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Региональные Центры чтения: цели, задачи, перспективы деятельности 

 
 

В последние годы в России наблюдается снижение интереса к чтению. Это 

явление вызывает беспокойство у широкой общественности, т.к. уровнем развития 

книжной культуры в большой мере определяется духовный потенциал нашего 

общества. 

Чтение - уникальный феномен культуры, в каждой стране оно выполняет 

социоохраняющую функцию, далеко выходящую за рамки удовлетворения 

информационных и образовательных потребностей общества. В российской 

культуре, начиная с XIX века и до недавних времен, литература занимала 

центральное место. Ориентация на печатное слово в полной мере отвечала нашим 

национальным особенностям, коммуникативное посредничество, живой диалог с 

современниками и предками - едва ли не главная роль чтения - были востребованы 

обществом. Самое удивительное, что у русского народа такое отношение к 

печатному слову и чтению не менялось на протяжении веков, какое бы содержание 

ни вносилось в декларации о значении книги и чтения для народа. 

Именно поэтому сейчас особенно актуальны исследования ведущих 

специалистов в области книжного дела, дискуссии на страницах массовой и 

профессиональной печати, форумы в Интернете. 

Обсуждаются следующие вопросы: 

•   государственная поддержка книгоиздания, средств массовой информации и 

распространения печатных изданий; 

•   формы и методы пропаганды чтения; 

•   чтение и новейшие информационные технологии; 

•   чтение детей и подростков; 

•   школьное чтение; 

•   читательская культура в провинции; 

•   качество современной художественной литературы; 

•   роль библиотек в информационном обществе и т.п. 

Анализируя результаты исследований современной русской культуры и культуры 

чтения в том числе, можно обозначить ряд проблем: 

•   рост числа «нечитателей»; 

•   появление людей с вторичной функциональной неграмотностью; 

•   потеря интереса к книге и чтению у детей и юношества; 

•   вымывание из репертуара чтения «серьезной» литературы; 

•   преобладание низкопробной литературы, навязывающей российским гражданам 

чуждые стереотипы восприятия, мышления и поведения, искажающей историю и 

традиции России; 

•   обеднение и засорение современного русского языка (и языка современной 

художественной литературы в том числе); 

•   резкое снижение качества литературы для детей и подростков; сокращение 

числа названий книг для детей и подростков; 

•   кризисное состояние библиотечного дела; 
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•   в книжных магазинах большинства российских городов представлено не более 

10% выходящих 

в свет книг; 

•   вытеснение книгочтения Интернетом; 

•   недостаточная информированность читательской аудитории о репертуаре 

российского книгоиздания; недостаточная пропаганда чтения; 

•   отсутствие контакта читателей с писателями-современниками. 

Острота этих проблем свидетельствует о кризисе чтения в России. Качество 

чтения народа определяет уровень развития его культуры. Сегодня прогнозы 

культурологов пессимистичны: если ситуация с чтением в стране не изменится в 

лучшую сторону, появится угроза уничтожения великой русской культуры. 

Проблемы чтения ныне встали в один ряд с важнейшими государственными 

задачами защиты и обеспечения безопасности российской национальной культуры. 

Их решение требует объединения усилий государственных органов, библиотек, 

издательств, редакций СМИ, общественных организаций, фондов, структур по 

распространению печатных изданий для привлечения к чтению широких слоев 

населения, в первую очередь детей и молодежи, продвижения печатных изданий и 

поддержки читательской культуры с целью сохранения духовного наследия и 

бережного отношения к родному языку. 

Мировой опыт свидетельствует, что в развитых странах   поддержка 

грамотности и чтения входит в число как государственных, так и общественных 

приоритетов; «человек читающий» остается неизменной ценностью во времена 

любых исторических изменений, а читающее общество - неоспоримым условием 

общества демократического. 

Несмотря на это, Россия остается почти единственной страной, где пока 

отсутствует государственная программа поддержки чтения: чтение не входит в 

число приоритетов государственной культурной политики. 

Вместе с тем, отмечается зарождение в России инициатив и программ в 

поддержку чтения и книжной культуры, отвечающих современным социальным и 

культурным требованиям. Это прежде всего программа «Чтение» НФ 

«Пушкинская библиотека», открытие и функционирование региональных Центров 

чтения, новые образовательные и методические программы для образовательных 

учреждений. Литературная общественность, библиотечные специалисты 

объединяют свои усилия для повышения статуса чтения в стране. 

7 сентября 2001 года Всероссийским Конгрессом в поддержку Чтения была 

принята концепция Национальной программы «Чтение» - документ «для 

разработки общенациональной программы мер сохранения и приумножения 

исторического, духовного, научного и культурного богатства страны. Цель этой 

программы -всемерная поддержка Чтения, важнейшего элемента культуры, 

инструмента повышения интеллектуального потенциала нации, творческой и 

социальной активности российского общества. 

Конгресс в поддержку Чтения предлагал комплекс мер, которые «после 

соответствующей работы государственных органов (министерств культуры, 

образования, печати, труда и социального развития и других) могли бы стать 

государственной программой. В числе этих мер - учреждение Центра чтения с 

правами государственного института при Правительстве Российской Федерации с 
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исследовательскими, методологическими, методическими и пропагандистскими 

функциями, наделив его полномочиями межведомственной координации в этих 

областях, установления сотрудничества с ЮНЕСКО, Международной ассоциацией 

чтения, Институтом «Открытое общество» и другими международными и 

национальными государственными и общественными организациями, 

действующими в этой сфере». 

24 ноября 2006 года в С.- Петербурге состоялась презентация проекта 

национальной программы "Чтение". Проект программы подписали президент 

Российского книжного союза, председатель Счетной палаты РФ Сергей Степашин 

и руководитель федерального агентства по печати и массовым коммуникациям 

Михаил Сеславинский. 

"С начала года Российский книжный союз и Роспечать разработали основные 

положения программы поддержки и развития чтения в стране. Была проведена 

серьезная экспертиза и ряд соцопросов, которые показали, что в России в семьях 

своим детям читают книги только 7% родителей, тогда как в советское время это 

показатель достигал 90%", - отметил С.Степашин. По его словам, программа 

предусматривает ряд мер, связанных с библиотечным делом, распространением 

книг и поддержкой   книгоиздания   как спонсорами-меценатами, так и 

государством. 

Программа рассчитана до 2020 года и разделена на три этапа. Первый этап( 

2007-2010 гг.)нацелен на создание организационных механизмов и базы для 

укрепления инфраструктуры поддержки развития чтения. Планируется внедрение 

пилотных   проектов в библиотеках, системе образования и книжной индустрии. 

По словам С.Степашина, программе еще предстоит пройти процедуру 

рассмотрения в различных союзах и учреждениях, в результате которых будет 

получен ряд заключений.   "Я надеюсь, что в 2007 году на очередном президиуме 

Российского книжного союза и коллегии агентства по печати программа будет 

принята уже как государственная", - отметил С.Степашин. 

По решению Российского Книжного Союза 2007 год объявлен   в России 

Годом Чтения. 

Реализацией программы «Чтение» на местном уровне является организация 

региональных Центров чтения. 

Региональный Центр чтения ставит своей целью ^овышение статуса книги и 

развитие читательской культуры в регионе.  

Для реализации этой цели Центр: 

• объединяет специалистов из государственных органов, учреждений, организаций, 

фондов для разработки и проведения мероприятий, направленных на поддержание 

престижа чтения и его общественной значимости; 
•   осуществляет      координацию      работы      и      методическое     руководство 

деятельностью    заинтересованных    организаций    в    проведении    кампаний, 

связанных с пропагандой книги в городе и крае; 
•   привлекает новых партнеров для совместной работы по продвижению чтения. 

 Деятельность  регионального  Центра  чтения   направлена  на  поддержание 

престижа чтения в крае (области) и его общественной значимости, изменение 

сложившейся ситуации в регионе по привлечению к чтению и пользованию 

библиотеками массовых категорий населения. Это предполагает наличие 
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краеведческого аспекта в работе Центра (пропаганда продукции местного 

книгоиздания, произведений местных авторов; трансляция информации об истории 

книжного дела в крае (области); организация деятельности Центра чтения с учетом 

особенностей региональной культуры). 

Читатели, вовлеченные в круг деятельности Центра чтения, должны иметь 

возможность: 

•   узнавать о новинках книжного рынка, о редких книжных изданиях, получать 

информацию о поступлении новых книг в магазины и библиотеки; 

•   по-новому взглянуть на классические художественные произведения; 

•   узнавать интересные факты из жизни книг и людей, их пишущих и их 

читающих; 

•   получать информацию об экранизации или театральной постановке того или 

иного художественного произведения; 

•   воспользовавшись помощью Центра чтения, опубликовывать произведения 

собственного сочинения (в т.ч. - на сайте Центра); 

•   беседовать с интересными людьми - работниками культуры и искусства, 

общественными деятелями; 

•   обсуждать за круглым столом проблемы современной культуры и культуры 

чтения в том числе, высказывать свое мнение о прочитанных книгах; 

•   получать    информацию    о    мероприятиях,     связанных    со    спецификой 

деятельности Центра чтения (выставках, презентациях, акциях, конкурсах) и 

принимать в них участие. 

Создание Центра чтения на базе библиотеки открывает новые перспективы 

для формирования современного образа библиотеки в информационном 

пространстве. Библиотека начинает играть все более значимую роль в различных 

отраслях общественной жизни. Задача библиотеки сегодня не ограничивается 

организацией быстрого и свободного доступа к различным источникам 

информации, необходимо активно влиять на формирование читательской 

культуры. Массовая работа библиотеки по продвижению чтения и книги имеет 

глубокие корни и традиции. Но важно понимать, что в начале нового века с особой 

остротой стоит проблема количественной и качественной стороны чтения людей. 

Причем, пожалуй, вторая составляющая важнее, чем первая. Чтение, как один из 

способов получения информации о мире, всегда останется актуальным и 

востребованным. Однако сейчас процесс чтения все глубже погружается в 

массовую культуру, становясь в один ряд с телевидением, кино, компьютером... 

Необходимо возродить особый статус чтения и книги как эталона высокой 

культуры. Здесь не обязательно подразумевается возвращение к классическим 

традициям, полное исключение из читательской библиотеки литературы 

массового потока. Мы говорим, прежде всего, о формировании грамотного, 

критического отношения к читаемому, об умении видеть и ценить эстетические 

достоинства и недостатки произведения, умении отличать хорошее от плохого, 

глубокое от поверхностного. 

Центр чтения является организацией, статус которой позволит 

соответствовать традиционной работе по пропаганде чтения современным 

требованиям и условиям. Опыт работы уже открытых и действующих Центров 

чтения показывает, что их эффективность напрямую зависит от того, сколько и 
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какие партнерские организации оказываются вовлеченными в орбиту 

библиотечной деятельности. Активное сотрудничество с высшими и средними 

учебными заведениями, музеями, средствами массовой информации дает много 

возможностей для реализации самых смелых проектов. Широкие горизонты 

открывает и Интернет. 

Таким образом, открытие Центра чтения отвечает, как минимум, двум 

насущным потребностям: необходимости активно формировать читательский 

вкус и необходимости поднимать статус библиотеки как социального 

института. Кроме того, можно с уверенностью говорить еще и о возможности 

творческой самореализации библиотечных специалистов, повышении их 

профессиональной оценки, роста авторитета. 

Даже в условиях недостатка экономических ресурсов для полноценного 

комплектования библиотечных фондов активная позиция библиотеки, в том 

числе в рамках работы Центра чтения, выводит ее на новый уровень 

информационно-культурного обслуживания пользователей, уровень, 

соответствующий должному статусу библиотеки в XXI веке. 

 

Информационные, материальные (экономические), технические ресурсы, 

необходимые для создания Центра чтения 
 

Центр чтения ставит своей целью повышение статуса книги и развитие 

читательской культуры. Для реализации главной цели необходима активизация 

материальных (экономических), технических, информационных, кадровых 

ресурсов. 

 

Экономические (материальные) ресурсы. Если, согласно уставу, Центр чтения 

является самоуправляемой общественной некоммерческой организацией, не 

ставящей своей целью извлечение прибыли, то необходимо тесное 

сотрудничество с местной администрацией, организациями и объединениями, 

оказывающими финансовую поддержку в проведении кампаний Центра. 

Источниками финансирования могут быть: 

•   целевые средства, выделяемые управлением культуры; 

•   спонсорская помощь; 

•   гранты. 

 
 

Для получения финансовой поддержки нужно доказать общественности 

актуальность создания Центра чтения и целесообразность его создания на базе 

именно вашей библиотеки. 
Во-первых, необходимо представить грамотно разработанный проект Центра 

чтения. Он должен включать в себя следующие статьи: 

•   Постановка  и   обоснование  цели.   Она  может  зависеть   от  особенностей 

региональной    культурной    политики,    но    обязательно    должна    содержать 

компоненты «развитие читательской культуры», «повышение статуса книги» 

•   Устав Центра чтения Предполагаемые источники финансирования 
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•   Кадровое и техническое обеспечение 

•   Круг партнеров 

•   План мероприятий 

•   Методы и средства проведения кампаний Центра чтения 

•   Перспективы развития 

Во-вторых, используя средства и методы паблик рилейшнз, желательно 

доказать, что, созданный на базе библиотеки, Центр чтения будет являться 

продолжателем годами складывающихся богатых традиций. Необходимо создавать 

положительный имидж общественно-культурного и информационного центра, 

активно занимающегося массовой работой, пропагандирующего свой фонд, 

применяющего различные формы и методы в работе по продвижению чтения. 

Подобная реклама будет способствовать успешности установления деловых 

контактов с заинтересованными организациями и учреждениями. 

 

Информационные ресурсы. Для работы Центра чтения необходима мощная 

информационная база, позволяющая разработать стратегию повышения статуса 

книги в обществе. Желательно, чтобы сотрудники Центра чтения располагали как 

можно более полной информацией: 

•   О проблемах современной культуры, культуры чтения, общественном мнении о 

книге и чтении (характере и результатах социологических исследований в этой 

области); 

•  О государственной политике в области культуры и культуры чтения в том числе; 

особенностях региональной культурной политики; 

•   О новинках книжного рынка; 

•   О поступлении новых книг в магазины и библиотеки; 

•  О событиях культурной жизни региона и страны, так или иначе связанных с 

деятельностью Центра чтения. 

Центр чтения может разрабатывать собственные методики изучения 

культуры чтения в регионе, совместно со средствами массовой информации, 

учебными заведениями, писательскими организациями, творческими союзами, 

управлением образования и управлением культуры разрабатывать и проводить 

социологические исследования. Сотрудничество с книжными магазинами, 

издательствами, библиотеками позволит выявить особенности книжного рынка в 

регионе, комплектования библиотечных фондов. Эта информация необходима для 

составления рекомендательных списков: «где и какую книгу можно приобрести, 

взять почитать? Какая книга готовится к изданию?» и т.п. Кроме того, подобное 

сотрудничество поможет Центру чтения влиять на формирование библиотечных 

фондов, ассортимент книжных магазинов (многие книжные магазины работают с 

заказами покупателей, таким «заказчиком» может стать ЦЧ, владеющий 

информацией о новинках российского книгоиздания). 

Кадровые ресурсы. Сотрудник Центра чтения - человек, хорошо разбирающийся в 

вопросах литературы и искусства, активно интересующийся культурной жизнью 

страны и края, способный к аналитической и творческой деятельности; это 

специалист, использующий в своей работе новейшие информационные 

технологии, умеющий организовать разного рода деловые и творческие контакты, 

работать с аудиторией. 
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Особая миссия в выполнении главной цели Центра чтения - развитие 

читательской культуры - у библиотекаря, человека, играющего одну из главных 

ролей в упорядочении информационных потоков, имеющего непосредственный 

контакт с книгой и организующего контакт читателя с книгой. На библиотекаря, 

как на сотрудника Центра чтения, ложится дополнительная обязанность 

приобщать к чтению, пропагандировать хорошую литературу, воспитывать 

читательский вкус не на правах учителя, но на правах человека, осведомленного 

обо всем книжном многообразии, способного квалифицированно посоветовать, что 

читать. 

Ценность библиотекаря как сотрудника Центра чтения определяется еще и 

тем, что он находится в постоянном взаимодействии с читателем, что позволяет: 

•   во-первых, определить читательские предпочтения; 

•   во-вторых, реализовывать главную цель Центра - приобщение к чтению 

(библиотекарь на рабочем месте может оценить характер читательской аудитории, 

предпочтения каждой из читательских групп, оперируя знанием фонда 

библиотеки, порекомендовать литературу, подходящую в том или ином случае). 

Если Центр чтения организуется на базе библиотеки, то на ее сотрудников 

ложится обязанность организовывать и контролировать деятельность Центра: 

•   составлять планы мероприятий; 

•   определять перспективы развития; 

•   налаживать деловые контакты с партнерами; 

•   проводить кампании и акции Центра чтения; 

•   изучать читательскую культуру и т.п. 

Повышая престиж чтения, Центр чтения организует и проводит широкие 

книжно-читательские акции, шоппинг-фестивали с использованием зрелищных и 

массмедийных форм, разрабатывает и создает изобразительную и рекламную 

продукцию. Поэтому важным аспектом в деятельности Центра чтения является 

установление партнерских отношений со специалистами разного профиля: 

•  филологами, 

•  журналистами,  

•   писателями, поэтами, 

•   книгоиздателями 

•   учителями, преподавателями 

•   социологами, 

•   психологами, 

•   дизайнерами, художниками, 

•   веб-мастерами, программистами. 

Деловые отношения могут быть основаны на устных договорах или 

подтверждены документами, имеющими юридическую силу (в данном случае 

необходима консультационная помощь юристов). 

 

Технические ресурсы. Деятельность Центра чтения должна осуществляться в 

современном информационном режиме. Он характеризуется, во-первых, 

доступностью новейших информационных технологий, во-вторых, разделением 

аудитории на тех, кто предпочитает традиционный источник знаний - книгу; тех, 

кто использует в основном Интернет; и тех, кто практически не читает. 
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Необходимо ориентироваться на все читательские группы и пропагандировать 

книгу, применяя в том числе и современные способы передачи информации. В 

работе Центра чтения могут быть максимально задействованы: 

•   интернет (возможна трансляция позиции Центра чтения через собственный сайт, 

позволяющий наладить связь с читателями - пользователями Интернета; возможно   

также   использование   ресурсов   других      сайтов,   так   или   иначе связанных с 

деятельностью Центра.); 

•   электронная почта; 

•   различные      компьютерные      программы,      позволяющие      создавать      и 

транспортировать текст и изображение, для создания разного рода рекламной и 

изобразительной продукции. 

Все это требует соответствующего уровня оснащения оргтехникой. 

 

Методы и формы работы Центра чтения: 

традиции и инновации 

 

Современная библиотека стремится к тому, чтобы сохранить свои позиции 

не только информационного центра, но и информационно-просветительского, 

своеобразного компаса во все увеличивающемся объеме информации. В сфере 

досугового чтения, которая является главной для Центра чтения, особенно 

необходим такой компас. Традиционные библиотечные формы работы уже 

предполагают пропаганду различной литературы: выставки и выставки-

просмотры, обзоры, литературные вечера и т.д. выполняют рекомендательную 

функцию. Раньше эти формы были действенны, во многом они не утратили 

актуальности и сейчас. Однако актуальность эта обусловлена существованием 

очень немногочисленной группы читателей библиотеки, которые продолжают 

интересоваться выставками, посещают поэтические вечера и презентации. 

Большинство же пользователей приходит в библиотеку не за советом, что 

почитать, а с конкретными запросами. Также «за кадром» остаются и «не 

читатели». В связи с этим приведем фрагмент статьи В.Д. Стельмах «Читатель и 

современное литературное сообщество: возможность диалога». 

«Советская идеология и пропаганда всегда были ориентированы не на 

человека или группу, но на массу, безликую и однородную, с общим выражением 

лица. Поэтому адресных методик и технологий приобщения к чтению практически 

нет. Методические издания по культуре чтения, воспитанию художественного 

вкуса и пропаганде той или иной литературы, издающиеся библиотеками в 

большом количестве, содержат, как правило, перечень традиционных и хорошо 

освоенных форм и методов, адресованных прежде всего пользователям библиотек 

и продвинутым читательским слоям. Вопрос, что делать с подавляющим 

большинством людей, которые не читают вообще или почти, ставит в тупик даже 

профессиональных распространителей книги. 

Не разработан жанр рекламно-методической продукции, адресованной 

людям «с улицы» - например, яркие памятки (книжные закладки, буклеты), 

содержащие внешне элементарные, а по сути, глубоко профессиональные советы. 

Немногочисленные попытки выпуска обыденной продукции с книжной 

символикой являют собой оглушительные примеры культурной и социальной 
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бестактности. Мы получаем результат прямо противоположный задуманному - 

вместо разметки жизненного пространства литературными символами происходит 

их разрушение, точнее - ниспровержение до уровня низкого и обыденного. 

Наконец, и у нас нет, и по сути, никогда не было групп подготовленных 

специалистов, для которых продвижение книги в не читающем сообществе 

являлось бы не побочной, но основной формой деятельности. По сути, мы имеем 

дело со слабо профессионализированной и концептуально определенной сферой. 

Однако дело не только, а точнее, не столько в технологиях, сколько в 

неясности и неопределенности главной идеи - идеи диалога профессионального 

сообщества с массовой аудиторией, построенного на соотнесении разных 

ценностных миров и представлений. Его условием является принятие языка 

массового чтения, умение преподносить «наши» ценности в «их» оболочке, в 

привычной для читателя форме, подстраиваясь под культуру нижних слоев» 

Все сказанное подводит нас к мысли о том, что необходимо искать другие 

методы пропаганды литературы, более подходящие к современной социальной 

ситуации, более эффективные и современные. Проблема методики и методологии 

представляется нам более важной, чем проблема содержания. Действительно, 

содержание может быть и имеет ' право быть самым разным: вы можете 

сосредоточиться исключительно на художественной литературе, или расширить 

круг до литературы по искусству в целом, или до литературы широкого профиля. 

Однако методы, которые вы используете для продвижения этой литературы в 

местном сообществе, должны быть как можно более результативны, иначе ваши 

усилия будут тщетны. Одним из отличий Центра чтения от библиотеки является 

как раз стремление искать нетрадиционные методы, максимально использовать 

современные информационные технологии. Однако и в том случае, если вы 

продолжаете работать в традиционном направлении, верным шагом будет 

открытие Центра чтения на базе библиотеки. Тому есть несколько причин. Во-

первых, открытие Центра чтения так иначе стимулирует деятельность библиотеки 

в сфере пропаганды чтения. Во-вторых, те мероприятия, что вы проводите под 

эгидой Центра, привлекут гораздо больше внимания общественности, и вы 

сможете сделать гласным то, что раньше проходило незаметно. Наконец, открыв 

Центр, заявив цели и задачи его работы, вы легче найдете нужных партнеров, 

спонсоров для сотрудничества с вами. 

В этой главе мы остановимся как на примерах использования традиционных, 

так и инновационных методов продвижения книги и чтения. Так как последнее 

время все большее распространение получают различные компьютерные 

технологии, обеспечивающие вам потенциальную связь с широким кругом 

читателей, далеко выходящим за пределы вашего региона, то мы предлагаем 

положить принцип наличия - отсутствия личного контакта в основу 

классификации методов и форм. В отдельных случаях возникают пересечения 

«контактных» и «бесконтактных» форм работы. 

 

I.     Методы работы, подразумевающие непосредственный контакт с читателями. 

• Комплекс  мероприятий,   включающий  сразу  несколько  жанрово-тематических 

форм. Например, Неделя интеллекта, которая была проведена Челябинским 

Центром чтения. В программе Недели были встречи с поэтами, мастер классы, 
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тренинги, консультации педагогов, психологов по интеллектуальному развитию и 

воспитанию  личности.   Другой  интересный  пример -  литературный  марафон 

(Мурманский  Центр  чтения),   во  время  которого  его  участники  - писатели, 

журналисты, другие представители творческой интеллигенции объехали восемь 

населенных   пунктов   Мурманской   области,   организуя   литературные   вечера, 

праздники, дискуссии. 

• Бенефис   читателя.   Это   своеобразная   презентация   литературных   вкусов 

конкретного  человека,  который  имеет  навык  публичных  выступлений  и  чья 

личность  может  представлять  интерес  для  многих  людей.   Это  может  быть 

известный культурный деятель, бизнесмен, политик и др., рассказывающий о 

любимых книгах, авторах, о том, как они повлияли на его жизнь. Также очень 

эффективной окажется радио или теле версия проекта. 

• Проект заказа выставок в библиотеке. В рамках проекта читатели пишут 

письменные пожелания увидеть выставки по интересующим их темам, затем, 

согласно некоторым из пожеланий (мотивировки выбора могут быть самыми 

разными), организуются выставки литературы. 

• Вечер вопросов и ответов. Одна из самых свободных и динамичных форм. На 

вечер библиотека приглашает ученых: филологов, литературоведов, вузовских или 

школьных преподавателей,  которые  грамотно и в то же  время максимально 

интересно и популярно отвечают на любые вопросы читателей по интересующей 

их художественной литературе. 

• Организация выставки читательских иллюстраций к различным 

произведениям художественной литературы. 

• Конкурс читательских эссе на литературные темы. Возможна также публикация 

эссе в печати. Сходный по содержанию проект - «Письма о литературе» - конкурс 

писем писателям, современным или других эпох, о воздействии их произведений 

на    взгляды    и    мировоззрение    пишущего    читателя.    Оба    проекта    могут 

осуществляться и с помощью Интернет сайта. 

• Проект - «Если весь регион (город) прочтет одну книгу». Этапы реализации 

проекта  включают  пропаганду  определенной  книги,   конкурсы,  читательскую 

конференцию. 

• Анкетирование в библиотеке. Вы можете самостоятельно или с привлечением 

специалистов  создать  небольшие  анкеты,   посвященные   проблемам  чтения  и 

читательским предпочтениям. Затем предложить вашим читателям ответить на 

вопросы   анкеты   и   сделать   доступными   ее   результаты   (распечатать   или 

опубликовать на сайте).  Если результаты привлекут внимание пользователей, 

можно  организовать также  их обсуждение,  пригласив  филологов,  педагогов, 

социологов на встречу с читателями. 

• Из   опыта  ЮНЕСКО   в   сфере   популяризации   и  развития  чтения.   Наиболее 

известная  инициатива  ЮНЕСКО  по  продвижению  чтения  -  провозглашение  

Всемирного дня книги и авторского права (23 апреля), который отмечается с 1996 

года. 23 апреля - дата символическая: в этот день в 1616 году умерли Сервантес, 

Шекспир,   это   также   день   смерти   или  рождения   многих   других   писателей 

(например, родился В. Набоков). 

Идея отмечать этот день родилась в Каталонии, для которой это день 

Святого Георга, покровителя Каталонии. Он объединил два праздника: День книги 
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и День розы. В этот день принято дарить близким книгу и розу, в книжных 

магазинах покупателю дарят розу за каждую купленную книгу. Эта красивая 

каталонская традиция была положена в основу Программы ЮНЕСКО «Подари 

книгу, подари розу». Всемирный день книги активно отмечается в странах Европы. 

В книжных магазинах, на улицах, станциях метро организуются книжные 

распродажи, для привлечения внимания приглашаются популярные актеры, 

музыкальные труппы, в библиотеках осуществляется бесплатное распространение 

непроданных книг. Интересный пример празднования Всемирного дня книги - 24-

часовое чтение «Дон-Кихота» в Мадриде в 2001 году. Среди чтецов, непрерывно 

сменявших друг друга, были как члены правительства, ведущие общественные 

деятели, так и обычные читатели. Акция проходила не только в столице, но и по 

всей стране, в том числе, на морских судах и в одной из тюрем. В 2001 году по 

инициативе ЮНЕСКО была провозглашена также «Всемирная столица книги. 

II.    Методы   работы   с   опосредованным   контактом   с   читателями   (интернет, 

электронная почта, теле- и радиопрограммы, печатная продукция). 

• Объявление конкурса на сайте. Например, Челябинский центр чтения провел на 

своем сайте два конкурса: на разработку логотипа Центра чтения и на разработку 

рекламного текста по сохранности книги (работы можно было присылать по 

электронной почте). Центр чтения Нижнего Новгорода проводил конкурс на 

лучшую информацию в СМИ о библиотеке, а Тверской центр книги - конкурс 

фотографий «Человек и книга». Во всех случаях с конкурсными работами можно 

познакомиться на отдельной странице сайта. 

• Викторины и опросы. Эту форму можно проанализировать на сайте Тверского 

центра книги и чтения. Здесь пользователям предлагается ответить на вопросы 

нескольких   викторин   (например,   «Узнать   произведение   по   заключительной 

фразе», «Писатели XX века»), тут же узнать правильные ответы. Также проводятся 

в интерактивном режиме (ваше мнение будет учтено, и вы сможете увидеть общий 

рейтинг) опросы: «Что из современной литературы вы читаете?», «Перечислите 10 

великих романов современности», «Назовите 5 лучших современных поэтов». 

Используя зарубежный опыт, можно провести на сайте опрос на тему: «Какие 

книги повлияли на вашу жизнь и как они изменили ее?». 

• Рекомендательные списки литературы  на сайте.  На  многих  сайтах  есть 

информация о наиболее интересных новых поступлениях в библиотеку. На сайте 

того же Тверского центра книги вы увидите рекомендации как библиотекарей, так 

и других читателей. На сайте Красноярского центра чтения создано две рубрики, 

«Книжная   полка»   и   «Новинки»,   где   пользователи   могут   познакомиться   с 

рецензиями на различные книги по искусству, филологии, художественные. Нам 

представляется,   что   жанр   рецензии,   но   не   научной,   а   публицистической, 

оптимален при описании книг, так как позволяет свободным слогом рассказать и 

об авторе, и о произведении, и высказать мнение автора рецензии. Списки можно 

составлять с учетом различных критериев: для различных возрастных , 

•  социальных, профессиональных групп читателей. 

Говоря о форме опроса, нельзя не рассказать и о зарубежном опыте. В 2003 году в 

Великобритании был осуществлен проект Большое чтение ВВС. На первом этапе 

проекта все желающие голосовали за свою самую любимую книгу по телефону 

или с помощью электронной почты. Затем все данные были обработаны, и 
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выявлены 100 самых предпочитаемых книг. Далее на телевидении был 

подготовлен цикл передач научно-популярного характера об этих книгах и их 

авторах. Наконец, на последнем этапе состоялось еще одно голосование, на этот 

раз уже за лучшую книгу из сотни. С получившимся рейтингом можно 

познакомиться на сайте http://www.bbc.co.uk/arts/bigread/. Безусловно, он 

достаточно спорный. Однако главная цель проекта не в том, чтобы выбрать лучшее 

произведение мировой литературы, а в том, чтобы организовать мощную 

пропаганду этой литературы. Судите сами: за время осуществления проекта 

процент продаж в книжных магазинах ста книг-лидеров вырос в два раза. 

• Выпуск необычной полиграфической продукции, способной привлечь внимание 

широкой  общественности.   Так,   Мурманский  Центр  чтения   выпустил  плакат 

«Читающий чемпион», на котором изображены известные в регионе спортсмены с 

книгами в руках и надпись: «Читай! И ты - победишь!».   Буклет Красноярского 

центра чтения также получил признание у пользователей благодаря качественному 

дизайну и разнообразию опубликованной информации: буклет включил в себя 

официальные сведения о Центре, перечень предлагаемых возможностей, 

интересную подборку цитат о книге и чтении, фотографии. 

• Создание литературной карты региона (или города), на которой 

отмечаются места, связанные с тем или иным автором или произведением. Такой 

проект был реализован Центром книги Библиотеки Конгресса США. 

• Проект «Литературное развитие известных людей прошлого и будущего»: 

реклама литературных источников через связь с биографией известных личностей. 

• Выпуск аудио- и видеокассет с записями чтения литературных 

произведений в исполнении  известных людей:   актеров,  спортсменов,  

политических  деятелей. Альтернативным вариантом станет создание разовой 

передачи или серии передач по телевидению или радио со сходным содержанием. 

В нашем коротком обзоре мы остановились на некоторых, наиболее 

показательных, с нашей точки зрения, примерах. Часто чужой опыт если не 

перенимается непосредственно, то дает толчок для собственных идей и проектов. 

Наша задача в этой главе не рекомендовать определенные методы и формы 

работы, но продемонстрировать принцип отбора этих методов и форм для 

наиболее успешной реализации целей Центра чтения. 

Подводя итог всему сказанному, обозначим следующие условия эффективной 

работы Центра чтения: 

•   Максимально    активное    сотрудничество    с    различными    

организациями, учреждениями  образования  и  культуры,   СМИ,   которые  также  

могут  стать соучредителями или партнерами Центра; 

•   Поиск спонсоров, привлечение инвестиций в проекты Центра;              ч
 

•   Заявление о Центре и его мероприятиях в СМИ, грамотная PR кампания; 

•   Наличие контакта с не читающей и мало читающей аудиторией; 

•   Использование наиболее активных методов, открытых и современных форм 

по продвижению книги и чтения. 

 

WEB-сайт Центра чтения: технология создания, актуальность, 

эффективность функционирования 
 



 16 

Современные информационные технологии позволяют расширить 

деятельность Центра чтения, вывести ее на качественно новый уровень. Интернет 

предоставляет множество новых форм работы с пользователями, ранее 

неизвестных и недоступных. Расширение мировой сети и возрастающее еѐ влияние 

можно оценивать по-разному: если остановиться только на отрицательной оценке, 

то окажется, что Интернет - противоположность библиотеке и книге, так как дает 

лишь информацию, а не знание. Содержание сайтов всемирной сети разнолико, 

вследствие свободного доступа к ней самых разных людей и организаций. До сих 

пор большой проблемой остается отсутствие единого полноценного каталога, 

обеспечивающего быстрый доступ к нужным ресурсам. Действующие поисковые 

системы лишь отчасти решают эту проблему: пользователь Интернет вынужден 

несколько раз формулировать свой запрос, и нет гарантии как попадания на 

нужную страницу, так и непопадания на ненужную. И все же, согласившись с 

тем фактом, что запретить или ограничить распространение Интернет 

невозможно, необходимо использовать многочисленные его преимущества. 

Первым таким несомненным преимуществом является неограниченно 

большая русскоязычная аудитория: потенциальный посетитель вашего сайта 

может жить и в соседнем доме, и за тысячу километров от вас. Но, чтобы 

приобрести такую аудиторию, нужно, чтобы содержание сайта и дизайн 

отвечали потребностям пользователей. Человек, пришедший в библиотеку, так 

или иначе задерживается в ней, даже если в итоге не находит полноценной 

информации. Пользователь Интернет одним нажатием клавиши закрывает 

страницу, показавшуюся ему бесполезной и неинтересной. Аудиторию в 

Интернет, пожалуй, даже труднее приобрести и удержать, чем читателей в 

библиотеке. Зато популярный сайт посещает огромное количество людей 

каждый день, гораздо больше, чем возможно охватить с помощью 

традиционных массовых мероприятий. 

Второе преимущество - быстрый и качественный мониторинг 

общественного мнения о проблемах чтения, конкретных книгах. С помощью 

круглого стола, форума, статистики посещаемости вы сможете определить 

читательские предпочтения, интересующие темы, популярные формы и, 

соответственно, координировать содержание сайта и в целом работу Центра 

чтения, более активно и эффективно реализуя его цели. Для этого необходимо 

создание интерактивной связи с посетителями сайта, возможности подсчета 

числа посещений. 

Третье преимущество - современность, актуальность, популярности. 

Информация, помещенная на веб-сайте, для многих людей априори является 

более интересной, авторитетной, чем полученная иным путем. Следовательно, 

по сути, нет лучшего средства пропаганды чтения, книжной рекламы, если речь 

идет о массовой аудитории, чем сайт Центра чтения в Интернет. 

Стоит отдельно сказать и о тех преимуществах, которые дает всемирная 

сеть собственно для пользователя. Во-первых, это быстрота получения 

информации самого разного характера. Во-вторых, представление этой 

информации в виде мультимедиа, то есть, текст сопровождает звук, видео, 

графика. Вследствие этого усиливается элемент наглядности, что очень важно 
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для первичного уровня овладения знаниями. В-третьих, возможность общаться 

по интересующим проблемам с другими посетителями Интернет в режиме on-

line. В-четвертых, найденный текст, видео, фото и т.д. можно быстро 

"присвоить" себе, распечатав на принтере, переписав на дискету, CD-rom, 

просто скопировав на жесткий диск компьютера (если он личный), в то время, 

как в библиотеке большая часть литературы доступна только в читальном зале, 

где еѐ нужно конспектировать или ксерокопировать, а абонемент ограничен 

определенным сроком. 

Таким образом, если сравнить традиционный источник информации (книга, 

периодическое издание) с Интернет, то получится следующая картина: 
 

Книга  WEB-caйт 

Практически   абсолютная   доступность 

всем членам общества через сеть книжных 

магазинов, библиотек 

Ограниченная   доступность.   

Предполагает наличие компьютера и 

возможности подключения к сети. 

Предмет материальной культуры, 

представляет ценность сама по себе, 

независимо от содержания. Со временем 

теряет качество материального выражения.  

Информация хранится в цифровом виде 

Теоретически время над таким способом 

хранения не властно.  

Статичность, невозможность изменить 

содержание и его структуру. Ограниченный 

объем.  

Динамичность, возможность не только 

дополнять содержание и видоизменять его но и 

по-разному структурировать. Неограниченный 

объем.  

Достаточно сложный поиск, 

облегченный наличием содержания 

(оглавления).  

Теоретически быстрый и удобный поиск 

даже небольших фрагментов информации.  

Совмещение текста с изобразительной 

информацией, но ограниченно.  

Мультимедийные технологии позволяют 

совмещать разные сферы : текст, фото: 

графика, звук, по-разному их моделируя.  

Затрудненная обратная связь с 

читателями.  

Возможность быстрой обратной связи с 

посетителями сайта.  

Вы видите, что Интернет имеет как плюсы, так и минусы. Наша задача в том, 

чтобы максимально использовать все возможные преимущества. 

Все сказанное позволяет сделать вывод: WEE—сайт Центра чтения полезен и 

необходим как самой организации, так и еѐ пользователям. 

В настоящей методической разработке даются некоторые рекомендации по 

созданию сайта Центра чтения, основанные на опыте нескольких регионов. 

Безусловно, самой лучшей рекомендацией будет знакомство с сайтами и 

определение концепции собственного варианта. В настоящее время сайты Центров 

чтения (если вы не знаете их точного адреса) можно найти по поисковым системам 

Япс1ех, Rambler и другим (ключевое слово «Центр чтения»). Техническая сторона 

создания сайта является специальным предметом и в данном пособии не отражена. 

Вы можете познакомиться с большим количеством изданий, посвященных 
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созданию и поддержанию работы сайта, для некоторых изданий существуют и 

интернет-версии. 

Этапы  создания  сайта Центра  чтения  можно  представить  следующим 

образом: 1. Определение концепции сайта. 

•   Цель создания (обычно совпадает с целью создания Центра чтения). 

•   Задачи,   которые   конкретизируют  те   аспекты   глобальной   цели,   

которые реально будут отражены в вашей работе. 

•   Ограничение возможностей. Лучше качественно сделать несколько рубрик, 

чем создать большое количество и не иметь реальных средств их поддерживать. 

Поэтому заранее определите свои возможности в трех аспектах: библиотечный 

ресурс (насколько полноценен фонд), технический ресурс: количество 

компьютеров (для постоянной работы над сайтом желательно иметь отдельный 

персональный компьютер), принтер, сканер, программное обеспечение, 

кадровый ресурс. 

2.  Поиск и установление партнерских контактов. Определение роли 

каждого из партнеров и/или учредителей Центра в работе сайта. 

Партнерами/учредителями Центра могут стать вузы, школы, музеи, ТВ и радио 

каналы, другие библиотеки. 

3.   Создание макета сайта, то есть определение композиции каждой 

страницы (очередность появления информации, место расположения отдельных 

фрагментов информации и т.д.). 

4.   Описание дизайна сайта (цветовое решение,  фотографии, рисунки, 

эмблема, анимация). 

5. Создание рубрик (страниц) сайта со своеобразным содержанием в 

каждой из них. Написание текстовой информации, подбор графической, 

музыкальной. 

6. Техническое создание сайта. 

7.    Непрерывное   обновление   сайта,   оперативное   реагирование   на   

запросы посетителей, редактирование, усовершенствование формы, 

содержания, дизайна. 

К началу 2004 года в сети Интернет функционируют восемь сайтов 

региональных Центров чтения при библиотеках следующих городов: 

Красноярск, Челябинск, Нижний Новгород, Архангельск, Мурманск, Орел, 

Псков, Тверь. Все сайты созданы в 2002-2003 годах. Несмотря на 

неравнозначность качества дизайна, содержания, объема, каждый сайт отличает 

своя изюминка. Остановимся на конкретных примерах. 

Сайт Центра чтения Челябинской областной универсальной научной 

библиотеки «Мир чтения — XXI век» отличает, на наш взгляд, самая 

оригинальная и удачная эмблема: схематично изображенный читающий 

человечек. На главной странице есть бегущая строка «Анонсы Центра». На 

первой же странице (так организовано большинство главных страниц сайтов) 

помещена официальная информация о Центре, гиперссылки на другие страницы 

сайта. Рубрик на сайте шесть: «Документы» (на странице открывается 

Положение о Центре чтения, Устав, Комитет), «Полезная информация» (список 

издающих организаций Челябинской области), «Новинки» (список новых 
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поступлений в библиотеку с короткими аннотациями, библиотечными 

шифрами, изображениями обложек), «Клубы» (публикуется рассказ о 

прошедших мероприятиях Центра с фотографиями), «Выставки и 

мероприятия» (анонс). Интересна и оригинальна рубрика «Конкурсы». В ней 

помещены условия и результаты двух конкурсов: на разработку логотипа 

(эмблемы) Центра чтения, на разработку рекламного текста по сохранности 

книги. Вот некоторые из этих текстов: 
«Я нуждаюсь в твоей защите!» - сказала книга своей зашарпанной обложкой. 

Зияла рана порванной страницы. Буквы уныло темнели, стараясь отдалиться от 

читателя, они боялись исчезнуть». 

«Правда, приятно прогуляться по лесу? Ощутить свежий воздух, слышать 

шорох листьев, скрип стволов, покачивающихся на ветру. Только подумайте; 

завтра это всѐ будет бумагой. Больше сохранившихся книг - больше 

сохранившихся деревьев!» 

«Она вместилище всего,  

Традиций, языка, таланта. 

Хранительница мудрости веков 

Наследница забытых фолиантов. 

В заботливых и бережных руках. Вся красота, гармония и лира 

Чудесной птицей будет спасена. 

И, светом озаряя, полетит над миром». 

«Сегодня страничке старинной, измятой 

Подаришь заботу внимательных рук... 

Пройдѐт много лет - и, быть может, когда-то  

Еѐ с интересом откроет твой внук». 

Центр чтения в Нижнем Новгороде имеет множество партнерских 

контактов: с Нижегородской Государственной Академической Филармонией, 

кафедрой литературы ННГУ, Институтом Гете в Германии, книгоиздательскими 

организациями города, сетью книжных магазинов. Кроме традиционных 

рубрик, таких, как «О проекте», «Новости», «Архив» (статьи о прошедших в 

рамках работы Центра мероприятиях), «Новая литература из фондов 

библиотеки», «Конкурсы», сайт содержит ссылки на электронные библиотеки и 

другие сайты Центров чтения. Также безусловным достоинством сайта является 

обилие фотографий. 

Сайт Тверского центра книги и чтения, с нашей точки зрения, наиболее 

полноценно выполняет цель и задачи создания Центра, отличается как 

разнообразием форм, так и качеством содержания. Сайту можно пожелать 

только более интересный дизайн. На главной странице вы можете принять 

участие в социологическом опросе. В ходе опроса определяется наиболее 

популярный жанр современной литературы. Вы ставите галочку напротив 

любимого жанра (например, мемуары, исторический роман, фантастика, 

мистика, детектив, проблемная проза), и ваше мнение мгновенно учитывается, с 

рейтингом можно познакомиться тут же. Несколько опросов есть еще и на 

странице сайта «Участвуем»: «Назовите десять самых великих романов», 

«Назовите пять лучших современных поэтов». В этой же рубрике полностью 
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опубликованы результаты конкурса фотографий «Человек и книга». Несколько 

страниц посвящено познавательным викторинам: «Узнайте произведение по 

заключительной фразе», «Писатели XX века», «На экране и в книге», 

«Эпиграфы в произведениях А.С. Пушкина». 

В рубрике «Обсуждаем» посетителям предлагается высказать свое мнение 

на нескольких форумах. Форум на сайте - одно из главных преимуществ, с его 

помощью вы сможете организовать обсуждение любых проблем чтения, узнать, 

что волнует и интересует людей. Кроме того, эта рубрика формируется 

практически без вашего участия, вы только задаете тему и редактируете 

поступающие сообщения. Обсуждаемые темы могут быть самые разные, авторы 

сайта предложили такие: «Заменит ли компьютер книгу?», «Модно ли сегодня 

читать?», «Что читать: рекомендации читателей». 
Рубрика «Рекомендуем» содержит информацию о' новинках библиотеки, 

произведениях-юбилярах текущего года, литературный календарь. Грамотно 

сформирована рубрика «Полезные ссылки». Здесь посетитель может выйти на 

литературную критику в Интернет, литературные форумы, страницы литературных 

произведений и их героев, персональные страницы авторов. Таким образом, сайт 

становится проводником по Интернету, что часто бывает необходимо неопытным 

пользователям. 

На сайте красноярского Центра чтения сделан акцент не только на 

информирующем, но и на реализующем направлении. Здесь публикуется не только 

краткая информация о книгах, но и рецензии, выдержки из текста, иллюстрации. 

Уникальной является рубрика «Это интересно». Кроме того, на сайте открыт 

самостоятельный форум для интерактивного обсуждения различных проблем 

чтения, книг. Анонсы, помещенные на сайтах Центров чтения, в основном 

освещают только работу библиотек, на базе которых Центры действуют. Одна из 

задач красноярского творческого коллектива - вовремя информировать 

пользователей обо всех выставках, презентациях, праздниках, фестивалях, 

литературных вечерах и т.д., проходящих в различных учреждениях образования и 

культуры, являющихся учредителями и партнерами Центра. 

Содержание сайта направлено на возникновение и усиление у посетителей 

интереса к чтению художественной и научно-популярной (прежде всего, 

эстетического профиля) литературы, а форма (сайт) в наибольшей степени 

способствует тому, чтобы это содержание не только нашло читателей, но и имело 

априори престижный характер. Интернет сейчас в моде, и информация, 

полученная из него, представляется молодежи (а именно на молодежь прежде 

всего направлена деятельность Центра) более значимой, авторитетной, чем просто 

взятая из книг, услышанная из уст преподавателей. 

Сочетание полезного и интересного содержания, которое формируется 

специалистами-филологами, работающими в библиотеке, и эффективной формы 

делает работу сайта Центра чтения показателем качественно нового уровня 

обслуживания читателей. 

Структуру сайта можно представить следующим образом (перечень рубрик 

(страниц) сайта): 

•   «О нас» (официальная информация о Центре, устав), 

•   «Это интересно» (интересные факты о книгах и писателях), 
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•   «Книжная полка» (рецензии на различные книги из фондов библиотеки), 

•   «Новинки» (рецензии на книги, недавно поступившие в библиотеку), 

•   «Рецензии» (информация о рецензиях на новую художественную 

литературу, опубликованных в различных печатных источниках), 

•   «Архив» (информация об уже проведенных мероприятиях Центра чтения), 

•   «Круглый стол» (интерактивное обсуждение различных проблем чтения), 

•   «Афиша», «Новости» (информация о предстоящих мероприятиях Центра). 

•   «Полезные  ссылки»   (интернет  адреса  сайтов   центров   чтения  России   

и различных литературных сайтов). 

 

•   «Творческая мастерская» (художественные произведения посетителей 

сайта). 

В процессе работы над проектом были использованы такие формы и методы, 

как: 

•   сбор и публикация информации о предстоящих мероприятиях Центра; 

•   оперативное отслеживание новых книг библиотеки, представляющих 

интерес с точки зрения создателей сайта, написание и публикация рецензий на 

них; 

•   написание   и   публикация   рецензий   на   разножанровую   литературу   по 

искусству, культуре, художественную из фондов библиотеки (представляющую 

особую ценность или просто интересную); 

•   поиск и публикация различных фактов, цитат, рецензий и другой 

интересной информации о книгах, авторах, читателях; 

•   создание открытого форума, определение проблемы для обсуждения на 

нем; 

•   публикация официальной  информации  о Центре:  устава,  состава Совета, 

сведений о партнерах; 

•   определение дизайна сайта и реализация с помощью компьютерных 

программ Corel Draw'10, Photo Shop'7, Word и др. 

•   определение технических характеристик сайта и его разработка и 

обновление. В результате реализации проекта были решены следующие задачи: 

•   информирование    пользователей   Интернет   о    мероприятиях   Центра   

на предстоящий период; 

•   ознакомление посетителей сайта с аннотациями и/или рецензиями на 

наиболее интересные новые книги, поступившие в библиотеку; 

•   знакомство пользователей с рецензиями на книги по искусству, культуре, 

литературоведению,     художественные     из     фондов     библиотеки     (создать 

рекомендательный список чтения по выбору авторов проекта); 

•   привлечение внимания различных категорий пользователей к современной 

и классической художественной литературе; 

•   организация открытого форума для посетителей с возможностью 

обсуждения различных проблем книги и чтения; 

•   привлечение внимания различных организаций - учреждений образования и 

культуры для совместной работы в рамках деятельности и программы Центра. 

Успешная реализация проекта позволяет говорить о решении таких проблем, 

как: 
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•   проблема  нетворческого,   некритичного   отношения   к   книге  и  чтению   

в современном обществе; 

•   проблема отсутствия ориентиров в выборе литературы читателями 

(особенно в сфере досуга); 

•   проблема    недостаточного    информирования    пользователей    о    

ресурсах библиотеки, проводимых ею мероприятиях. 

Открытие  и  обновление  собственного  сайта  Центра  чтения  в Интернет 

привело к следующим результатам: 

•   усиление внимания пользователей к хорошей литературе, самым 

интересным 

книгам и авторам; 

•   повышение     читательского     спроса     на     литературу     (прежде     

всего художественную); 

•   увеличение числа читателей библиотеки; 

•   привлечение   к   совместной   работе   других   учреждений   образования   

и культуры. 

Таким образом, официальный сайт Центра чтения информирует пользователей 

Интернет о работе Центра, предоставляет возможность для высказывания своего 

мнения о книгах на открытом форуме, знакомит с аннотациями и рецензиями на 

разножанровую литературу из фондов библиотеки, особо акцентируя внимание на 

новинках. Работа сайта привлекает все больше внимания партнеров проекта. В 

расширении сотрудничества с учреждениями образования и культуры - залог 

быстрого и эффективного развития сайта. 

Продолжение работы над сайтом Центра чтения открывает много интересных 

и значимых перспектив: 

•   создание возможности публикации литературно-художественного 

творчества посетителей сайта. Создание отдельной рубрики «Ваши сочинения» 

(рабочее название); 

•   открытие  отдельных рубрик «Книжные магазины  и  книгоиздательства г. 

Красноярска», «Полезные ссылки»; 

•   создание рубрики «Библиография» (рабочее название), в рамках которой 

будет осуществляться подбор литературы (составляться библиографический 

список литературы) по определенным темам; 

•   создание рубки «Читатели о книгах» (рабочее название), в которой будут 

публиковаться рецензии, впечатления читателей о прочитанных книгах; 

•   создание рубрики «Специалисты о книгах» (рабочее название), в которой 

будут публиковаться рекомендации литературоведов, искусствоведов и т.п.; 

•   создание рубрики «Вопросы» (рабочее название), в которой посетители 

смогут задать вопросы авторам проекта, высказать свои пожелания, предложения; 

•   усовершенствование дизайна сайта с помощью применения анимационных 

компьютерных программ, программ растровой и векторной графики; 

•   создание счетчика посетителей с целью диагностики и коррекции 

содержания сайта, определения степени его актуальности и престижности. 

Таким образом, перспективы развития очень широки и мотивируются как 

спецификой Интернет, так и тем, что аналогов проекта в России очень мало. В 
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процессе развития сайт обещает стать эпицентром обсуждения и решения проблем 

чтения в регионе. 

Сайты всех Центров чтения находятся на стадии развития и становления, 

многое еще будет меняться и усовершенствоваться. Однако уже сейчас можно 

отметить определенные тенденции. Поскольку Центры действуют на основе 

библиотек, то и содержание сайтов формируется на основе библиотечных фондов 

и массовых мероприятий: рубрики, посвященные обзору новинок, рекламе книг, 

анонсу выставок, конференций, концертов и т.д. То есть, информация о библиотеке 

транслируется через Интернет, и это является несомненным плюсом. 

Но, с другой стороны, отсутствие или фиктивность партнерских контактов и 

содействия организаций-партнеров при формировании содержания сайтов 

сказывается в небольшом разнообразии форм. С нашей точки зрения, недостаточно 

просто информировать пользователей о наличии определенных изданий в 

библиотеке, поступлении новых книг, предстоящих или прошедших 

мероприятиях. Наибольшее число посетителей могут привлечь на сайт тексты 

разных жанров о книгах и авторах: рецензии, статьи, диспуты, ответы на вопросы 

читателей, справки, очерки и т.д. Уже говорилось о том, что Интернет дает не 

знание, а информацию. Нужно попробовать с помощью Интернет давать знание, то 

есть, информацию, окрашенную оценкой специалиста. Ведь мы стремимся не 

просто к тому, чтобы люди больше читали, но читали и предпочитали литературу, 

как можно более высокую по эстетическим показателям. К сожалению, этот 

рекомендательный аспект представлен на сайтах недостаточно. При написании 

текстов научно-популярного филологического характера необходимо, чтобы 

библиотека сотрудничала с преподавателями, учителями, студентами. Тогда 

возможно будет, и прежде всего, с помощью сайта, активно формировать 

читательский вкус. При составлении рекомендаций целесообразно учитывать 

критерии хорошей книги с точки зрения рядового читателя: 

•   Книга  должна  быть   полезной,   т.е.   нести   познавательную   

информацию, которая может как-нибудь пригодиться. 

•   Книга должна внушать оптимизм. 

•   Книга должна соотноситься с реальной жизнью. 

•   Книга должна читаться легко. 

При создании сайта вы будете опираться на собственную концепцию, однако 

мы предлагаем вам примерную расширенную структуру, которая ни в коем случае 

не является обязательной. Названия рубрик носят рабочий характер. Рубрики, 

обозначенные *, не существуют пока еще ни на одном сайте Центра чтения. 

Остальные рубрики так или иначе представлены на сайтах. Однако это не означает, 

что вам нужно создавать как можно больше рубрик: для начала достаточно 

нескольких, но сформированных качественно. 

•   Главная   страница:   эмблема   сайта   Центра  чтения,   краткая   

официальная информация, фотографии, графика, самые последние и/или важные 

новости. Гиперссылки на другие страницы (рубрики) сайта. Поисковая система по 

сайту. 

•   Рубрика  «Основные   документы»:   текст  устава  Центра  чтения,   

комитет, рабочая группа, информация об учредителях, партнерах. Фотографии. 
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•   Рубрика    «Новости,    анонсы»:    новости    проекта,    анонсы    различных 

мероприятий, проходящих в библиотеке и в других учреждениях образования и 

культуры города/региона. Место, время проведения, условия посещения и/или 

участия (платно/бесплатно). 

•   Рубрика  «Мероприятия»:   рассказ  о  наиболее   интересных  

мероприятиях. Фотографии, впечатления. 

•   Рубрика «Новинки библиотеки»: информация о книгах, недавно 

поступивших в библиотеку и изданных в текущем и прошлом годах. Аннотации. 

Рецензии. Фотографии обложек. 

•   Рубрика «Книги библиотеки»: рецензии или  тексты других жанров о 

книгах из фондов библиотеки разных лет издания. 

•   Рубрика «Форум»: текст, представляющий тему или проблему для 

обсуждения на   форуме.   Возможность   высказать   свое   мнение   и   послать   

сообщение. Возможность прочитать мнения других пользователей. 

•   Рубрика «Конкурсы»: условия литературных конкурсов, результаты. 

•   Рубрика   «Викторины»:   задания   с      несколькими   вариантами   ответов   

и возможностью выбрать верный и узнать результаты. 

•   Рубрика «Ваши сочинения»:  создана возможность публикации сочинений 

посетителей сайта и возможность обсудить их на форуме. 

•   Рубрика «Полезные ссылки»: ссылки на литературную критику, форумы на 

других сайтах, адреса других сайтов Центров чтения в Интернет и пр. 

•   *    Рубрика    «Библиография»:    публикация    библиографических    

списков литературы  по  определенным,   интересующим  посетителей  темам  

(конечно, тематика ограничена филологическим направлением, 

искусствознанием). 

•   Рубрика «Читатели о книгах»: возможность для посетителей высказать свое 

мнение, рекомендацию, написать рецензию на прочитанную книгу. 

•   * Рубрика «Специалисты о книгах»: мнения, рекомендации, высказывания 

специалистов (учителей, преподавателей, ученых). 

•   * Рубрика «Ваши вопросы»: возможность для посетителей задать вопрос и 

получить ответ. 

Надеемся, вы сможете придумать и другие рубрики, использовать более 

активные формы работы на сайте. 

В заключение хотелось бы сказать еще несколько слов о дизайне сайта. Даже 

самое интересное содержание и формы много проигрывают при отсутствии 

качественного оформления. Если ваши ресурсы не позволяют вам заказывать 

дизайн сайта в специальных фирмах, постарайтесь украсить веб-страницы 

фотографиями, цитатами, оригинальной композицией, продумайте цветовую 

гамму. Очень важно, чтобы полезное было еще и красиво. Думайте, 

экспериментируйте, находите оригинальные решения и смело выходите в 

Интернет с вашим проектом: он будет востребован «виртуальной аудиторией». 

 

Традиционные и инновационные формы работы 

Центра чтения Красноярского края 

 

Из опыта работы государственной универсальной научной библиотеки 
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Говоря о проблемах культуры чтения, низком статусе чтения в современном 

обществе, подразумевается, во-первых, досуговое чтение, во-вторых, не 

исчезновение как такового этого процесса из жизни современного человека, а 

отсутствие в «списке литературы» наиболее достойных по эстетическим и 

информационным критериям источников. Действительно, чтение, 

мотивированное учебой, научной, профессиональной деятельностью, всегда 

остается актуальным. В сфере досуга же в полной мере проявляется свобода 

человека в выборе литературы. Чтение как процесс получения информации 

через текст также не теряет актуальности. Текстовая информация господствует 

и в сети Интернет. Проблема же заключается в том, что большая часть 

читателей предпочитает массовую литературу более высоким видам - 

беллетристике и классике. 

Литература, которая получила низкую оценку по многим параметрам 

(эстетическому, аналитическому, содержательному, языковому, с точки зрения 

формы и т.д.) изначально пользовалась спросом у многочисленной группы 

читателей благодаря, как ни парадоксально, своим минусам: читать такую 

литературу легко, она не требует глубокого сопереживания, умственного 

напряжения, ставка делается зачастую лишь на сюжетность и примитивную, 

штампованную описательность. Востребованность делает издание массовой 

литературы выгодным предприятием, отсюда обилие рекламы, броских 

иллюстраций, обложек, что еще увеличивает число читателей. Беллетристика, 

классика, хорошая публицистика воспринимается либо как что-то устаревшее, 

далекое от современных проблем, либо как скучное и сложное. В 

действительности классическое произведение никогда не теряет современного 

звучания и в наибольшей степени способно обогатить внутренний мир 

человека. Популяризация классики, более или менее удачная, существует и 

сейчас. В театрах ставят Чехова, Островского, Булгакова, Мольера, Шекспира, в 

последнее время стала популярна и экранизация классики. Однако очевидно, 

что этого недостаточно. Недостаточно и немногочисленных попыток учителей-

новаторов словесности, которые своим мастерством и любовью пытаются 

привить вкус к хорошей литературе. Все это отдельные, немногочисленные 

случая, которые делают ситуацию менее критической, но не решают проблему в 

основе. «Структура российского чтения в последние годы неизменно 

эволюционировала в пользу прагматичного чтения. Духовное чтение, которое в 

основном определяется пристрастиями читателей к художественной литературе 

и литературе по искусству, сужалось год от года не только в силу 

экономических обстоятельств, но из-за мощного давления телевидения и 

массмедиа, которым не противостоит работа государства в области воспитания 

у граждан потребности в чтении». 

Со школой и вузом человек рано или поздно теряет связь, с библиотекой же 

эта связь не должна быть потеряна никогда. И миссия библиотеки была и есть 

не просто в предоставлении нужной информации, а в активной пропаганде 

чтения, в выполнении просветительской и рекомендательной функций. 

«Принцип ноосферизации жизни мирового сообщества позволяет рассматривать 
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вопрос о роли информации в этом плане одновременно в двух плоскостях - 

общесоциальной и гуманитарно-личностной, и библиотекарям отводится роль 

не только «навигаторов знаний, но и хранителей культуры, ее гуманистических 

ценностей».  

Именно с целью такого активного сотрудничества с читателями и создан 

Центр чтения Красноярского края, реализующий одно из направлений 

программы «Чтение» Пушкинской библиотеки. В рамках этой программы также 

работают региональные Центры чтения в Твери, Архангельске, Пскове, 

Челябинске, Владимире, Нижнем Новгороде, Мурманске. Наш центр начал 

свою работу в марте 2003 года. Центр базируется в Государственной 

универсальной научной библиотеке Красноярского края, но библиотека 

является координатором деятельности многих организаций-партнеров: высших 

и средних учебных заведений, музеев, других библиотек. В данном случае это: 

Красноярский государственный университет, Красноярский государственный 

педагогический университет, Красноярский литературный музей, Красноярский 

литературный лицей, недавно отметивший свое пятилетие, Краевой 

библиотечный коллектор, Краевая детская библиотека. Центр чтения стремится 

сотрудничать и с радио и TV каналами города. 

Цель проекта - способствовать сохранению и развитию культуры чтения в 

регионе, возрождению творческого чтения, чтения избирательного. Такое 

чтение возможно, когда есть не только восприятие и оценка информации, но и 

сотворчество. Только напряжением чувств, мыслей, фантазии человек 

становится читателем, а автор обретает равноправного себе партнера. 

Творческое чтение порождает не массовую, но высокую общественную 

культуру. «Самая важная функция библиотеки - это соединение читающего 

мира и мира книг, который сколь угодно долго может находиться в пассивном 

состоянии, пока Чтение не оживит эту «спящую красавицу» и не заставит его 

засиять новыми красками». 

Аудитория, на которую мы рассчитываем в процессе работы, достаточно 

широка и разнообразна по социальным, образовательным, возрастным 

критериям. Прежде всего, это молодежь, которая больше подвержена 

негативным факторам в выборе литературы. Но это и дети, и люди старшего 

возраста. Социологические исследования констатируют существование 

феномена «отложенной читательской деятельности». Суть феномена в том, что 

современные студенты, не имея возможности уделять много времени 

досуговому чтению сейчас, откладывают чтение определенных книг на 

будущее, видят себя читающими через десять лет. Ученые предполагают, что 

такой феномен можно объяснить высоким авторитетом и привлекательностью 

книжной коммуникации, которые запечатлены не в сознании, а скорее в 

подсознании нынешнего поколения молодежи. 

Деятельность нашего Центра чтения осуществляется в четырех основных 

направлениях: 
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1.  проведение   акций,   фестивалей,   праздников,   направленных   на   

повышение читательского интереса к книге, чтению, библиотеке, привлечение к 

чтению новых читателей; 

2.  организация персональных и тематических выставок и выставок-

просмотров, раскрывающих красоту и ценность книги, художественного слова; 

3.  подготовка и выпуск полиграфической продукции (афиши, закладки, 

буклеты), информирующей о работе Центра, его ресурсах и возможностях; 

4.  создание   собственного   сайта   в   Интернет   с   возможностью   

публикации разноплановых материалов о книге, чтении, мероприятиях Центра 

и многого другого. 

Успешная деятельность по всем четырем направлениям не только 

способствует решению основных проблем - причин создания Центра (проблема 

снижения читательского интереса к хорошим книгам, проблема отсутствия у 

многих групп читателей ориентиров в выборе литературы), но попутно 

увеличивает число читателей библиотеки, информирует пользователей о ее 

ресурсах, проводимых мероприятиях. Кроме того, существование Центра на базе 

Государственной универсальной научной библиотеки с одной стороны делает его 

авторитетным органом, имеющим профессиональное право рекомендовать 

читателям определенную литературу, а с другой способствует улучшению имиджа 

библиотеки в целом. 

Теперь подробнее по всем четырем направлениям. 

 

1.   Мероприятия и акции разнились как по форме, так и по содержанию. Мы 

старались, чтобы было современным, актуальным и то, и другое. 

Вот уже два года Центр чтения проводит двухдневный краевой фестиваль 

поэзии и бардовской песни. Первый фестиваль состоялся в марте 2003 года. Он 

собрал поэтов и исполнителей из трех городов края, а также многочисленную 

аудиторию слушателей. Участвовали все литературные объединения 

г.Красноярска, г.Железногорска, г.Зеленогорска, п.Козулька: «Диалог», «Высокий 

берег», «Аллея», «БибимГо», «Слово» и др. 12 литературных объединений 

представляли 24 представителя. Если первый день фестиваля был рассчитан на 

собственную активность слушателей, то на второй поэты сами поехали на встречу 

к своим реальным и потенциальным читателям: в среднюю школу № 84, краевую 

детскую библиотеку, в краевую специальную библиотеку, в библиотеку имени 

Маяковского города Зеленогорска. Всем поэтам-непрофессионалам - участникам 

фестиваля -были вручены дипломы. Организаторам удалось создать на фестивале 

творческую атмосферу, при которой гостям было интересно слушать и признанных 

авторов, и начинающих поэтов. Жемчужиной фестиваля стала бардовская песня, 

звучание которой многих присутствующих заставила пристальнее взглянуть на 

современную поэзию Сибири, ее поэтику и проблематику. К фестивалю 

библиотека организовала книжно-литературную экспозицию произведений поэтов 

Красноярского края «Поэзия - моя держава. Я - вечный подданный ее...». 

Второй фестиваль поэзии, прошедший совсем недавно, в апреле 2004 года, 

отличался от первого и по форме и по содержанию. Было решено провести на этот 

раз поэтический конкурс под названием «Король поэтов». Учредители конкурса 

(Центр чтения, поэтические объединения городов края, научная библиотека 
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СибГТУ) стремились возродить традицию поэтических состязаний, положенную 

еще Николаем Гумилевым и продолженную в разное время в сибирских городах 

(Томск, Кемерово). 

Тема бардовской песни широко используется в мероприятиях Центра чтения. 

Специалисты Центра несколько раз прочитали лекцию-концерт «Бардовская песня 

и рок-музыка» в Красноярском гарнизонном военном госпитале. В содержании 

лекции большое место уделено обзору книжных и периодических изданиях на 

указанную тему. Автору лекции удалось провести ряд интересных аналогий между 

судьбой бардовской песни и рок-музыки в России. 

В апреле 2003 года возле ДК КрасТЭЦ прошло мероприятие, необычное по 

форме для традиционной работы библиотеки. Эту форму можно определить как 

шоппинг-фестиваль: продажа книжной продукции здесь совмещалась с раздачей 

полиграфической продукции о Центре и библиотеках (закладки, афиши, буклеты), 

непосредственным общением с будущими читателями библиотеки. В шоппинг-

фестивале принимали участие три учредителя Центра чтения: ГУНЕ, 

библиотечный коллектор, Краевая детская библиотека. Многие люди, хотя и знают 

теоретически о существовании библиотеки, но практически забывают о 

возможности открытого, свободного, практически бесплатного доступа к богатым 

книжным, периодическим фондам, о возможности получения консультации, 

помощи при выборе литературы. Такие акции, как шоппинг-фестиваль, открывают 

библиотеку заново тем людям, кто не может себе позволить покупать издания в 

книжных магазинах, тем, в чьем досуге книга может занять подобающее ей место. 

Краевая детская библиотека принимала активное участие в деятельности 

Центра чтения по продвижению книги среди детей. Библиотека успешно провела 

книжно-литературную акцию «Вместе с книгой мы растем» в рамках Недели 

детской книги - 2003. Открылась Неделя праздником «Волшебные приключения в 

Читай-городе». Литературные часы, конкурсы-игры, литературные фанты, 

викторины, видеокалейдоскопы прошли в детских домах и школах Красноярска. 

Еще одним аспектом работы стало возрождение семейного чтения. В библиотеке 

был проведен конкурс «Мы читаем всей семьей», День семейного общения 

«Откуда мы родом», районный конкурс «Папа, мама, я - читающая семья». 

Три учредителя Центра (Краевая детская библиотека, Региональная 

общественная организация «Писатели Сибири», Красноярский литературный 

лицей) провели Неделю «Красноярские писатели - детям». 

В результате проведенной работы в Краевую детскую библиотеку записалось 

1870 новых читателей. 

31 мая 2003 года Центр чтения провел книжно-литературное шоу, 

посвященное чтению и книге. Праздник прошел в самом большом и популярном в 

Красноярске парке культуры и отдыха "Центральном". Организаторы ставили 

своей целью привлечь внимание общественности к проблемам современной 

культуры чтения, усилить интерес к художественной словесности и библиотеке. 

Программа мероприятия была достаточно разнообразна: литературные игры, 

викторины, конкурсы, выступления красноярских бардов, социологический опрос, 

раздача полиграфической продукции о Центре чтения, книжная торговля, 

организованная Краевым библиотечным коллектором. Шоу было рассчитано на 

непостоянную аудиторию: задача была в том, чтобы привлечь как можно больше 
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зрителей, но не задерживать их надолго. Праздник привлек внимание прежде всего 

детей и их родителей. Дети от 5 до 14 лет с азартом и удовольствием участвовали в 

занимательных конкурсах, подготовленных Краевой детской библиотекой и 

студентами Красноярской государственной академии музыки и театра. Взрослые с 

интересом узнавали о существовании Центра чтения, отвечали на вопросы анкеты. 

Результаты анкетирования были опубликованы на сайте Центра чтения в рубрике 

«Это интересно». 
Среди опрошенных оказались студенты, домохозяйки, люди технических 

профессий. 80% указали, что согласны с необходимостью поддерживать престиж 

чтения и книги. Факт, что другие источники информации постепенно заменяют 

книгу, был оценен неоднозначно: позитивные и негативные оценки разделились 

поровну. 70% опрошенных не имеют домашней библиотеки, у остальных она 

состоит из приключенческих, женских романов, детективов. Такого характера 

литературу анкетируемые читают и в настоящее время. Самым интересным 

оказался ответ на вопрос: "Какая книга вас потрясла?". Среди названных 

произведений не было ни одного современного, но были "Мартин Идеи" Д. 

Лондона, "Солярис" С, Лема, "Земля Санникова" В.А .Обручева, "А зори здесь 

тихие" Б .Васильева. Оказывается, что классика проигрывает по количеству 

времени, которое люди тратят на прочтение литературы в целом, но не теряет 

своих позиций по силе эмоционального воздействия. Половина опрошенных 

посещают библиотеку (впрочем, совсем не обязательно с целью почитать 

художественную литературу), половина - нет. Интересен и анализ детских анкет. 

80% школьников со второго по девятый класс ответили, что любят читать. На 

"детский" вопрос: "Ваша любимая книга?" мы получили достаточно разнородные 

ответы, охватывающие произведения разных жанров и исторических эпох. Больше 

всего все же сказок: "Маугли" Р. Киплинга, сказки К .Булычева, "Незнайка на 

Луне" Н. Носова, "Золушка" Ш. Перро, сказки Андерсена ("Дюймовочка", 

"Снежная королева"), "Волшебная лампа Аладина", "Трое из Простоквашино" Э. 

Успенского. "Гарри Поттер" Д .Роулинг и "Властелин колец" Дж.Р.Р. Толкина, 

безусловно, в списке тоже есть. Но есть там и "Война и мир" Л.Н. Толстого, 

"Повести Белкина" А.С. Пушкина, "Два капитана" В. Каверина, "Муму" И.С. 

Тургенева. Логично предположить, что дети просто называли произведения, 

которые они в данный момент изучают в школе. Но, с другой стороны, если 

программное произведение называют как любимое, что-то в нем поразило по-

настоящему. Школьному курсу литературы был посвящен и отдельный вопрос. 

Оказалось, что детям нравится "Ромео и Джульетта" У. Шекспира, "Капитанская 

дочка" А.С. Пушкина, "Фантазеры" Н. Носова,, "Васюткино озеро" В.П. 

Астафьева. 90% регулярно посещают библиотеку (чаще всего школьную). Среди 

любимых героев дети назвали Ш. Холмса, Тома Сойера, кота Матроскина, 

Дюймовочку, Золушку, Гарри Поттера. Проведенное исследование позволяет 

заключить: люди разных возрастов и профессий продолжают читать, чтение 

остается одним из видов досуга, многое в классических произведениях вызывает 

живые чувства. 

В октябре 2003 года состоялась зональная проблемно-творческая конференция 

«Человек читающий» в городе Минусинске Красноярского края. На конференции 

обсуждались следующие проблемы: чтение детей как ценность современной 



 30 

культуры, семейное чтение: от традиции к инновации, опыт, традиции и новые 

подходы в привлечении читателей к чтению. Центр чтения Красноярского края 

принимал активное участие в конференции: специалист Центра рассказывал о 

технологии создания, опыте работы организации, состоялась презентация сайта. 

Опыт конференции показывает реальную возможность соз'дания филиалов 

Центра чтения в библиотеках небольших городов и районов края, где уже сейчас 

много делается для пропаганды чтения. 

Ноябрь 2003 года ознаменовался проведением двухдневной научно-

практической конференции «Литература и школа». Конференция проходила в 

стенах ГУНЕ и была организована совместно с КрасГУ, одним из учредителей 

Центра. В центре внимания участников - учителей словесности школ Красноярска 

и преподавателей вузов - были вопросы методики и методологии преподавания 

литературы в школе: обсуждалась возможность расширения школьной программы, 

новые трактовки художественных произведений, способы их изучения. 

2004 год в ГУНБ, а значит, и для Центра чтения проходит под знаком В.П. 

Астафьева. В этом году мы отмечаем его 8 0-летний юбилей, и целый комплекс 

мероприятий связан с этим событием. В феврале-марте прошла серия астафьевских 

семинаров по различным темам («Астафьев и Гоголь», «Астафьев и Овсянка», 

«Образ инородца в прозе Астафьева»). В конце апреля состоялся вечер памяти 

В.П. Астафьева, на котором воспоминаниями о писателе, впечатлениями делились 

известные красноярские писатели и поэты. На встречу были приглашены 

школьники, читатели библиотеки. Наконец, в сентябре Красноярск ждет гостей со 

всей России и зарубежных стран на «IV Астафьевских чтениях», проходящих в 

рамках традиционных «Литературных встреч в провинции». Тема предстоящей 

конференции - «Феномен В.П. Астафьева в общественно-культурной и 

литературной жизни конце XX века». 

В будущем при организации мероприятий мы планируем расширять 

сотрудничество с учредителями и партнерами Центра, привлекать студентов и 

преподавателей-филологов, учеников литературного лицея, журналистов. Мы 

стремимся к тому, чтобы о Центре чтения знали и говорили, чтобы наша работа 

была востребована. 

 

2.   За время работы Центра различные отделы библиотеки в соответствии с       

целями Центра координировали тематику своих выставок. Выставки носили 

как персональный характер: к 95-летию С.В. Сартакова, к 100-летию Н.А. 

Заболоцкого («Покоя в мире нет. Повсюду жизнь и я...»), «Есть мир в душе твоей» 

(к 200-летию Ф.И. Тютчева), к 80-летию Р. Гамзатова («Не все напевы время 

уничтожит...»), так и общепросветительский и литературоведческий характер: 

выставка, посвященная современной женской прозе России («Время, услышь 

меня!»), дневниковой литературе («Подробности прожитых лет»), интересному 

литературоведению («Ключи к миру идей», «Священное ремесло -поэзия: законы 

творчества»), современной сибирской поэзии. 

Информация о выставках регулярно публикуется на сайте Центра чтения в 

Интернет, на открытии самых значимых присутствуют СМИ. Мы стараемся 

привлекать больше внимания к нашим выставкам с помощью качественного 

дизайна, продумывания композиции (создания рубрик), подбора интересных цитат 
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по теме выставки, использования различных носителей информации в качестве 

экспонатов: книг, периодических изданий, грампластинок, нот. 

 
3.  Для информирования как можно большего числа читателей о работе 

новой общественной организации научной библиотекой совместно с 

издательским центром «Версо» был подготовлен и напечатан буклет Центра 

чтения, рассказывающий о ресурсах библиотеки, оформленный 

фотографиями, цитатами классиков о книге и чтении. В буклете мы 

постарались сделать акцент на том, что наша цель - развитие досугового чтения: 

буклет не только информирует о богатых фондах библиотеки, но и привлекают 

внимание к чтению как к творческому процессу, приносящему радость. Также мы 

готовим разнообразные программы, афиши, приглашения, закладки, 

информирующие о предстоящих мероприятиях Центра чтения. 

В Центре чтения разработана Программа проведения регионального семинара-

тренинга «Организация регионального Центра чтения». В ходе проведения 

семинара будет использован опыт работы Центра чтения Красноярского края. Цель 

семинара-тренинга - дать практические рекомендации по организации Центра 

чтения, принятию управленческих и профессиональных решений, анализу и 

оценке ситуации, формированию условий для дальнейшего развития Центра. 

Создание регионального Центра чтения, как в Красноярске, Пскове, Нижнем 

Новгороде, Твери, имеет большое значение и очень актуально. Необходимо не 

только констатировать уменьшение читательской аудитории, но и попробовать 

воспрепятствовать этому процессу. «На экранах телевидения и кино, в 

большинстве своем, предлагаются суррогаты жизненных коллизий, созерцательное 

восприятие которых не требует размышлений о жизни и о своей роли в ней. При 

чтении литературы возникает другой механизм воздействия на людей - 

сопереживание, формирование своего отношения к событиям, что помогает 

человеку выстраивать собственные ценностные ориентиры. Чтение - уникальный 

феномен культуры, в каждой стране оно выполняет социоохраняющую функцию, 

далеко выходящую за рамки удовлетворения информационных и образовательных 

потребностей общества». 

Общественная организация Центр чтения Красноярского края, таким образом, 

выполняет комплекс функций, среди которых: интегрирующая (Центр объединяет 

различные учреждения образования и культуры с целью пропаганды книги и 

чтения), информирующая (Центр информирует общественность о различных 

мероприятиях, направленных на развитие читательской культуры), эстетическая 

(Центр организует и проводит акции, реализует проекты по продвижению 

литературы эстетического профиля), гедонистическая (одна из задач Центра -

создание образа чтения как процесса, приносящего радость и удовольствие). 

Наш опыт показывает, что сейчас необходимо менять формы работы, делая их 

более интересными, доступными, современными, а в плане содержания -

пропагандировать как классические источники, так и лучшие образцы литературы 

последних лет. Надеемся, что наша работа поможет другим регионам в создании 

подобной организации. Перспектива развития Центра чтения - в сотрудничестве с 

библиотеками, вузами, средствами массовой информации, в привлечении новых 

информационных технологий для пропаганды книги, чтения, библиотеки. 



 32 

Общественная организация Центр чтения Красноярского края не имеет 
налогов в регионе, и была открыта одной из первых в стране. Опыт 

реализации проекта был обобщен в нескольких публикациях. На сайте 

некоммерческого Фонда поддержки книгоиздания, образования и новых 

информационных технологий «Пушкинская библиотека» была опубликована 

статья соавтора Центра чтения Финниковой А.А. «Центр чтения Красноярского 

края как современная форма пропаганды чтения. Опыт, проблемы, перспективы». 

В «Библиотечной газете» появился материал «Навигатор в книжном море». Опыт 

работы Центра чтения Красноярского края оказался востребован коллегами из 

различных библиотек России. Так, авторы Центра чтения были неоднократно 

приглашены на конференции и семинары как регионального, так и всероссийского 

уровня с сообщениями, докладами, презентациями. В мае 2004 года на IX 

Ежегодной конференции РБА в г. Новосибирске состоялась презентация Центра 

чтения Красноярского края и выступление на тему «Роль Центра чтения 

Красноярского края в формировании читательской аудитории». Работа Центра 

была освящена на семинаре-тренинге для руководителей региональных Центров 

чтения «Чтение сегодня: исследования и программы поддержки», организованном 

НФ «Пушкинская библиотека» совместно с Британским Советом (Москва, декабрь, 

2004). Реализованный проект «Общественная организация Центр чтения 

Красноярского края» был отмечен дипломом управления культуры во время 

краевого конкурса «Вдохновение». 

 
Информация о деятельности Российского Книжного Союза 

 

Основанный в 2001 году, Российский Книжный Союз является 

негосударственной и некоммерческой организацией, объединяющей ведущих 

отечественных издателей, распространителей книжной продукции, полиграфистов, 

представителей бумажной отрасли, в том числе ряд писательских организаций и 

ассоциаций:         Ассоциацию         книгоиздателей         (АСКИ),         
Ассоциацию книгораспространителей    независимых   государств    (АСКР),    

Межрегиональную ассоциацию полиграфистов (МАП). 

Во главу угла деятельности РКС положена идея служения книге, культуре, 

духовному развитию нашей страны. Свои приоритетные задачи РКС видит в 

консолидации усилий книжного сообщества России по выработке согласованной 

политики, направленной на развитие отечественной книжной отрасли; в 

содействии образовательным, просветительским и культурным программам, 

нацеленным на пропаганду чтения, тем самым, содействуя росту экономики, 

снижению социальной напряженности, и, в итоге повышению 

конкурентоспособности России. 

По ряду вопросов Российский Книжный Союз взаимодействует с 

Государственной Думой и Советом Федерации, министерствами и ведомостями 

Российской Федерации, выступая с инициативами в сфере законодательства, 

развития международных связей, поддержки литературного творчества. 

Российский Книжный Союз намерен брать ответственность за выработку 

стратегии рынка, за регулирование отношений между субъектами, поскольку 
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эффективность отрасли - это сохранение интеллектуальной российской 

самобытности, культурной, национальной и языковой суверенности. 

Российский Книжный Союз готов взять на себя ответственность за 

организацию и развитие книжного дела во всех его проявлениях - издательском, 

рекламном и торговом. 

Принятие корпоративной «Хартии деловой этики», инициатором которой стал 

Российский Книжный Союз, стало весомым показателем готовности выступать в 

качестве уверенной в себе саморегулирующей силы. 

В июле 2005 года на очередном съезде Российского Книжного Союза был 

открыт филиал РКС в Санкт-Петербурге, который призван координировать работу 

книжной отрасли в Северо - Западном регионе. 

В ноябре 2005 года Российский Книжный Союз провел выездное заседание 

Правления в Новосибирске, в работе которого, приняли участие представители 

ведущих предприятий книжной отрасли Сибирского Федерального Округа, 

представители Администрации Новосибирской области и СФО, депутаты 

Государственной Думы. 

Отметив высокий уровень работы с книгой в Новосибирской области и 

динамичное развитие книжной торговли, Российский Книжный Союз решил: 

открыть в Новосибирске отделение РКС - Сибирь. 

Одним из приоритетов развития РКС в 2006 году станет расширение 

географии его деятельности. 

2006 год для Российского Книжного Союза станет годом разработки 

национального проекта «Чтение в России», разработки программы мониторинга 

основных стандартов развития книжного рынка, регионального строительства и 

организационно - правовой реформы, проведения Первой книжной выставки -

ярмарки «Санкт-Петербургский международный книжный салон», посвященный 

100-летию со дня рождения Д. С. Лихачева. 

Российский Книжный Союз объединил в своих рядах 220 крупнейших 

книгоиздателей России, 236 крупнейших книготорговых предприятий, 97 

типографий, союзы писателей России, действующие в 89 регионах. 

Свидетельством успешного развития книжного рынка России может служить 

тот факт, что оборот розничной торговли книгами в нашей стране в 2004 году 

составил более 50 млрд. рублей. По данным Российской Книжной Палаты в 2005 

году было издано 95498 книг и брошюр, общим тиражом 669392,6 тыс. 

экземпляров. По сравнению с 1980 годом число выпущенных книг и брошюр 

возросло в два раза. 

Благодаря усилиям книжного сообщества - Россия сегодня входит в пятерку 

развитых стран мира по книгоизданию. 

 

Концепция Национальной программы «Чтение» 

 

Проект 
 

Настоящий проект концепции Национальной программы «Чтение» 

предлагается Всероссийским Конгрессом в поддержку Чтения органам 

государственной власти и управления Российской Федерации и широкой 



 34 

общественности в качестве первичного документа для разработки 

общенациональной программы мер, направленных на сохранение и приумножение 

духовного, научного и культурного богатства страны. Цель этой программы — 

всемерная поддержка Чтения, важнейшего элемента культуры, инструмента 

повышения интеллектуального потенциала нации, роста творческой и социальной 

активности российского общества. 

 

Сегодня в стране более 30% взрослого населения не читает книг. Суммарный 

тираж издаваемых книг за последние 10 лет упал в 4 раза, газет и журналов — в 5 

раз. 

 

Особенно тревожная ситуация сложилась с детским и подростковым чтением. Все 

меньше и меньше продается книг для детей и подростков, а тиражи их резко 

сократились. Детские и юношеские библиотеки получают в год в среднем 1—2 

новые книги в расчете на одного читателя. В книжных магазинах большинства 

российских городов представлено не более 10% выходящих книг, а в поселках и 

селах вообще отсутствует книжная торговля. Таким образом, многие миллионы 

граждан России отлучены от книги и ограничены в возможностях приобщения к 

ценностям науки и культуры. При этом на телеэкране и во многих массовых 

изданиях идет активная экспансия пошлости. Широкое распространение получила 

низкопробная литература, которая навязывает читателю стереотипы мышления и 

поведения, чуждые российскому менталитету. В некоторых изданиях, в том числе 

для детей и юношества, искажаются история и традиции Российского государства. 

 

С потерей у значительной части населения интереса к Чтению тесно связаны и 

проблемы развития родного языка — средства общения и познания окружающего 

мира, развития самосознания личности. Они стали актуальными не только для 

России. Наглядное свидетельство тому — объявление Европейским союзом и 

Советом Европы 2001 года Общеевропейским годом языков, поскольку без знания 

языка, без понимания особенностей различных национальных культур невозможно 

создание единого цивилизованного пространства, взаимопонимания между 

народами и людьми. 

 

Одна из целей Общеевропейского года языков — расширить и обогатить 

культурное пространство в противовес призывам к унификации языков и их 

переводу на латинский алфавит, при котором многим языкам грозит потеря 

самобытности. Графика письма, построенная на кириллице, не только 

соответствует фонетическому строю русского языка, но и хранит национальные 

традиции народа, его духовное и культурное наследие. То же можно сказать о 

языках других народовнашей страны, использующих кириллицу в своей 

письменности.Таким образом, проблемы Чтения ныне встали в один ряд с 

важнейшими государственными задачами развития российской национальной 

культуры и обеспечения безопасности. Их решение требует объединения усилий 

органов государственной власти и управления, библиотек, издательств, редакций 

СМИ, общественных организаций, фондов, структур по распространению 

печатных изданий для привлечения к чтению широких слоев населения, в первую 
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очередь детей и молодежи, для продвижения печатных изданий и поддержки 

читательской культуры с целью сохранения духовного наследия и бережного 

отношения к родному языку. 

 

КОНГРЕСС В ПОДДЕРЖКУ ЧТЕНИЯ, 

 

• принимая во внимание серьезную тревогу общественности за состояние 

Чтения в России, 

 

• учитывая растущий напор низкопропробной масс-культуры на нравственные 

устои российского общества, на духовные и культурные традиции народов России, 

 

• рассматривая поддержку Чтения как одну из приоритетных задач 

российского общества и Российского государства, 

 

предлагает комплекс мер, которые после соответствующей работы 

государственных органов (министерств культуры, образования, печати, труда и 

социального развития и др.) могли бы стать государственнойпрограммой. 

 

В области детского чтения: 

 
— дополнить Федеральные законы "Об образовании", "О библиотечном 

деле" статьями о защите прав детей на образование и культуру, об 
обеспечении этого права, о необходимости расширения сети 
специализированных детских учреждений культуры, в том числе детских 
библиотек; 

 

— относить к защищенным статьям бюджетов всех уровней финансирование 

комплектования детских и юношеских библиотек и их подписку на периодические 

издания; 

 

— разработать долговременную межведомственную Программу 

формирования информационной и библиотечной культуры подрастающего 

поколения; 

 

— разработать систему мер социальной и психологической экспертизы 

изданий для детей; 

 

— проводить открытые конкурсы художественных и научно-популярных 

произведений для детей; 

 

— разработать систему государственной и общественной поддержки 

писателей и поэтов, пишущих для детей, иллюстраторов детских книг. 

 

В области семейного чтения: 
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— создать во всех регионах Российской Федерации опорную сеть реализации 

книг и другой печатной продукции, используя в этих целях библиотеки, в том 

числе школьные и сельские, а также отделения связи; 

 

— установить в соответствии с рекомендациями ЮНЕСКО ежегодный 

Всероссийский праздник Книги и Чтения (23 апреля) и разработать его ритуал; 

 

— разработать меры поддержки распространения книг с помощью системы 

«Книга 

— почтой»; 

 

— разработать систему финансирования комплектования фондов школьных 

библиотек; 

 

— ввести в штатные расписания общеобразовательных школ и средних 

специальных учебных заведений должность методиста-организатора внеклассного 

чтения; 

— определить меры для организационно-финансового обеспечения издания 

серии «Школьная библиотека», увеличения ее тиражей, уточнения 

распространения. Пересмотреть структуру серии; 

— восстановить традицию выступления писателей в школах в Пушкинский 

лицейский день 19 октября. 

 

В области пропаганды чтения: 
 

— созывать Конгрессы в поддержку Чтения раз в два года, создав для этого 

постоянно действующий общественный орган; 

 

— разработать общенациональную и региональные программы ежегодных 

книжно-читательских кампаний и акций, направленных на поддержание престижа 

Чтения и его общественной значимости с участием школ, вузов, издательств, 

библиотек, редакций СМИ, предприятий по распространению печатных изданий; 

 

— повысить роль средств массовой информации, в первую очередь 

телевидения, радио, Интернета, в пропаганде книги усилить их воздействие на 

читательский спрос, обратив особое внимание на издания, имеющие высокую 

культурную ценность; увеличить на ТВ и радио количество литературных передач, 

особенно детских и молодежных; 

 

— организовать программу национальных конкурсов среди читателей разных 

поколений; 

 

— разработать систему государственных и общественных поощрений и наград 

для писателей, в том числе молодых, издателей, библиотекарей, педагогов, 

распространителей печатных изданий за работу по воспитанию любви к чтению и 

пропаганде книги. Разработать ритуалы вручения этих наград; 
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— совершенствовать работу читательских объединений и клубов книголюбов 

с учетом реалий современной жизни, оказывать всестороннюю поддержку 

организациям Добровольного общества любителей книги России. 

В области государственной поддержки книгоиздания, средств массовой 

информации и распространения печатных изданий: 

 

— осуществлять меры государственного протекционизма в отношении 

издательского дела, в том числе при установлении налоговых льгот и 

преференций; 

 

— расширить Федеральную программу книгоиздания в Российской 

Федерации, обеспечивающую финансовую поддержку социально значимых 

изданий отечественных авторов, определив обязательный процент от их тиражей, 

предназначенный для публичных библиотек; 

 

— учредить Центр Чтения с правами государственного института при 

Правительстве Российской Федерации с исследовательскими, методологическими, 

методическими и пропагандистскими функциями, наделив его полномочиями 

межведомственной координации в этих областях, установления сотрудничества с 

ЮНЕСКО, Международной ассоциацией чтения, Институтом "Открытое 

общество" и другими международными и национальными государственными и" и 

другими международными и национальными государственными и общественными 

организациями, действующими в этой сфере; 

 

— создавать целевые федеральные и комплексные межотраслевые программы, 

определяющие направление деятельности государственных и муниципальных 

учреждений по пропаганде книги и популяризации чтения, для поддержки особо 

значимых инициатив в этой сфере; 

 

— ввести в практику целевые государственные заказы на издание социально 

значимой, детской и учебной литературы на конкурсной основе; 

 

— разработать систему адресного государственного и общественного 

поощрения издательской политики исключительно за выпуск социально значимой 

литературы. Любая форма государственной поддержки должна распространяться 

лишь на издание и распространение подготовленных российскими авторами 

научно-справочных изданий, учебников, детских книг и книг на языках малых 

народов России, а также мировой и отечественной классики, детских 

периодических изданий, газет и журналов по вопросам культуры; 

 

— определить программы общенациональных и региональных исследований 

сферы распространения книжной культуры, читательских потребностей и 

приоритетов. Предусмотреть источники финансирования этих программ; 
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— разработать долгосрочную государственную целевую программу 

распространения печатных изданий на русском языке в странах СНГ и Балтии и 

защиты читательских интересов русскоязычной части их населения; 

 

— практиковать допечатку книг по заказам республик РФ, краев и областей, 

разработать условия передачи прав выпуска на местах учебной и 

художественной литературы по оригинал-макетам издательств других регионов; 

 

— создать Попечительский совет Книги и Чтения из видных представителей 

промышленной и банковско-финансовой сферы с включением в его состав 

авторитетных деятелей отечественной культуры, предусмотрев в уставе совета 

наличие Фонда Книги и Чтения с долей государственного участия; 

 

— учредить систему специальных грантов для поддержки важных 

исследовательских проектов в области чтения, для участия специалистов в 

международных конференциях и их стажировок в международных и 

национальных центрах чтения 

 

— разработать меры поощрения за переводы, издание и распространение книг 

российских авторов за рубежом. 

 

Конгресс обращается ко всем работникам культуры, науки и искусства, 

издателям, 

библиотекарям, педагогам, журналистам, работникам полиграфических 

предприятий, распространителям печатных изданий и книголюбам с призывом 

активно включиться в пропаганду и реализацию концепции программы 

«Чтение». 

Она должна стать программой действий всех общественных организаций, 

профессиональных, творческих союзов и объединений сферы печати. Пусть девиз 

Конгресса «Сохраним духовность России!» станет общим девизом всех, кого 

беспокоит состояние отечественного книгоиздания и книгораспространения, кого 

волнует падение тиражей газет и журналов, кого тревожит кризисное состояние 

библиотечного дела, кто разделяет тревогу общественности за состояние Чтения в 

России.  В этом девизе залог будущего экономического процветания и 

международного авторитета нашего государства. 

 

БУДУЩАЯ РОССИЯ БУДЕТ ТАКОЙ, КАКОЙ МЫ ХОТИМ ЕЕ ВИДЕТЬ, 

КАКОЙ МЫ ЕЕ СДЕЛАЕМ. 

 

Сохраним духовность России! 

 

г. Москва, 7 сентября 2001 года 

 


