. Северодвинска считают, что «присутствие»
в социальных сетях позволило сформировать положительный имидж библиотек. Социальные
сети способствуют привлечению новых читателей, которые приходят взять книгу, о которой
были созданы видеоанонсы или снят обзор. Видеоинтервью с авторами или составителями
книг привлекает внимание к краеведческой литературе».
Но нельзя исключать и зрелищные события — самые эффективные формы привлечения
внимания читателей. Это книжные акции, конкурсы рисунков по различным произведениям,
фотоконкурсы, конкурсы чтецов, мероприятия, посвященные юбилеям поэтов и писателей,
вечера, встречи и мастер-классы.
Можно огласиться с коллегами из Плесецкого района: «…современный читатель
изменился. Вслед за ним меняется и работа с книгой. Сегодня библиотекарю предоставлен
большой выбор современных форм продвижения книги и чтения. Необходимо выбрать
наиболее интересные, применимые в условиях конкретной библиотеки, не стоять на месте, всё
время учиться, общаться, делиться полезным опытом».

Ответственный за составление
информационно-аналитической справки
руководитель Регионального центра книги АОНБ им. Н. А. Добролюбова
Г. П. Титова
18 марта 2022 г.
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