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ИЗУЧЕННОСТЬ ПРОБЛЕМЫ 

Вопросы продвижения чтения в молодёжной среде  исследованы  

• в публикациях:  В.П. Чудиновой, Ю.П. Мелентьевой, В.А. Бородиной, 

Н.А. Стефановской, Е.Г. Медведевой, Т.Г. Галактионовой, И.А. 

Смирновой, Т.А. Орешкиной и др. авторов;  

• в диссертациях: С.В. Дорохиной, Ю.В. Мокшиной и т. д.; 

• в рамках научно-практических конференций: «Программа поддержки и 

развития детского и юношеского чтения: проблемы и перспективы», 

«Чтение в XXI веке: традиции и тенденции», «Чтение детей и взрослых:  

развитие интереса к чтению как часть национальной культурной 

политики», «Растим читателя: педагогика детского и подросткового 

чтения»  и др. 

 

 



• В республике утверждена Региональная программа поддержки и развития чтения в Республике 

Бурятия (2019-2021 гг.). Согласно данному документу, одной из задач является создание инфраструктуры 

поддержки чтения в Бурятии. Подрастающее поколение как объект   указано в третьем целевом 

индикаторе; данная целевая аудитория упоминается в мероприятиях общедоступных библиотек.  

 

 

 

 

 

 



• База нашего исследования: Центральная библиотечная система г. Улан-Удэ, 

включающая Центральную городскую библиотеку им. И.К. Калашникова и 17 филиалов.  

• Центральная городская библиотека (ЦГБ) расположена в старинном доме купца 

Второва в самом сердце Улан-Удэ, где переплетается его история и современность, что 

создает особую атмосферу всей ее деятельности. В 1996 г. библиотеке присвоено имя 

писателя Исая Калистратовича Калашникова.  

 



 
 

Приоритетными направлениями деятельности общедоступных  библиотек г. Улан-Удэ 

являются:  

•  продвижение чтения и книги; 

• экологическое просвещение; 

• краеведческая работа;  

• эстетическое и творческое развитие пользователей;  

формирование :  

• патриотического сознания; 

• правовой культуры; 

• здорового образа жизни и др.  

Согласно Уставу  и Миссии МАУ «ЦБС г. Улан-Удэ»  одной из главных целей учреждения 

является культурно-просветительская деятельность, направленная на продвижение книги и 

чтения среди всех категорий пользователей.  
 

 

 

 

•   

 



• Преобразование одного из филиалов № 13 в молодёжную библиотеку, было 

направлено на решение  вопроса продвижения книги и чтения в молодёжной среде. На 

базе данной библиотеки успешно функционирует Не-Книжный клуб «Читай!». Из форм 

работы отметим квартирники, музыкально-поэтические вечера, поэтические встречи. 

Особое внимание уделяется российским и зарубежным авторам, а также местным 

писателям. 

 



Продвижению чтения способствуют различные проекты ЦГБ: 

• «Читаем Гэсэра» - 25-летие празднования в России символического 

1000-летия бурятского эпоса «Гэсэр» (международный проект); 

• «Шэнэ уншалга – Новое прочтение»  -  Дни бурятского языка 2020 года; 

• «Писатели – земляки в библиотеках города Улан-Удэ»; 

• «Литературная кухня» – погружение читателей в мир писателей; 

• «Бессмертный книжный полк» - Год памяти и славы в честь 75-летия 

Победы в Великой Отечественной войне. 

 

 

 





• Один из масштабных, на наш взгляд, проектов ЦГБ – Литературная 

карта. Её  цель : экскурс  пользователя в  литературное пространство 

города. 

• Сегодня любой посетитель сайта библиотеки может совершить 

прогулку по «Литературной карте», с помощью которой узнать 

интересные факты о городе, познакомиться с творчеством известных 

писателей и их произведениями, а также публикациями о нём, получить 

информацию о литературных объединениях, учреждениях культуры 

(библиотеках и музеях). Достоинством ресурса является сочетание в нем 

текстового материала с аудиозаписями, фотографиями, архивных 

документов со сведениями о современном развитии города.  

 

 





• Уникален проект МАУ «ЦБС г. Улан-Удэ - «Книга&Forum», реализованный в Торговом центре 

«Форум» и представляющий собой  сочетание различных зон:  обслуживания, комиксов,  мастер-

классов. Плюсы филиала: «мобильный» фонд,  приближенность библиотеки  к пользователям, 

рост числа партнёров, организация досуга семей с детьми, оперативное реагирование на запросы 

пользователей.  

 

 

 

 



• «Книга&Forum» предоставляет дополнительные библиотечные услуги: «Книжка на 

ножках» – межбиблиотечный абонемент; «Книжный лот» –возможность реализовать 

свои прочитанные книги по символической цене; для родителей с детьми –уголок 

«ДеТочка» –детские книги, мастер-классы, игры; #КнигаОбщество–точка притяжения 

общественных объединений города и др. 

 





• Уникален проект в поддержку 

чтения « Читай-ка, Лайка», суть 

которого заключается в сеансах канис-

терапии с собаками (библиотека-

филиал  № 16 МАУ ЦБС г. Улан-Удэ). 

Симпатия к животному и правильно 

подобранная литература делают 

процесс чтения для ребёнка и 

подростка  наиболее приятным и 

интересным.  

• Особое значение приобретает 

канис-терапия для пользователей с 

ограниченными возможностями 

здоровья (ОВЗ). 

 

 



• Заслуживает внимания проект 

библиотеки-филиала № 24 МАУ 

ЦБС  г. Улан-Удэ им. Н. Дамдинова 

«Читаем с бабушкой Долгор».  

Произведения на бурятском языке 

читают заслуженные учителя,  

работники системы образования. 

 



  В  течение нескольких лет МАУ ЦБС реализует совместный проект с Бурятской 

государственной телерадиокомпанией «Читаем «Жестокий век»  И.К. Калашникова», 

масштабный по длительности, охвату аудитории и количеству чтецов, в котором приняли 

участие свыше 500 горожан разного возраста, рода занятий и социального статуса. 

Основная цель проекта - популяризация чтения среди горожан, в том числе и молодёжи.  



• Анализ работы библиотек в продвижении чтения среди молодёжи выявил 

значительное количество мероприятий культурно-просветительского характера, 

приуроченных к юбилеям писателей  - литературно  - музыкальная композиция «Герой 

своего времени»  (к 205-летию М.Ю. Лермонтова); беседа, устный журнал, посвященные 

135-летию А.Р. Беляева; 100-летний юбилей  Даниила Гранина,  220-летие со дня 

рождения А. С. Пушкина и т.д. 

 



• Многие мероприятия, 
направленные в поддержку чтения, 
проводятся в рамках Всемирного  дня 
поэзии:  

• «Трамвай поэзии» – выступления 
известных и начинающих авторов 
звучат на разных языках. Среди 
участников используются буккроссинг, 

акции, разнообразные блиц-
викторины. Любой горожанин  может 
прочитать свои любимые стихи. 

•Конкурс чтецов «Поэзии чарующие 
звуки» нацелен на сохранение, 
популяризацию и пропаганду 
поэтического наследия. 





• Иммерсивное чтение для старшеклассников -  используется полное 
погружение в тему «Блокадный Ленинград» на основе звукового и 
визуального сопровождения.  

 

 

 

 

 

•  поэтический баттл  на бурятском языке «Я  

вдохновенно Пушкина читаю»  

/«Би абьяастайгаар Пушкиниие уншанаб». 



• разнообразные квест-игры – например, 

 «Байкальская этника» (задания по  

достопримечательностям Бурятии, национальным играм,   

национальным костюмам и районам Бурятии).  

 

 

 

 

 



• Кроме вышеперечисленных мероприятий, МАУ ЦБС г. Улан-Удэ 

организует  всероссийские и международные акции; литературные, 

информационные,  исторические и часы мужества;  викторины; 

праздничные программы; литературные экскурсии; читательские 

конференции; литературно-игровые программы; презентации новинок; 

встречи с писателями и поэтами; литературно-музыкальные вечера; 

этночасы (тувинская, корейская культура); книжные аукционы; мастер-

классы; интеллектуальные десанты; деловые игры для студентов; 

флэшбуки; синквейн; литературный нон-стоп;  виртуальные книжные 

выставки и др. 

• Кроме  указанных, библиотеки ЦБС принимают участие в 

всероссийской акции  Библионочь, в текущем году посвящённую Году 

памяти и славы; в 2019 г. – театру. 

 





На основе метода опроса было проведено 

интервьюирование сотрудников общедоступных 

библиотек МАУ ЦБС г. Улан-Удэ. Рассмотрим 

некоторые ответы. На вопрос, касающийся форм 

используемых  мероприятий, получены следующие 

результаты (по убыванию):  

• квесты (36,3%),  

• беседы и книжные обзоры (27,7%),  

• литературные вечера и литературные часы 

(22,7%),  

• мастер – классы и встречи с писателями (9,1%),  

• сеансы с громким чтением и викторины (4,2%).   

Популярность квестов связана с использованием 

различных игровых приёмов, популярных у 

молодёжи, с поиском, погоней. 

 

• Привлекает и соревновательная 

составляющая, интересующая молодое 

поколение.  

• Нацеленность  сотрудников общедоступных 

библиотек на формирование различных 

компетенций пользователей свидетельствует о  

сочетании современных и традиционных 

мероприятий в поддержку чтения. 

0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 



• Осуществляя работу в области продвижения чтения, библиотеки сотрудничают с 

различными партнёрами. Среди них   представлены образовательные учреждения  -  

школы (42,8%), детские сады (33,4%), колледжи и вузы (23,8%). Таким образом, 

основной контингент пользователей сформирован  обучающимися, которые  в 

дальнейшем составят трудовой ресурс нашей страны, будут определять её развитие и 

конкурентоспособность.  

 



• Библиотекарями отмечено, что треть 

подростков учитывает их мнение в выборе 

книг для чтения (37,5%), остальные 

опираются на точку зрения учителей, 

преподавателей  (28,1%), родителей (18,7%), 

сверстников (15,7%).  

• Вероятно, к первой категории относятся 

читатели, регулярно посещающие 

библиотеку, и прислушивающиеся к мнению 

специалиста. В качестве авторитетного лица 

могут выступать  педагоги, рекомендующие 

литературу для изучения соответствующего 

предмета.  

 

• Положительно, что подрастающее 

поколение советуется со взрослыми, хотя, 

как свидетельствует практика,  многие  

респонденты преимущественно слушают 

своих сверстников. 
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• Целями продвижения чтения, по мнению библиотекарей, являются 

определение путей поддержки и развития чтения (34,5%), повышение 

количества читающих среди подрастающего поколения (31,1%), привлечение 

внимания общественности к проблеме чтения (27,6%), анализ современных 

методов и форм работы (6,8%).   

• Работа по продвижению чтения,   направленная на развитие 

информационных, коммуникативных  и иных компетенций молодёжи,  должна 

быть систематической и осуществляться в комплексе со всеми мероприятиями 

библиотеки. Исходя из этого,  библиотекарями отмечена основная цель -   

определение наиболее оптимальных путей поддержки и развития чтения. 

 



• Библиотекари отметили следующие проблемы в процессе работы по продвижению 

чтения: некомфортное помещение (45%), отсутствие интереса у некоторых 

пользователей (30%), сложность в выборе аудитории (20%). Лишь некоторые (5%) 

посчитали, что трудностей не существует.  

• Главная проблема, с которой сегодня сталкиваются практически все библиотеки -   

это слабая материально-техническая база: недостаток  площадей,  необходимых 

технических средств, неприспособленность библиотечных помещений для посещения 

лиц с ограниченными возможностями здоровья. У отдельных библиотек МАУ ЦБС г. 

Улан-Удэ материально-техническое оснащение сформировано : модельная библиотека 

(филиал № 5), филиалы № 17, 13.  
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• В целях совершенствования  продвижения чтения библиотекарями 

были предложены следующие рекомендации :  

• создавать и внедрять новые формы (59%),  

• проводить чаще обзоры новинок (41%). 
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ВЫВОДЫ: 

• Свидетельством активной и интересной работы филиалов МАУ ЦБС г. Улан-Удэ в 

области продвижения чтения  являются количественные характеристики этой 

деятельности: так, ежегодно библиотеки системы проводят более 2900 мероприятий, 

посещаемых 110.000 горожанами.  

• Многие мероприятия, рассмотренные нами,  демонстрируют  многоплановость и 

комплексный характер работы по продвижению чтения в молодёжной среде.  Отметим, 

что в презентации  представлена лишь малая часть данного вида деятельности МАУ 

ЦБС г. Улан-Удэ.  

• В числе приоритетных направлений: шире использовать мультимедийные ресурсы и 

продукты, которые позволят привлечь новых пользователей в библиотеки; внедрять 

новые формы и технологии работы. 


