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«Крымская республиканская детская библиотека им. В.Н. Орлова». 
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     Дайджест посвящен приоритетному направлению библиотечной 
деятельности – поддержке и развитию чтения. 
     Методический материал дайджеста состоит из трех частей. Первая 
часть представляет собой обобщение опыта муниципальных библиотек 
Республики Крым по продвижению чтения за 2020-2022 годы. Во второй 
части представлен опыт библиотек Российской Федерации. Акцент 
сделан на новых формах привлечения детей к книге. В третьей части 
даны методические советы по организации работы по развитию и 
продвижению чтения.  
     При составлении дайджеста использованы материалы 
профессиональной печати, Интернет-ресурсы, в т. ч. сайты библиотек. 
Дайджест адресован библиотекарям-практикам, работающими с детьми. 
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биографию автора, личные переживания и другую информацию о 
книге. То есть это продвижение книги в электронной среде.  
     Социальная сеть должна служить площадкой для дискуссий на 
литературные темы, обсуждений книг. Актуальными темами будут 
«Чтение в детской среде», «Будущее традиционных и электронных 
библиотек» и т. д.  
     Библиотекам нужно обратить внимание на возможность 
создания онлайнового клуба любителей чтения, где можно 
виртуально общаться, обсуждать книги.  
     Стоит активно использовать возможности социальных сетей для 
приглашений на различные мероприятия. Чтобы заинтересовать 
аудиторию важно показать, что ждет потенциальных участников на 
этом мероприятии. На наиболее интересные можно персонально 
приглашать друзей в режиме удаленного доступа.  
     Внедрение и комплексное использование сетевых 
информресурсов даст возможность грамотно и эффективно 
позиционировать библиотеку в информационном пространстве, 
привлечь в библиотеку новых пользователей. 
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От составителя 
 

«Книга делает своё дело, разумеется, не тогда, когда,  
стоит на полке. Вся суть в том, чтобы она там не стояла.  

Умение пускать книги в читающую публику и  
пускать их планомерно, упорно и по всем направлениям  

– это своего рода практическое искусство…» 
Н.А. Рубакин 

 
     Продвижение книги и чтения – главная задача каждой детской 
библиотеки. Муниципальные библиотеки Республики Крым 
уделяют большое внимание работе по продвижению книги, 
привлечению новых юных читателей, видят свою задачу в том, 
чтобы популяризировать произведения литературы, формировать 
художественный вкус и позиционировать чтение как достойный 
способ полезного содержательного и интересного досуга детей. 
     В настоящее время муниципальные библиотеки Республики 
Крым активно продолжают совершенствовать формы и методы 
работы по продвижению книги и чтения, созданию 
привлекательного имиджа библиотек. 
     В целях продвижения книги и чтения для юных читателей 
организовываются разнообразные и значимые мероприятия. 
Получили развитие такие формы, как фестиваль книги, уличные 
библиокиоски, дни открытых дверей, бенефисы читателей, 
библиотечные квилты, летние площадки чтения, часы читательских 
пристрастий, литературные состязания, поэтические квесты и 
литературные кафе.  
     Библиотеки активно используют новые технологии - средства 
визуальной культуры, создают собственную видеопродукцию, 
направленную на пропаганду чтения и рекламу книг. Среди них: 
буктрейлеры и онлайн встречи, электронные выставки и 
презентации, видеоролики и слайд-шоу, видеофильмы и веб-
минутки. 
 

 
 

большой. Здесь могут быть представлены новости библиотечной 
жизни, публикации о библиотеке, информация о новых 
поступлениях, интересных изданиях, проведенных культурно-
массовых мероприятиях, фото-, видеоматериалы о библиотеке.  
Библиотекарям необходимо применять новые формы доведения 
информации до своих потенциальных пользователей, в том числе 
посредством дистанционного знакомства с выставками. 
Виртуальные выставки, публикуемые на библиотечном сайте, 
должны быть удобны для восприятия пользователями в веб-
пространстве и могут содержать визуальную информацию, 
библиографические данные, аналитическую информацию, ссылки 
на полные тексты книг, если они имеются в библиотеке или сети 
Интернет.  
     На библиотечном сайте желательно размещать 
рекомендательные списки литературы разной тематики, 
например, «Модное чтение для стильных и уверенных», «10 книг, 
которые делают тебя добрее», «10 книг, которые изменят тебя», «5 
книг с интригующим названием», «Самые удачные экранизации 
книг». Привлечет виртуальных пользователей обзор самых 
интересных и актуальных книг «Это читают». Сайт может иметь 
рубрику «Книга месяца», которая поможет сделать правильный 
выбор среди множества книг. Книга месяца – это выбор читателей.  
     Если библиотекари размещают публикации на актуальные темы, 
то их можно завершить рекомендацией конкретной книги, которая 
есть в фонде библиотек. На сайте можно организовать онлайн-
опросы, посвященные книге и чтению.  
     В электронной среде можно проводить различные конкурсы, 
викторины и акции. Например, конкурс стихов, посвященных 
библиотеке, книге, конкурс «Книга года» по различным 
номинациям; игру «Ответь на вопрос с помощью книги, которую 
читаешь», акцию «Подари книгу».  
     Флешбук – новая форма популяризации книги, книжный 
флешмоб в Интернете. В соцсети создаем аккаунт (страничка) на 
имя любой книги, приглашаем на нее друзей. В течение 
определенного периода времени, например, месяца, происходит 
знакомство с книгой через фрагменты текста, иллюстрации, 
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Современные практики продвижения чтения 
в муниципальных библиотеках Республики Крым 

 
Акции 

     Эффективным инструментом продвижения чтения в детских 
библиотеках Республики Крым является проведение 
всероссийских, республиканских, межрегиональных акций в 
поддержку чтения, таких как: «Читаем вместе! Читаем вслух!», 
«Библионочь», «Неделя доброты», «Дарите книги с любовью», 
«#СилаКнигиКрым», «Лето с книгой», «Открытая премьера», 
«Неделя «Живой классики» в библиотеке», «Подари ребенку 
книгу» и др. 
     Смысл любой акции – это возможность и умение донести свое 
видение проблемы через различный сюжет, действие, используя 
определенные формы, механизмы, последовательность действий. 
     В 2022 году в рамках Года культурного наследия народов России 
прошла ежегодная Всероссийская акция «Библионочь» под 
девизом «Про традиции», в ней приняли участие все 
библиотечные системы Республики Крым. Популярностью 
пользовались такие формы работы, как игра-квест, электронный 
журнал, конкурсы поделок из природного материала, 
видеопутешествие, интерактивная викторина и др.  
     Крымская республиканская детская библиотека им. В.Н. 
Орлова пригласила всех читателей на социально-культурную 
акцию «БиблиоСумерки – 2022 в Орловке» - 
 http://orlovka.org.ru/press-centr/anonsy/bibliosumerki-2022/.  
     Настоящим украшением программы и подарком для всех гостей 
библиотеки стал моноспектакль «Крошка Енот» по пьесе Г. 
Латышевой в исполнении коллектива Крымского академического 
театра кукол. А самые маленькие читатели библиотеки вместе с 
героями книги Ю. Дружкова приняли участие в БиблиоКвесте 
«Приключения Карандаша и Самоделкина», в громком чтении 
сказок народов Крыма «Чудесный источник». В творческой 
мастерской «Сказочные звери» читатели сделали книжную 
закладку с изображением «косолапого» гостя, а на мастер-классе 

написанные в стиле другой эпохи); «Из бабушкиного сундука» 
(интересные книги, которыми зачитывались родители). На 
подиуме также возможен парад литературных героев. 
     Литературная ярмарка – комплекс небольших, но 
разноплановых мероприятий, которые идут одновременно. Это 
могут быть викторины, конкурсы, встречи с интересными людьми, 
ролевые игры, номера художественной самодеятельности, 
розыгрыши призов.   
PRO-движение книги – рекламная компания по продвижению 
книги к читателю. 
     Флэшмоб – в переводе с английского «быстрая толпа», 
«вспышка толпы», «мгновенная толпа». Это заранее 
спланированная массовая акция, в которой большая группа людей 
внезапно появляется в общественном месте. В течение нескольких 
минут они выполняют заранее оговоренные действия по сценарию 
и затем одновременно быстро расходятся в разные стороны, как 
ни в чем не бывало. 
     Чародей-вечер – новогоднее представление (вечер), 
используется создание атмосферы чуда, волшебства. 
     Перечисленные формы продвижения книги позволяют 
позиционировать чтение как неотъемлемую составляющую образа 
жизни современного молодого человека, необходимую для 
успешной образовательной, профессиональной и творческой 
деятельности. Информационно-коммуникационные технологии, 
мультимедиа и театрализация помогают сделать книгу 
привлекательной и актуальной в глазах детей и подростков.  
 

Продвижение книги и чтения в электронной среде 
     Сегодня библиотеки должны активно использовать сетевые 
информресурсы и возможности виртуального пространства для 
популяризации библиотечных услуг, книги и чтения, привлечения 
новых пользователей. Современным и удобным инструментом 
служат библиотечные сайты, блоги, страницы в социальных сетях. 
Кроме страницы библиотеки, это могут быть и различные 
литературные и тематические группы.  
     Диапазон использования социальных медиа библиотеками 
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«Бумажные традиции» сложили птицу в технике оригами. 
     Читатели постарше приняли участие в литературной игре 
«БИБЛбессонница». Участники узнали о необыкновенном хобби 
героев книги А. Гиваргизова «Тетрадь Вики Т.» – 
коллекционировании пословиц и поговорок. Продолжая 
фольклорную тему, гости «распутали перепутанные сказки» и 
полюбовались чудесными иллюстрациями к русским народным 
сказкам, сделанными И. Я. Билибиным. 
     Разговор о народных традициях сопровождался выступлением 
солистов и творческого коллектива скрипачей «МиЛяРеСолька» 
музыкальной школы. Юные музыканты порадовали зрителей, 
исполнив «Красный сарафан» А. Варламова, «Неторопливую 
польку» Р. Телепнева, «Песню тайного сада» Р. Левланда. 
     Сотрудник Симферопольского художественного музея рассказал 
об истории создания и особенностях народной глиняной игрушки и 
провел мастер-класс, сделав вместе со взрослыми и детьми 
глиняную Чудо-лошадку. 
     Мастер – класс от молодежного клуба Крымского отделения 
Русского географического общества позволил участникам собрать 
спилс – карту Крыма и России. 
     В интернет-центре читатели библиотеки приняли участие в 
детективном расследовании «Книжка, я тебя знаю!». Каждый 
участник получил «маршрутный лист» с указанием имени и 
фамилии детского писателя. В ходе мини-квеста ребята искали 
портрет «своего» автора, обложку его книги, персонажей, 
иллюстрации… То есть «собрали книжку» и разместили на 
магнитной доске. 
     Интерес у ребят вызвало виртуальное развлечение «Акинатор, 
узнай героя книги!», участники должны были задумать 
литературного персонажа (Золушка, Буратино, Старик Хоттабыч и 
др.), а Джинн Акинатор – отгадать. 
     Каждый участник литературной угадай-ки «Я – персонаж из 
книги…» выступил в импровизированном театре в роли книжного 
героя, имя которого он должен был угадать, а также назвать книгу 
и её автора. 
     А ещё было много-много интересного: литературные ребусы, 

предлагают всем желающим принять участие в игре. Участники 
должны за указанный период прочитать определенное число книг 
и написать рецензию на прочитанную книгу, поставить ей оценку. 
Авторы лучших рецензий получают награды. 
     Компас литературный – библиографическая игра на любую 
тему, посвященная поиску информации с практическими 
заданиями. 
     Литературный дилижанс – путешествие с остановками в виде 
рассказа об истории книги, обсуждения литературного 
произведения, литературного конкурса. 
    Литературный квест (квест-ориентирование) – один из 
вариантов игры-поиска. Маршрут связан с сюжетом и героями 
предложенных для чтения книг. Каждая остановка в маршруте – 
это памятные места, организации и предприятия, действующие на 
территории населенного пункта, в окрестностях библиотеки. Эта 
игра не только знакомит участников с новыми интересными 
книгами, но и помогает им лучше узнать родной город.   
     Литературный лабиринт – игровое мероприятие, в ходе 
которого игроки получают цепочку вопросов, на них можно дать 
один из двух ответов. Выбирая те или иные ответы, участники 
прокладывают свой путь через лабиринт. Но только единственно 
верная последовательность ответов поможет найти из него выход. 
На пути могут встретиться герои любимых книг, которые 
предложат выполнить специальные миссии, дающие 
дополнительные очки. Лабиринт также может проходить в виде 
литературной игры, состоящей из нескольких туров, каждый из 
которых – путешествие по разным жанрам литературного мира: 
поэзии, прозе, фантастике. 
     Литературный подиум – мероприятие, на котором активные 
читатели библиотеки выступают в роли моделей, которые 
представляют книги. Например, подиум может иметь разделы 
«Высокая мода от кутюр» (классика, фантастика, поэзия, 
изысканная проза); «Литературное прет-а-порте» (произведения, 
написанные хорошим языком, с увлекательным сюжетом, 
интересные широкому кругу читателей); «Ретро» (переиздания 
ранее вышедших книг, но с дополнениями, в новом дизайне, 
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пазлы и загадки, виртуальная игротека «Книга ищет автора» и 
вечерний кинозал «Книжные мультяшки». 
     В Раздольненской центральной районной детской библиотеке 
в рамках Всероссийской акции «Библионочь -2022» прошел 
специальный детский проект «Библиосумерки – 2022», под 
названием «Путешествие в страну детского фольклора» -  
https://mbuk-razd.crm.muzkult.ru/news/80565388.   
     Вместе со сказочными героями юные читатели совершили 
путешествие в загадочный мир русских народных сказок «В гости 
сказка к нам пришла». На «Поляне сказок» их встретила Баба – Яга 
с различными испытаниями. Затем ребята побывали в гостях у 
Марьи Искусницы, которая познакомила их с историей народных 
игрушек. Путешествуя по русским народным сказкам, юные гости 
мероприятия окунулись в мир театрального представления и 
почувствовали себя сказочными героями мини спектакля 
«Теремок». А завершением сказочного путешествия послужила 
литературно-сказочная галерея «Эти мудрые русские сказки» с 
фотозоной, где все желающие могли сфотографироваться с 
литературными героями.  
    На базе Новосёловской поселковой библиотеки 
Раздольненской ЦБС состоялись Библиосумерки - 2022 «Радуга 
национальных культур» -  
https://mbuk-razd.crm.muzkult.ru/news/80700323. 
    В мероприятии приняли участие члены РОО «Союз 
писателей Республики Крым». Библиотекарь подготовила выставку 
– экспозицию «Живут обычаи на свете». В ходе встречи юные 
читатели   разгадывали музыкальные ребусы, связанные с бытом 
русского народа, участвовали в викторинах на знание русских 
народных промыслов, сказок народов России, песен, пословиц, 
праздников и обрядов. Неподдельный интерес у ребят вызвал Арт-
мастер, который провели поэты. Юные читатели сами определили 
волнующую их тему: «Как дальше жить?». Участники мероприятия 
в очередной раз познакомились с талантами земли крымской. 
       
     С 7 по 14 февраля 2022 года Ассоциация деятелей культуры, 
искусства и просвещения по приобщению детей к чтению «Растим 

обзоров, объединенных одной темой, и представленных в разных 
организациях и учреждениях. 
     Библиошоу — яркое библиотечное мероприятие, рассчитанное 
на шумный внешний эффект. 
     Библиотечный бульвар - мероприятие, проводимое на улице с 
целью рекламы книги и чтения. 
     Библиофреш - (англ. fresh - свежий) библиографический обзор 
новинок. 
     Бюро литературных новинок — мероприятие по продвижению 
новинок литературы среди читательской аудитории, 
популяризация лучших литературных имен, в том числе через 
организацию творческих встреч. 
     Викторина с использованием QR-кода - QR-код позволяет 
быстро доносить зашифрованную информацию до пользователя. В 
нем можно закодировать любую информацию, которая 
считывается с помощью программы для распознавания QR-кода. 
Специальное считывающее программное обеспечение 
устанавливается на мобильных телефонах, смартфонах и 
ноутбуках. В QR-кодах можно зашифровать известные 
литературные произведения, ответы участников викторины 
присылаются на электронную почту. 
     Витражи - литературные мероприятие о произведениях 
декоративного искусства изобразительного характера. 
     Диско-лекция - устный рассказ, беседа, диспут, 
сопровождаемые видеорядом и специально подобранной 
музыкой.  
     Завалинка – посиделки на народные фольклорные темы. 
     Звездопад поэтический – мероприятие, посвященное шедеврам 
поэзии или популярным поэтам, требующее чтения стихов. 
     Качели дискуссионные - обсуждение двумя командами какой-
либо проблемы, вопроса. 
     Книжный дресс-код - форма массового мероприятия, на 
котором презентуют именно те книги, которые можно считать 
обязательной составляющей имиджа современного человека. 
     Книжный челлендж (от англ. challenge – «вызов, испытание, 
сложность»). На различных сайтах, в блогах, соцсетях активисты 
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читателя» при поддержке Российской государственной детской 
библиотеки провела Шестую общероссийскую акцию «Дарите 
книги с любовью», приуроченную к Международному дню 
книгодарения, который отмечается 14 февраля во многих странах 
мира.  
     Муниципальные библиотеки Республики Крым активно 
подключились к этой акции. Это особый праздник для влюбленных 
в книгу. Главная идея праздника – вдохновить людей дарить друг 
другу хорошие книги и показать, что бумажная книга остается 
актуальным подарком и не теряет своей ценности. 
     В Симферопольской районной детской библиотеке МКУК СР 
«РЦБС» 14 февраля прошли следующие мероприятия: 
литературная феерия «Когда открыта дверь добру» и библио-
десант «Доброе дело от доброго сердца» - 
http://detbibliogvard.ru/category/акции/.  
     На мероприятиях юных читателей встречала Государыня Книга. 
Она прочла стихотворения, рассказала о роли книги в жизни 
человека и пригласила ребят зачитать наизусть стихотворения, 
посвященные книгам. Гости мероприятий совершили путешествие 
по страницам Государыни Книги.  
     Первая страница – «Загадочная». Книга загадывала загадки, в 
которых звучало описание персонажей, после того, как героев 
угадывали, они появлялись на волшебном экране. На страничке 
«Сказочная» зазвучала музыка и через волшебную страну 
«Книгодарения» вошла Мальвина, которая предложила 
поучаствовать в игре «Знаете ли вы сказки?».  В игре «Пазл» 
собирали обложку по произведению А. Толстого «Золотой 
ключик». Продолжили путешествие на странице «Волшебная». 
Государыня Книга передала волшебную палочку Библиотекарю, 
которая нескольких ребят превратила в сказочных героев, а 
остальные должны были отгадать стихотворную загадку, кем 
являются ребята. Последней страничкой была станция 
«Музыкальная». Государыня Книга, Мальвина и Библиотекарь 
поиграли с маленькими читателями в игры «Самый быстрый», 
«Ловись, рыбка», «Медведь по лесу идет».  
     В заключение мероприятий Библиотекарь познакомила 

Методические советы организации работы 
по развитию и продвижению чтения 

 
     Приоритеты в работе библиотек по продвижению чтения:  
•создание позитивного мнения о чтении как о средстве воспитания 
и развития личности;  
•выход за пределы сложившейся библиотечной аудитории с 
ориентацией на не читающую часть населения;  
•воспитание потребности в чтении, возрождение интереса к 
чтению у детей и взрослых;  
•стимулирование читательской активности пользователей 
библиотек посредством проведения различных мероприятий;  
•повышение качественного уровня чтения, продвижения лучших 
образцов отечественной и мировой литературы;  
•развитие программно-проектной деятельности библиотек, 
направленной на продвижение чтения;   
•использование новых технологий в продвижении книги, чтения. 
 

Современные формы привлечения к чтению 
     Работа библиотек должна представлять собой разнообразную 
палитру специальных форм и методов по привлечению к чтению: 
от обычных книжных выставок до крупных долгосрочных 
читательских кампаний.  
     Выставка, даже самая маленькая, должна быть праздником для 
посетителей библиотеки. Читателя привлекают краткие, броские 
заглавия, тексты, обращения, яркие иллюстрации, нестандартные 
решения в оформлении. Выбор названия – очень важный момент, 
поскольку в нем, должна быть заключена идея всей выставки. 
Название должно иметь социальную направленность, и в то же 
время играть роль «приманки» для читателей, например: «Брось 
все и читай», «Когда хочется отдохнуть – веди себя в библиотеку».  
     Особого внимания требуют инновационные формы 
популяризации чтения. Среди современных форм продвижения 
книги и чтения можно выделить следующие: 
     Библиокараван — цикл выездных мероприятий, выставок, 
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школьников с новыми, замечательными книгами, которые в 
скором времени появятся на полках библиотеки, а юные читатели 
подарили свои любимые литературные произведения. 
     Большой популярностью в муниципальных библиотеках 
Республики Крым пользуется традиционная акция «Лето с 
книгой» в рамках программы летних чтений. Она проводится с 
целью приобщения детей и взрослых к книге, чтению, библиотеке, 
а также направлена на продвижение чтения книг и популяризацию 
деятельности детских библиотек. 
     В рамках акции проходят интересные интерактивные 
мероприятия на свежем воздухе, организуются читающие дворики, 
уличные площадки, проводятся викторины, краеведческие 
букквесты, кроссворды, конкурсы, литературные круизы и др. 
     В Международный день защиты детей в Детской городской 
библиотеке Ялтинской ЦБС дан старт программе летних чтений, 
направленной на формирование и расширение читательского 
кругозора, усиление творческой и познавательной активности 
детей, развитие привычки к чтению - http://lib-
yalta.ru/news/5195/58/otkrytie-programmy-letnego-chteniya-
kanikulyarium-2022/.  
     Юные читатели совершили экскурсию в «Летний Читай-город» - 
«Малый город» и «Большой город», где познакомились с лучшими 
произведениями научно-популярной, классической и современной 
литературы, посетили «Парк развлечений» с детской площадкой 
для творчества и игр. 
     Школьникам рассказали о том, что в «книжном городе» каждый 
ребёнок сможет принять участие в конкурсе, написав послание 
своему литературному герою, причём персонаж из книги 
обязательно ответит на письмо. 
     Хорошим напутствием и стимулом к чтению стал премьерный 
показ видеороликов активных читателей «Радость дарят любимые 
книги». 
      Весело и увлекательно проходит Лето с книгой в Районной 
детской библиотеке им. С.В. Ягуповой Черноморской ЦБС. Друзья 
библиотеки приняли участие в игровой программе «Вот оно какое, 
наше лето» -   

     В рамках празднования Дня города в Омске прошел 
литературный марафон «300 минут с книгой: читаем Чехова 
вместе», собравший 70 участников. В этот день артисты и 
режиссеры городских театров, омские поэты и писатели, краеведы, 
работники телевидения, музыканты камерного оркестра «Лад», 
предприниматели, визажисты, стилисты-парикмахеры, 
преподаватели и студенты, библиотекари города и области, 
жители и гости Омска читали А. П. Чехова на разных языках: 
французском, немецком, татарском и казахском.  
     ЦБС г. Курска в рамках проекта «Читающий город» на площадке 
«Курск читающий» развернула увлекательное действо «Юбилей 
писателя – праздник для читателя». Жители и гости города 
познакомились с биографиями и лучшими произведениями 
писателей-юбиляров, узнали интересные факты из их жизни и 
творчества. Отдыхающих в парке ожидали ставшие уже 
традиционными творческие встречи с курскими поэтами и 
писателями. На площадке работал «свободный мегафон», 
позволяющий всем желающим представить широкой аудитории 
свое литературно-поэтическое творчество. Для юных жителей были 
организованы интерактивные викторины и игры, познавательно-
игровые программы и конкурсы. Отдыхающих в парке ждал и 
полюбившийся буккроссинг – 
http://mkukcbs.ru/index.php/component/search/?searchword=Читаю
щий+город.  
     В Александровском саду Нижнего Новгорода в рамках арт-
проекта «Читай и познавай Нижний Новгород» прошла акция 
«Книжный сад», в рамках которой состоялись встречи с местными 
писателями, жители города приняли участие в познавательно-
игровых программах: блеф-клуб «Укротители литературных 
загадок», журнальная лужайка «33 мгновения чтения», non-stop по 
книге Е. Рувинской «Прогулки с бабушкой». Также на одной из 
дорожек книжного сада был открыт фримаркет «Аллея забытых 
книг», где посетители могли выбрать себе для чтения любую 
понравившуюся книгу - https://nnnow.ru/obshhestvo/quotknizhnyj-
sadquot-rasczvel-v-czentre-privolzhskoj-stoliczy/  
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http://bibl-chernom.ru/?s=Летние+чтения.  
      В течение дня дети разгадывали задания с выставки-загадки 
«33 секрета солнечного лета», мастерили с помощью 
библиотекарей «солнечные» закладки для книг, получали подарки 
в виде воздушных шаров и сладостей. Все участники мероприятия 
получили дозу библиотечного тепла и радостного настроения. 
     «Каникулы в стране Библиотека» – так назвали игровую 
досуговую зону в летнем читальном зале библиотеки. Каждый 
находит свой уголок и занимается любимым делом. К услугам 
ребят – настольные игры, книги и журналы из фонда читального 
зала, принадлежности для рисования и аппликации. 
     В течение всего лета детская библиотека устраивает 
библиотечные киоски openair (на свежем воздухе) под общим 
названием «Приходите к нам скорей – летом с книгой веселей!». 

 
Проекты, программы 

    Проектная деятельность детской библиотеки способствует 
привлечению как реальных, так и виртуальных пользователей, 
создает привлекательный образ учреждения, а также делает 
библиотеку конкурентоспособной на рынке информационных 
услуг. 
Библиотечные проекты – это социальные некоммерческие 
проекты, которые предназначены для изменения ситуации в 
области обеспечения более качественного и эффективного доступа 
к информации детского населения. Одним из условий 
эффективности библиотечных проектов принято считать 
стремление библиотеки к взаимодействию с другими 
библиотеками, информационными и культурными учреждениями, 
местными властями, некоммерческими организациями. 
     В Районной детской библиотеке им. С.В. Ягуповой 
Черноморской ЦБС успешно реализуются следующие проекты: 
«Растим читателя» - проект по читательскому развитию 
дошкольников; «Нам с книгой дружить и расти!» - программа по 
продвижению чтения и популяризации художественной 
литературы - http://bibl-chernom.ru/proekty-bibliotek-mbuk-
chernomorskaya-cbs-realizuemye-v-2022-godu/.  

мастер-классы, интерактивные тестирования, литературные 
путешествия, работает «Клуб семейного чтения», «Студия раннего 
развития детей», фотовыставка участников проекта «Успешные 
люди читают».  
     Эффективной и полезной оказалась акция «С книгой в пути!», 
проведенная в ЦБС г. Арзамаса Нижегородской области. В День 
знаний 1 сентября в рамках Всероссийского интеллектуального 
забега #БегущаяКнига-2022 сотрудники ЦДБ им. А.П. Гайдара 
провели велопробег «С книгой в пути!». Акция направлена на 
популяризацию книги и стимулирование интереса к чтению. 
     В футболках с логотипом акции участники велопробега на 
улицах города задавали вопросы прохожим: «Любите ли вы читать 
книги?», «Ваш любимый писатель?», «Где находится детская 
библиотека им. А.П. Гайдара?», «Какую книгу вы порекомендовали 
бы для прочтения своему другу?». 
     Арзамасцы активно отвечали и делились  впечатлениями  о 
прочитанных  книгах и получали в подарок книги о нашем городе и 
флаеры-приглашения в библиотеку – 
http://www.arzbiblio.ru/index.php/2009-10-07-06-06-49/2011-01-18-
12-02-22/4136-s-knigoj-v-puti.  
     В библиотеках Санкт-Петербурга в рамках «Ночной эстафеты» 
были представлены самые неожиданные формы: библиотечный 
квест «Путешествие Кролика-книголюба», рекламное шоу 
«Операция КИТ (Книга ищет тебя), или Как пройти ночью в 
библиотеку», литературно-музыкальная феерия «Ночь. Улица. 
Фонарь. Библиотека», бал-маскарад «Феникс-бал».  
     Интересные формы популяризации книги применяют 
библиотеки Ярославской области. Они ведут большую работу по 
оказанию помощи семьям для привлечения детей к чтению, 
применяя разнообразные формы: библиосуаре (званый вечер) 
«Мы семья, а это значит – справимся с любой задачей, или По 
дорогам волшебного Книгограда», вечер семейного отдыха 
«Семью сплотить сумеет книга», на который были приглашены 
семьи, имеющие детей-инвалидов, виртуальная экскурсия-
знакомство «Лучшие читающие семьи поселка» - 
http://library76.ru/index.php/component/search/?searchword.  
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     Детская партенитская библиотека Алуштинской ЦБС работает 
над проектом продвижения художественной литературы «Главные 
герои любимых писателей». Проводятся литературные часы, игры, 
викторины, громкие чтения, обзоры, где юные читатели 
знакомятся с интересными фактами из жизни и творчества поэтов и 
писателей - https://alushta-cbs.crm.muzkult.ru/about.  
     В рамках проекта «12 месяцев для чтения» Районная детская 
библиотека Красноперекопской ЦБС организовала следующие 
мероприятия: день детской книги «Магия волшебных страниц»; 
экскурсия-квест «Книжный городок», «Книжное многоцветие»; 
тематический обзор «К чтению – без принуждения»; литературная 
тусовка «Пусть будет книга праздником для вас» -  
 http://krasnoperekopsk.crimealib.ru/meropriyatiya-v-bibliotekakh-
cbs/rdb.  
     В 2021 году в Детской городской библиотеке Ялтинской ЦБС 
успешно реализованы: 
- культурно-просветительский проект «Маленькие читатели», 
направленный на гармоничное развитие личности ребенка, 
создание условий для его интеллектуального развития и 
творческой самореализации, популяризацию лучшей детской 
литературы с использованием оффлайн и онлайн-обслуживания 
групп читателей. Ежемесячно проводился цикл экскурсий по 
библиотеке «Книжная карусель для малышей», громкие чтения из 
цикла «Сказочный четверг», цикл виртуальных обзоров, бесед и 
книжных презентаций «Юбилеи писателей» и «Книги-юбиляры»; 
- творческий онлайн-проект «Юные поэты Ялты», направленный на 
выявление одаренных детей и подростков. С целью поддержки 
детского литературного творчества и развития творческого 
потенциала юных авторов библиотекой проведен Х Городской 
конкурс юных поэтов «Хорошие стихи не так легко писать», 
посвященный памяти А.С. Пушкина. 
- проект «КаникуляриУМ-2021», направленный на формирование 
активной читательской деятельности, организацию приятного 
интеллектуального досуга детей и подростков в летнее время, 
поддержку образования и продвижение программного и 
внеклассного чтения в период каникул. http://lib-

могли скачать классические произведения за несколько секунд при 
помощи специального QR-кода, расположенного на корешках книг. 
С начала работы мобильной библиотеки зарегистрировано более 
10 тыс. скачиваний.  
     Программы по популяризации книги и чтения реализуют с 
привлечением в библиотеки всех категорий населения, но особое 
внимание уделяется чтению детей, подростков и молодежи.  
     Муниципальная библиотека п. Кавалерово Приморского края в 
течение трех лет реализовывала проект «Homo legens» («Человек 
читающий»), задачами которого являлись: выявление лидеров 
чтения и привлечение их к сотрудничеству с библиотекой по 
продвижению чтения; продвижение чтения и формирование 
читательской культуры среди молодежи, других категорий 
читателей и потенциальных пользователей библиотеки, в том 
числе людей с ограниченными физическими возможностями. 
     ЦБС г. Нижний Тагил активно принимают участие в творческих 
проектах: «Человек читающий, или Книги, которые мы выбираем», 
«Литературные сезоны», «Библиогород», «Чтение для души и 
сердца», «К книге и чтению – через досуг и общение», «Творческое 
мультЧтение», «Ключ от лета». Библиотеки активно используют 
новые, нетрадиционные формы деятельности. Среди них: 
масштабные и локальные акции «Как пройти в библиотеку», «С 
книгой – в будущее», «Признание в любви любимому писателю», 
«Вы еще не читаете – тогда мы идем к вам!», «Запиши в 
библиотеку друга», «Давайте читать вместе!»; Дни открытых 
дверей «Библиотека – это здорово!», «Библиотека знакомая и 
незнакомая», «Для вас открыты наши двери и сердца!», «Да что 
может быть прекраснее, чем наша библиотека?!»; культурно-
досуговые программы «Воскресенье в библиотеке», 
«Библиотечная продленка», «Библиосумерки» - 
https://tagillib.ru/search/?q=творческие+проекты.  
     В Астраханской области ежегодно проходит акция «Пришло 
время читать». В ее рамках желающие дарят библиотекам книги, 
участвуют в конкурсах и викторинах, интеллектуальных играх и 
литературных аукционах, принимают участие в фотосессии «Моя 
любимая книга о войне». На творческих площадках проходят 

10 15 

https://alushta-cbs.crm.muzkult.ru/about
http://krasnoperekopsk.crimealib.ru/meropriyatiya-v-bibliotekakh-cbs/rdb
http://krasnoperekopsk.crimealib.ru/meropriyatiya-v-bibliotekakh-cbs/rdb
http://lib-yalta.ru/chitatelyam/konkursy/
https://tagillib.ru/search/?q=творческие+проекты


  

  

yalta.ru/chitatelyam/konkursy/  
     Приобщение детей и родителей к книге и чтению, 
популяризация семейного чтения, укрепление семейных традиций 
— важное звено деятельности библиотек Симферопольского 
района. Семейные конкурсы, праздники, кукольные спектакли, 
литературные представления, утренники – это часть той работы, 
что проводится в Симферопольской районной детской 
библиотеке в рамках реализации Целевой комплексной 
программы «Семья у книжной полки». Прошли следующие 
мероприятия: семейный хоровод «Чудесная сила добра»; книжная 
выставка «Семейный ларец»; конкурс «Народная мудрость 
гласит»; игра «Передай сердечко»; мастер-класс «Букет для 
мамы»; кукольное попурри «Саквояж с чудесами» и др. 
     Программно-проектная деятельность детских библиотек 
Керченской ЦБС рассматривается как эффективный механизм 
развития творческой активности библиотечного сообщества, 
совершенствования форм и методов социального партнерства и 
привлечения юных пользователей к книге и чтению - 
http://kerchlibrary.ru/dubininalib/.  
    Детские библиотеки принимают участие в творческих проектах 
ЦБС, а также работают по индивидуальным проектам: 
-культурно-просветительский проект «Крым – соцветие языков и 
традиций»; 
-литературно-рекламный «Время читать»; 
-литературно-рекомендательный «Классная русская классика»; 
-культурно-досуговый «Библиотека открывает новый мир твоих 
возможностей» 
-досугово-познавательный «ХороШоу»; 
-проект читающей молодежи «Читальный зал комиксов». 
     В Центральной детской библиотеке ЦБС г. Феодосия создана 
комфортная среда для формирования интереса к книге и чтению. 
     В библиотеке действует литературно-краеведческая программа 
"Я расту в Феодосии!", разработанная специально для маленьких 
феодосийцев. Проводятся мероприятия краеведческого характера: 
об истории Феодосии, о достопримечательностях города, о 
местных писателях и поэтах – 

презентации лучших книг, вечера-встречи с местными писателями, 
конкурсы и фестивали национальной книги, используют 
популярные у детей и молодежи формы: хит-парады любимых 
журналов, литературно-художественные чтения, различные акции 
по продвижению чтения за пределами библиотечной территории в 
форме театрализованных представлений и литературных шоу. 
Наиболее яркими стали «Рождественская поэтическая ночь в 
библиотеке», открытие читального зала под открытым небом 
«Biblioplace – территория чтения» с передвижными тележками с 
книгами и полкой bookcrossing -  
http://www.nbchr.ru/index.php?option=com_content&view=article&i
d=1378&Itemid=1143.  
Региональные центры чтения во многом инициировали проекты, 
осуществляемые в открытом пространстве города: «читающие» 
автобусы, троллейбусы, трамваи; читальные залы у фонтанов, в 
парках и скверах, книжно-читательские фестивали и марафоны на 
площадях и бульварах. Многие библиотеки перешли от разовых 
мероприятий к программной деятельности, к масштабным 
читательским мероприятиям, проходящим при поддержке 
местных администраций, например, региональный книжный 
фестиваль «Читающий край» (Красноярск), «Форум книги» (Пермь), 
проект «Звезды светят всем» (Пермь) и др.  
     Муниципальные библиотеки Челябинской области реализуют: 
проект «Вернем поэзию в библиотеки», направленный на 
продвижение творчества современных уральских поэтов, проект 
«ЛитРес» – чтение электронных книг, который позволяет 
обеспечить пользователей электронной литературой любого 
жанра, долгосрочный культурно-просветительский проект 
«Прогулки по Челябинску» -  
http://chelib.ru/?s=прогулки+по+челябинску.  
     ЦБС г. Челябинска в партнерстве с компанией МТС реализовали 
инновационный проект «Мобильная QR-кодовая библиотека». 
Мобильная библиотека – это новый удобный способ 
популяризации чтения среди горожан с помощью новых 
технологий. Виртуальные книжные полки с QR-кодами появились в 
пешеходной зоне одной из городских улиц. Владельцы гаджетов 
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 http://feolib.crimealib.ru/search/?q=я+расту+в+феодосии.  
     С 2018 года в детской библиотеке успешно работает программа 
творческого развития читателей «БиблиоТеатр», которая 
направлена на развитие интереса к чтению, на приобретение 
театральных навыков, на развитие эмоционального и творческого 
мышления. 
     «БиблиоТеатр» активно принимает участие во всероссийских 
фестивалях и конкурсах, в республиканских, региональных акциях 
и проектах, посвященных патриотизму, литературе и разным 
видам творчества. 
     К памятным и знаменательным датам участники 
«БиблиоТеатра» создают поэтические видеоальбомы и 
видеопоздравления. Добрая традиция юных актеров 
«БиблиоТеатра» - это показывать спектакли, сценки в детских 
садах и школах Феодосии –  
http://feolib.crimealib.ru/search/?q=библиотеатр.  
      

Сетевые информресурсы 

     Выполнение задачи по продвижению книги и чтения 
невозможно сегодня без рекламы через сетевые информресурсы. 
Муниципальные библиотеки Республики Крым, имеющие 
аккаунты в соцсетях, активно используют эту возможность.  
     На страницах, блогах, информканалах, видеохостингах YouTube, 
сайтах детских библиотек дается информация о мероприятиях, 
выставках, акциях библиотек, размещаются фотографии. 
Например, на страницах ВКонтакте можно узнать о работе многих 
библиотек, услугах, об анонсах предстоящих мероприятий, 
конкурсов, познакомиться с новыми книгами, с отчетами о 
проведенных мероприятиях. Страницы в соцсетях регулярно 
обновляются, пополняются познавательной, интересной и 
полезной информацией о значимых датах, книжных новинках, 
юбилеях и праздниках. Благодаря такой работе у библиотек много 
подписчиков-друзей. 
     Продвигая книгу и чтение через сетевые информресурсы, 
библиотекари постоянно изучают мнение читателей о литературе, 
выявляют их пристрастия и оценки, проводят соцопросы и 

анкетирования: «Чтение в жизни детей и подростков», «Читатель 
советует читателю», «Какая книга произвела на вас самое большое 
впечатление?» и др.   
     В социальных сетях детских библиотек представлены 
виртуальные выставки, игры, презентации, виртуальные 
путешествия, буктрейлеры, веб-минутки, заочные экскурсии, 
слайд-фильмы, видеоролики о книгах, писателях и чтении: «Герои 
земли крымской», «Взрослые и дети читают в Интернете», 
«Молодое поколение, выбирай чтение!», «Приют книжной 
мысли», «Книжный ТОП», «Книги, затронувшие душу», «Наш 
формат чтения», «Поход за крымскими дарами», «Родники 
Крыма» и другие. 
      

Из опыта работы библиотек Российской Федерации 
по продвижению чтения 

     Работая в направлении продвижения чтения, каждая 
библиотека идет своим путем. Тем не менее, муниципальным 
библиотекам Республики Крым полезно использовать опыт других 
библиотек, в частности, библиотечных учреждений Российской 
Федерации.  
     Разработанная в 2007 году Национальная программа 
поддержки и развития чтения направлена на существенное 
изменение в обществе отношения к книжной, читательской 
культуре. Программа породила всплеск творческой активности 
библиотек, способствовала созданию системы популяризации 
чтения, внедрению перспективных методик, подходов, технологий 
популяризации, направленных на привлечение читателей, 
развитие читательской компетентности – 
 http://www.mcbs.ru/chtenie/chtenietext/#:~:text.  
     В библиотеках России созданы региональные центры чтения, 
которые ведут активный поиск нестандартных форм продвижения 
книги и чтения, внося в традиционную работу библиотек новые 
идеи. К примеру, активно работает по продвижению книги и 
чтения Центр чтения Национальной библиотеки Чувашской 
Республики. В целях популяризации чтения проводятся 
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