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О межведомственном взаимодействии по продвижению чтения. 

 

Уважаемые коллеги! 

Какое бы направление работы мы с вами ни развивали, мы всегда 

должны помнить, что основным предметом деятельности любой библиотеки 

– от национальной до поселковой - является продвижение чтения.  

Напомним, что в 2007 году началась работа по созданию Национальной 

программы поддержки и развития чтения. Необходимость программы 

продиктована множеством факторов, которые в совокупности можно свести 

к следующему: при очевидной незаменимости и социальной значимости 

чтения количество читающей публики в стране уменьшается, а качество 

чтения снижается. 

За время действия Национальной программы многое изменилось, в 

частности: Указом Президента Российской Федерации от 24 декабря 2014 

утверждены Основы государственной культурной политики. В этом 

документе отмечается, что (цитируем): «Культура России - такое же ее 

достояние, как и природные богатства. В современном мире культура 

становится значимым ресурсом социально-экономического развития, 

позволяющим обеспечить лидирующее положение нашей страны в мире… 

 Принимая настоящие Основы, государство впервые возводит культуру в 

ранг национальных приоритетов…»  

Среди основных задач государственной культурной политики названы: 

- принятие мер по возрождению интереса к чтению; 

- расширение доступности для граждан произведений классической и 

современной отечественной и мировой литературы, детской литературы, 

произведений, созданных на языках народов России; 

- сохранение книги как вида печатной продукции; 

- сохранение библиотек как общественного института распространения книги 

и приобщения к чтению, принятие мер по модернизации их деятельности. 

 Появился ряд других значимых для библиотечного сообщества 

документов, такие как Стратегия развития воспитания, в том числе 

патриотического воспитания, в которых среди государственных приоритетов 

называется формирование уважения к русскому языку как государственному 

языку Российской Федерации, являющемуся основой гражданской 

идентичности россиян и главным фактором национального самоопределения. 



 Важно, что всё чаще регионы предлагают своё видение путей решения 

задач государственной культурной политики. Коллегией министерства 

культуры и туризма Рязанской области от 25 декабря 2015 года поручила 

Рязанской областной универсальной научной библиотеке им. Горького 

разработать в 2016 году Концепцию по продвижению книги и чтения в 

Рязанской области. Библиотека начала работу по выполнению этого решения 

коллегии. Документ, конечно же, будет носить межведомственный характер. 

 Очевидно, что без объединения усилий внутри сообщества, без 

значительного расширения партнёрских отношений с другими учреждениями 

культуры, образовательными организациями, молодёжными, ветеранскими, 

национальными общественными объединениями, творческими союзами, 

малым бизнесом и т.д. библиотекам не справиться со стоящими перед ними 

задачами. 

 У нас есть очень хорошие примеры корпоративного 

взаимодействия по продвижению чтения на Всероссийском и даже 

международном уровне. Это, в первую очередь, Ночь в библиотеке. Цель 

акции - поддержка чтения как образа жизни.  

Впервые всероссийская акция была инициирована в 2012 самим 

библиотечным сообществом и Ассоциацией менеджеров культуры (АМК). 

Уже через два года ее поддержали более 2 000 площадок по всей стране и 

ещё 1000 за рубежом. Обращаю ваше внимание: активно действует сайт 

Библионочи. К сожалению, лишь считаные единицы рязанских библиотек 

зарегистрированы на этом сайте, при том, что регистрация помогает создать 

«визитную карточку» вашей организации, афиша ваших мероприятий будет 

автоматически включена в афишу региона, и даже самая маленькая сельская 

библиотека может почувствовать себя частью большого проекта, ощутить 

свою значимость, повысить престиж, заявить о себе не только в рамках 

своего района, но и в рамках целой страны. Здесь есть общая идея, общая 

тема, слоган, фирменный стиль, контактные лица, которые могут помочь и 

подсказать. 

 Министерством культуры РФ инициирована в 2013 году Всероссийская 

акция «Ночь искусств». Это ночь творчества, предоставляющая возможность 

каждому участнику, вне зависимости от возраста, воплотить свою мечту 
попробовать себя в разных направлениях искусства — в живописи, 

скульптуре, литературе, драматургии и в музыке. Мастер-классы с успехом 

проводят не только признанные мастера искусств, но и библиотекари, 

педагоги, художники и музыканты-любители. У этой акции также есть свой 

сайт, и по нашим данным в регионе он более востребован, чем сайт 

Библионочи.  

 Ярким примером межведомственного взаимодействия библиотеки, 

книгоиздателей и книгопродавцов является книжная ярмарка на Красной 

площади, признанная главным событием Года литературы. В 2016 году этот 

фестиваль состоится 6 июня, и мы уже начали подготовку к нему. 



 В Год литературы большой интерес вызвал также проект 

«Литературная карта России», на базе которого планируется в2016 году 

реализовать ряд региональных программ поддержки и развития чтения. Об 

этом говорилось при подведении итогов Года литературы 28 января в 

Государственной Думе на заседании его Оргкомитета. К сожалению, нашего 

региона в этом проекте пока нет.  Не вошла Рязань и в шорт-лист конкурса 

«Самый читающий регион» (победителем стала Ульяновская область, на 2-м 

месте Ненецкий автономный округ, на 3-ем – Санкт-Петербург). Планируется 

придать этому конкурсу регулярный характер. Так что нам есть над чем 

работать. 

 Принято решение преобразовать Оргкомитет Года литературы в 

Оргкомитет по поддержке литературы и книгоиздания.  

  В Год литературы наша библиотека предложила муниципальным 

районам несколько проектов, носящих сетевой характер. Так, в партнёрстве с 

компанией МТС мы подключили большинство районов к проекту 

«Мобильная библиотека». («Мобильная библиотека»  -  это современный 

сервис, который помогает людям развиваться и расширять кругозор, 

пробуждает интерес жителей региона к чтению.     За 2015 год было 4000 

скачиваний. 1 место занял М. Твен «Приключения Тома Сойера»»; 2 место – 

С. Есенин Собрания сочинений; 3 место М. Булгаков «Собачье сердце»).                    

 Проект «Регион 62 – территория чтения» дал возможность нам 

взаимодействовать с библиотеками и другими учреждениями культуры во 

всех 25 районах, а церемония подведения итогов проекта стала площадкой их 

взаимодействия друг с другом. В результате родился новый проект – 

продолжение «Региона 62»: «Давайте читать вместе». Мы предлагаем 

районам выбрать любые мероприятия из нашего репертуара – мы 

обязательно приедем с ними к вам – или предложить нам то, что будет 

интересно нашей аудитории. Начало проекту уже положено в Льговской 

школе Рязанского района.  

В 2016 году мы продолжаем ещё один из основных проектов Года 

литературы – «С книгой по жизни», цель которого - популяризация чтения 

среди подростков и молодежи, создание позитивного образа человека 

читающего, демонстрация роли чтения  в  личностном и карьерном росте 

человека. Мы призываем муниципальные библиотеки присоединиться к 

этому проекту, т.к. самый действенный путь привлечь молодёжь к книге – 

показать пример, причем пример человека публичного, уважаемого и 

узнаваемого (у нас в 2015 году в рамках этого проекта с молодёжью 

встречались вице-губернатор Рязанской области С. В. Филимонов, 

заместитель председателя правительства РО Е. И. Буняшина, депутат 

Государственной Думы РФ Н. И. Булаев, министр культуры и туризма РО 

В. Ю. Попов и др.) 



 Мы с вами не имеем права хоть на короткое время упустить в своих 

планах тему Великой Отечественной войны и Великой Победы, до 75-летия 

которой осталось совсем немного времени. В текущем году библиотечная 

молодёжь работает по корпоративному проекту «Письмо Неизвестному 

солдату». На сегодня к нему подключились кроме г. Рязани 4 

муниципальных района (Сапожок, Шилово, Касимов, Сараи). 

 В 2016 году нам предстоит отметить более десяти юбилеев писателей. 

Юбилеев разных: от 305 лет М. В. Ломоносову до 60 Б. Акунину. Среди 

юбиляров есть авторы, напрямую связанные с Рязанским краем (Б. Шишаев, 

К. Паустовский, Н. Гумилёв).  Не за горами 100-летний юбилей А. И. 

Солженицына (к нему уже ведется большая подготовка), 200-летний - Я. П. 

Полонского, уже пора готовиться к 125-летию С. А. Есенина.  

 Нельзя допустить превращения больших литературных имен в явления 

местечкового характера, равно как нельзя считать необязательным для себя  

широко представлять наследие того или иного писателя  на том основании, 

что он никогда не был в наших краях. 

  Только при условии тесного взаимодействия   мы придем к 

созданию единого информационного пространства региона, внесём свой 

весомый вклад в обеспечение лозунга «От Года литературы – к читающей 

стране». Этот лозунг был сформулирован участниками секции «Литература и 

чтение» санкт-петербургского международного культурного форума (14 – 16 

декабря 2015), которые отметили отсутствие в стране центра координации 

разрозненных усилий различных ведомств, связанных с книжной культурой 

и, как следствие, отсутствие систематизации успешных региональных и 

ведомственных практик продвижения чтения. 

 Давайте начинать с себя! 

 

 



 

 

 

  

 

 

 

 


