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«Пушкинская библиотека».
Его основная

библиотеках

тема

новых

–

летние программы

технологий

в

продвижения чтения в

продвижении

чтения,

рассказы

о деятельности центров чтения (книги), информацию о партнѐрских
мероприятиях и профессиональных встречах, связанных с проблемами
чтения, присылайте на адрес korsovet@gmail.com

Новые возможности на портале
«Чтение 21»
С 2010 года портал «Чтение 21» (проект Некоммерческого Фонда
«Пушкинская библиотека» при поддержке Федерального агентства по
печати и массовым коммуникациям) изменил свой формат. В основу
изменений положены принципы Web 2.0, т.е. содержание создаѐтся
самими

пользователями.

Пройдя

регистрацию

(кнопка

«Личный

кабинет» в правом верхнем углу) можно добавлять свои материалы в
разделы «Новости», «Анонсы», «Конкурсы», «Публикации и материалы»,
вносить новые данные в базу «Проекты и инициативы». Кроме того,
зарегистрированные

Бюллетень
распространяется по
электронной почте.
Прочитать его выпуски
и подписаться на
получение новых
номеров можно на
портале «Чтение 21».

пользователи

возможность

вести

работе в соответствующем разделе.
Вниманию пользователей предлагаются разделы «Актуальное интервью»,
«Книжный гид», «Рецензии», материалы виртуальной конференции
«Чехов и другие». Высказать личное мнение о размещѐнных сообщениях
можно в комментариях к ним.
В

сентябре

открыты

интернет-представительства

портала

в

микроблоггинге Twitter (http://twitter.com/chtenie21) и социальной сети
Fecebook

Пишите нам по
адресу
korsovet@gmail.com

имеют

собственный или коллективный блог, а центры чтения сообщать о своей

(http://www.facebook.com/pages/Portal-Ctenie-

21/151015318266534).
Приглашаем

посетить

страницы

портала

для

материалами и профессиональной коммуникации.
Будем рады вашим замечаниям и предложениям.

знакомства

с
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Первый книжный фестиваль в
Ярославле
26 июня в рамках проекта «Волжская набережная – территория
творчества»

Рассказ о фестивале
подготовила Антонина
Александровна
Герасимова, главный
библиотекарь
организационнометодического отдела
Центральной
библиотеки имени
М.Ю. Лермонтова,

состоялся

первый

Книжный

фестиваль

Ярославля.

Набережную Волги отдали тем, кто имеет отношение к книге и чтению.
Жителей города и его гостей ждали встречи с представителями
московского издательства «Амрита-Русь» и

артистами

народного

театра «Арлекин» при Дворце культуры «Магистраль», поэтами и
писателями,
Многочасовой

представителями
поэтический

других

марафон,

творческих

профессий.

в

участвовали

котором

ярославские поэты из литературных объединений «Свет», «Волжанин»,
«Третья пятница», молодежной литературной гостиной «СтихиЯ», авторы
художественно-публицистического альманаха «Гамаюн» и члены клуба
любителей изящной словесности «Тысячелетие», завершился избранием
«короля поэтов». Им стал гость из Костромы, поэт Александр Бугров, уже
лауреат двух премий – общероссийской имени Д.С. Лихачева и
региональной имени литературного критика Игоря Дедкова.
Ровно в полдень открылись «двери» импровизированных читальных залов
центральной

детской

библиотеки

имени

Ярослава

Мудрого

и

централизованной библиотечной системы города Ярославля.
На фестивальной площадке у Арсенальной башни, под сводами
шатра-читальни появились книжные развалы – это акция «Найди свою
книгу» библиотек ЦБС. Отечественная и зарубежная классика, детективы
и любовные романы, книги по искусству и краеведению, учебники и
научно-популярная
взыскательный

литература

вкус.

Более

–

литература

1000

книг,

на

любой,

собранных

самый

библиотеками

благодаря пожертвованиям любителей книжного чтения из личных
библиотек, нашли своих новых читателей.
Детские журналы прошлых лет с интересными играми и веселыми
картинками,
раскрашивать,

которыми
быстро

можно
попали

не
в

только

умелые

любоваться,
детские

руки.

но

и

Здесь

проводился мастер-класс «Рисуем сказку» и конкурс детского рисунка
«Моя любимая книга».
На Стрелке активисты Ярославского отделения Русской Ассоциации
Чтения собирали книги для детских домов и сельских библиотек из
домашних коллекций ярославцев, которые горячо откликнулись на эту
акцию. К концу дня устроители уже имели в своем арсенале
внушительные стопки литературы.
Книжный фестиваль – это повод подробнее познакомить жителей с
библиотеками города. Библиотекари отвечали на многочисленные
вопросы взрослых и детей, мужчин и женщин, касающиеся не только
жизни своих учреждений, но и всего города. Особый характер общения
– во время проведения социологического опроса, подготовленного и
проведенного Ярославским отделением Русской Ассоциации Чтения и
библиотеками Централизованной библиотечной системы города. 41%
респондентов из 263 опрошенных на вопрос «где берѐте книги для
чтения» ответили «в библиотеке», а 45% указали, что покупают их в
магазинах. На вопрос «нужен ли городу книжный фестиваль» 218
человек (83%) ответили утвердительно. Не вызвал затруднений и вопрос о
том, хотят ли

ярославцы

иметь Музей

положительно 205 (78%) респондентов.

книги.

На

него ответили
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А в это же время в Музее истории города шло публичное обсуждение
двух проектов ярославского Музея книги, представленных студентами и
преподавателями Ярославского педагогического университета.
В течение всего фестивального дня работали выставки лучших
фоторабот и рисунков, присланных на городской конкурс «Ярославль
– сердце России», посвященный 1000-летию города. Книжные и
сувенирные лавочки, где можно было купить что-то на память об этом
дне, прибавляли праздничного настроения.
Фестиваль книги вошѐл в программу очередного тура акции против
алкоголя и табака Северной железной дороги под девизом «Волжская
набережная – территория без алкоголя и табака». Правда, призывы из
мегафона обменять табак и пиво на подарок от устроителя акции
особенно

большой

популярностью

не

пользовались.

Зато

с

благодарностью прогуливающиеся по Набережной принимали в
подарок от библиотекарей книжную закладку, ведь на ней адреса и
контакты всех общедоступных библиотек города, и можно выбрать ту,
которая кажется наиболее привлекательной.
Книжный фестиваль состоялся, благодаря Северной железной дороге
–

филиалу

ОАО

«РЖД»

и

Ярославскому

отделению

Русской

Ассоциации Чтения.

Шатѐр-читальня на набережной
31 июля ярославские библиотекари снова участвовали в проекте
«Волжская набережная – территория творчества». Библиотечная акция
«Шатѐр-читальня» вызвала большой интерес отдыхающих горожан.
Шатѐр

расположился

недалеко

от

памятника

Н.А. Некрасову.

Любители чтения самых разных возрастов разбирали издания в
глянцевых модных и в скромных обложках прошлых лет. Пополнить
читальню книгами помогали жители окрестных домов. В рюкзаках,
сумках, пакетах и в руках приносили они свои собрания в шатѐр, где
те находили новых читателей.
Пока родители выбирали книги, дети с удовольствием рисовали.
Хорошо на берегу Волги почувствовать себя художником! В 35-ти
градусную жару они с любовью изображали солнышко с лучиками,
милой улыбкой и большими глазами. С вдохновением представляли
юные художники литературных и сказочных героев, цветы, Волгу,
корабли, себя и своих родителей. Каждому ребенку внимательные
организаторы дарили подарки – красочные блокноты и новые детские
журналы.
Многие

ярославцы

терпеливо

и

ответственно

заполняли

анкеты

«Портрет читателя» и «Что читать? Посоветуй!». Их мнения учтут при
комплектовании библиотек и организации книжных выставок. А
читательские вкусы и интересы самые разные. Книголюбы советовали
читать А.С. Пушкина, Ч. Диккенса,

Ф.М. Достоевского, А. Дюма,

М. Джалиля, Б. Васильева, С. Лукьяненко, М. Зощенко, М. Булгакова,
М.Ю. Лермонтова, Н.А. Некрасова, Б. Шоу, П. Коэльо, Ф. Саган,
Х. Мураками,

Э.М.

Ремарка,

Я.

Вишневского,

Ф

Бегбедера,

Ч. Паланика… Нравятся горожанам книги по философии, психологии,

Фото с сайта библиотеки
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исторические

Акцию «Шатѐрчитальня» представила
Людмила Михайловна
Климова, заведующая
юношеской
библиотекой имени
Н.А. Некрасова
(ЦБС г. Ярославля)

романы,

фантастика,

детективы

и

мелодрамы,

техническая литература. Один из книголюбов составил список авторов и
книг,

которые

помогут

найти

ответы

«великолепную

пятѐрку»

вошли

произведения

«Евгений Онегин» А.С. Пушкина,

на

«вечные
Ф.М.

вопросы».

В

Достоевского,

«Трудно быть Богом» Стругацких,

«Сандро из Чегема» Ф. Искандера, все книги для детей В. Крапивина.
Среди ответов на вопрос «Что читать?» был и такой: «Книги, которые
можно читать и прикасаться к бумаге пальцами. В этих книгах – сила…».
С

благодарностью

брали

ярославцы

закладки

с

координатами

библиотек города, изданные в рамках регионального партийного
проекта «Библиотеки России».

Нескучный сквер
Весь август в рамках комплекса мероприятий «Летний Венец» в парке
им. Н.М. Карамзина работал проект «Нескучный сквер».
Венец всегда был самым любимым местом отдыха симбирянульяновцев. Географически – это самая высокая точка города, волжский
косогор, откуда радуют глаз необъятные заволжские дали. Исторически
Венец связан с именами многих замечательных симбирян – Карамзина,
Гончарова, Языкова, Минаева.
И сегодня отдых на Венце – любимое времяпровождение горожан. В это
лето уже во второй раз с начала июня действовал проект «Летний Венец»
по инициативе Совета
Председателе

по развитию культуры

Правительства

Ульяновской

при

области

Губернаторе–
С.И. Морозове.

Проект «Летний Венец» – совместная работа нескольких департаментов
администрации области: культуры и архивного дела; образования;
физической культуры и спорта; профессионального образования и
охраны прав несовершеннолетних.
В течение трѐх летних месяцев в Ульяновске на открытых площадках
проходят

разнообразные

культурные

и

спортивные

мероприятия,

рассчитанные на разные возрастные группы и призванные организовать
досуг населения во время отпуска и летних каникул. С начала июня до

О проекте рассказала
Ольга Николаевна
Даранова,

начала

заведующая отделом
развития и связей с
общественностью
Ульяновской областной
научной библиотеки

им. Н.М. Карамзина работал проект «Нескучный сквер»,

сентября

планировалось

провести

на

Венце

более

200

различных мероприятий.
Весь август ежедневно, кроме понедельника, с 16:00 до 20:00, в парке
в рамках

которого проходили выставки-просмотры книг, обзоры новинок, встречи
с бардами и ульяновскими поэтами, викторины, конкурсы, игровые
программы,

подвижные

и

интеллектуальные

игры,

блиц-турниры.

Сотрудники городских библиотек приглашали всех желающих принять
участие

в

этом

познавательном

мероприятии.

Самые

активные

участники проекта получали приятные сладкие призы и подарки.
6 августа специализированная городская библиотека № 1 «Мир
искусств» провела встречу с ульяновским художником и поэтом,
организатором и руководителем ансамбля «Симбирцит» Петром
Коровициным. Пѐтр Лукич познакомил посетителей сквера со своим
творчеством.

Выставка

интерес присутствующих.

картин

художника

вызвала

неподдельный
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Ансамбль «Симбирцит» выступил перед посетителями с концертом. В
нѐм прозвучали русские народные песни, частушки.
Молодѐжь с интересом просматривала журналы «Эскиз», «Юный
художник», «Кино-парк», «Народное творчество» и другие, которые здесь
же представлялись библиотекой. Каждый участник встречи получил
визитку и буклет библиотеки № 1.
15 августа библиотеки приняли участие в мероприятиях, посвящѐнных
Дню воздушного флота России.
В сквере состоялась творческая программа «Небо начинается с
Земли», организованная сотрудниками библиотеки № 2 и библиотеки
№ 8.

Музыкально-поэтическая

исполнителя

программа

с

участием

автора-

Бориса Блохина, ульяновских поэтов и писателей Лилит

Козловой, Татьяны Толоконниковой, Татьяны Мельник никого не оставила
равнодушным. В ходе акции «Полеты во сне и наяву» посетители сквера
могли выразить свои поздравления и пожелания участникам.
Авиации были посвящены викторины и игры. Ульяновцы смогли больше
узнать

о

российских

самолетах,

вспомнить

знаменитых

героев

Воздушного Флота России, историю ульяновского авиастроительного
завода «Авиастар-СП». Самые активные участники викторин вновь
получили призы. В программе участвовали ульяновские и рязанские
hand-мэйкеры, с выставками своего ручного творчества.
17

августа

сотрудники

Центральной

городской

библиотеки

им. И.А. Гончарова провели увлекательную игру-путешествие «Улица
Гончарова: вчера и сегодня». Посетители сквера узнали историю многих
старинных зданий и особняков, расположенных на улице Гончарова, что
в них находилось раньше и что в настоящее время; познакомились с
именами дворянских и купеческих династий Симбирска. В завершении
игры желающие ответили на вопросы викторины и, конечно же, получили
приятные сувениры.
19 августа в светлый христианский праздник Яблочный спас городская
библиотека № 8 привлекла горожан сочными, вкусными красными
яблоками. Именно яблоко стало героем дня. Все с интересом слушали
что

такое

«яблоко

раздора»,

«китайское

яблоко»,

посетителям

предложили назвать автора повести «Антоновские яблоки» и вспомнить,
кто является героем мультфильма «Мешок яблок». Настроение у
горожан было по-летнему ясное, вокруг пахло зелѐным чаем, которым
потчевали всех желающих.
21 августа сквер превратился в Арт-базар, где демонстрировались
авторские

работы

ульяновских

флористов

и

состоялась

иллюстрированная викторина «Угадай цветок».
Посетители

сквера

всегда

с

удовольствием

включались

в

познавательные и развлекательные шоу, которые устраивали для них
библиотекари. Вот и в День государственного флага России 22 августа
сотрудники библиотек № 28 и № 29 провели викторину «Что ты знаешь о
флаге России?» и беседу «Овеянный славой наш флаг». Среди
посетителей сквера организовали экспресс-опрос «Государственная
символика и мода».
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Праздник «Лето с Добролюбовкой»
Для привлечения внимания жителей Архангельска к книге и чтению
сотрудники областной научной библиотеке им. Н. А. Добролюбова
организовали праздник «Лето с Добролюбовкой» в рамках Дня города.
Во время подготовки объединились усилия многих отделов и благодаря
этому

появились

рекламную

новые

компанию

интересные
–

идеи.

напечатали

Провели

флайеры,

широкую

разместили

информацию в общегородской программе Дня города на сайте
мэрии, на сайтах информационных агентств, в печатных СМИ.
Создали страницу, посвященную буккроссингу, на сайте библиотеки
http://bookcrossing.aonb.ru/.
Самыми интересными событиями праздника стали буккроссинг
«Читай, Архангельск!» и литературно-краеведческая игра-велоквест
«Знай наших!».
Старт буккроссинга объявили торжественно. Волонтѐры разнесли
книги-путешественницы со специальными наклейками-стикерами по
адресам

различных

общественных

мест

города.

Партнѐрами

библиотеки в проведении акции стали книготорговая сеть «АВФ-Книга»,
Молодѐжный совет Архангельска и представительство в России
некоммерческой корпорации «Прожект Хармони, Инк» (США). Книги
для буккроссинга помогли собрать и сотрудники Добролюбовки.
Радует, что в «путешествие» по городу отправились достойные издания.
На обложках стояли имена Александра Пушкина, Ивана Тургенева,
Александра Куприна, Ивана Бунина, Фѐдора Достоевского, Джека
Лондона, Фенимора Купера, Теодора Драйзера, Курта Воннегута,
Артура Хэйли, Леонида Раковского, Александра Кабакова и другие.
Квест (поиск) – популярная игра, связанная с ориентированием на
определѐнной местности. И в данном случае такой «местностью» стал
Архангельск.

В

путешествие

на

велосипедах

двинулись

четыре

команды: «Капкан», «Вуаля», «Команда ПГУ» и «Лови удачу». В начале
игры участники велоквеста отгадывали, куда им предстоит отправиться.
А затем побывали в различных точках маршрута, где ответили на
вопросы о писателях, судьба которых связана с Севером, об
исторических и литературных местах Архангельска. При подведении
итогов игры учитывалось время прохождения пути и количество
набранных командой баллов. Победителем стала команда «Лови
удачу» во главе с капитаном Леонидом Булатовым. Все участники
велоквеста получили призы и подарки.
Провести игру библиотекарям помогли волонтѐры из Молодѐжного
совета Архангельска. Надеемся, что она станет традиционной и в ней
смогут принять участие гораздо больше команд.
Праздник, собравший на площадке перед библиотекой всех, кто
любит книгу и чтение, порадовал также выступлением городского
клуба

авторской

народной

игры

песни

«Менестрель»,

«Северные

несовершеннолетних «Душа»).

заигрыши»

представлением
(Центр

защиты

театра
прав

О празднике
рассказала Татьяна
Рудная,
специалист отдела
библиотечного
развития
Архангельской
областной научной
библиотеки имени.
Н.А. Добролюбова
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У библиотеки уютно расположились столики летнего читального зала
с информацией об отделах и услугах Добролюбовки, тут же
становились еѐ читателями в рамках акции «Запишись в библиотеку
сегодня!»,. Для всех желающих проводились экскурсии. Работали
кафе

и

книжная

лавка,

вернисаж

известных

архангельских

художников.
Праздник «Лето с Добролюбовкой» стал настоящим подарком
архангелогородцам

ко

Дню

города,

а

организаторы

получили

истинное удовольствие и удовлетворение от того, что многое из
задуманного удалось осуществить.

Всероссийская научно-практическая
конференция «Современный читатель:
эволюция или мутация?»
Уважаемые коллеги!
Приглашаем принять участие во Всероссийской научно-практической
конференции «Современный читатель: эволюция или мутация?»,
которая состоится 10-11 ноября 2010 года в Российской национальной
библиотеке (Санкт-Петербург).

Предстоящие события:

Цель конференции:
Комплексно рассмотреть читателя, как участника литературного
процесса. Обсудить теоретические и методологические аспекты

10-11 ноября
Всероссийская научнопрактическая
конференция
«Современный читатель:
эволюция или мутация?»

изучения читателей (читатель как объект и субъект исследований),
читательскую

деятельность

человека

в

различных

институциях.

Планируется рассмотреть широкий круг вопросов, касающихся чтения
как средства формирования личности, сохранения культурного опыта
человечества и вековых национальных традиций.
Темы для обсуждения:
- эволюция понятия "читатель";
- читатель в пространстве культуры;
- читатель и институты чтения (взгляд "изнутри" и "снаружи");
-читатель: проблемы взаимодействия (читатель и писатель, читатель и
издатель, читатель и библиотекарь);
- межчитательское общение: проблемы и решения в прошлом и
настоящем;
- массовый и элитарный читатель;
- аудитория традиционных, электронных и аудио книг;
- что мы читаем? Какие мы?
Контактная информация:
Центр чтения РНБ, 191069, Санкт-Петербург, Садовая ул., 18
Тел. (812) 710-57-85; тел./факс (812) 310-80-39; E-mail: consult@nlr.ru
Директор Центра чтения РНБ Муравьева Елена Георгиевна
Куратор Конференции с.н.с. Ялышева Вера Викторовна
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Всероссийская научно-практическая
конференция «Библиотеки,
издательства, книжная торговля и
СМИ: влияние на круг чтения»
2-я Всероссийская научно-практическая конференция «Библиотеки,
издательства, книжная торговля и СМИ: влияние на круг чтения»
состоится 18 ноября в Доме Русского зарубежья имени Александра
Соложеницына при поддержке Министерства культуры РФ.
Организатор: Межрегиональный центр библиотечного сотрудничества.
На

конференции будет

обобщѐн

опыт

деятельности

Предстоящие события:

библиотек,

предприятий книгоиздания и книжной торговли, а также СМИ по
развитию чтения. Планируется обсудить пути развития и укрепления
сотрудничества между этими и иными институтами инфраструктуры
поддержки чтения.
Контактная информация:
E-mail: mcbs@mcbs.ru
Паршакова Анастасия Валерьевна.

Всероссийская конференция
«Национальная программа поддержки
и развития чтения: итоги и
перспективы»
IV

Всероссийская

конференция

«Национальная

программа

поддержки и развития чтения: итоги и перспективы» состоится 19 ноября
в «Президент-Отеле» (Москва) при поддержке Федерального агенства
по печати и массовым коммуникациям.
Организатор: Межрегиональный центр библиотечного сотрудничества.
На конференции будут обсуждаться итоги первого этапа реализации
Национальной программы поддержки и развития чтения, актуальные
проблемы, достижения и перспективы дальнейшей деятельности в
этой области.
Контактная информация:
E-mail: mcbs@mcbs.ru
Паршакова Анастасия Валерьевна.

18 ноября
Всероссийская научнопрактическая
конференция
«Библиотеки,
издательства, книжная
торговля и СМИ: влияние
на круг чтения»
19 ноября
Всероссийская
конференция
«Национальная
программа поддержки
и развития чтения: итоги
и перспективы»

