
Проекты для издательства и библиотеки



Проекты интересны библиотеке и издательству, 
если…

1. Есть шанс сделать их популярными

2. Они встроены в издательский бизнес и

рабочие планы библиотеки

• есть финансирование
• есть встречный интерес писателей
• есть встречный интерес читателей



Интерес издательства
1. Проекты встроены в издательскую деятельность -

связанны с созданием и продвижением
литературных брендов, с продажей книжного
ассортимента

2. Эти проекты получают поддержку соорганизаторов, 
административный ресурс в регионе - помощь в
информировании и рекламе, в популяризации
писателей, в распространении книг.

3. В ходе реализации проектов идет закупка книг для
библиотечных фондов

4. Эти проекты получают гранты



Проект «Визит писателя». Ключевые условия

Писатель заранее видит свой интерес в
общении с посетителями библиотеки –
интересная тема общения, многочисленная
аудитория, новая желаемая аудитория читателей, 
информационный повод для СМИ и социальных
сетей в Интернете. 

Есть программа визита, которая предполагает
множество встреч, интервью и публичных
мероприятий-поводов для организации книжной
торговли книгами автора.

Затраты на визит автора компенсирует
прибыль от продаж его книг (выездная торговля, 
торговля в книжных магазинах в регионе, куда
приезжает автор) или книжного ассортимента
издательства, связанного с темой визита.



Проект «Визит писателя». Программа кампании

1. Анонсирование визита автора в СМИ, в библиотеках города

2. Организация анонсирования визитов авторов в книжных магазинах

3. Организация выкладки книг в книжных магазинах, организация
тематической торговли книгами (с учетом темы визита автора) и
выездной торговли

4. Проведение среди читателей литературного конкурса, посвященного
автору и его новинке, или главной теме его визита (проблеме, на которой
он фокусирует внимание общества и СМИ) 

5. Пресс-конференция или встречи с журналистами на мероприятиях, в
редакциях, на радио и ТВ. 

6. Встречи автора с читателями в библиотеке, в книжном магазине,  в
учебном заведении (вузе, школе), в организациях, тематически связанных
с его визитом (воинская часть,  больница, орган власти) 

7. Творческий вечер автора на популярной площадке города

8. Мероприятия, интересные СМИ, – круглый стол, диспут, конференции

9. Собственные мероприятия библиотеки-партнера

Елена Михалкова, Наталья Андреева



Проект «Книги моей жизни»
в библиотеке

• Библиотека рекомендует читателям читать книги жизни
известных людей страны, создает информационные стенды
• Ведет собственную работу по привлечению лидеров
общественного мнения в своем городе
• Проводит встречи с участниками проекта
• Устраивает «дни Познера», «дни Веллера»,… «дни
губернатора» – когда популяризируется книжный выбор
известного человека

 следит за визитами в город известных гостей,  заранее
инициирует создание их именных книжных коллекций



Проект «Книги моей жизни»
в библиотеке



Проект «Книги моей жизни»
в библиотеке



Проект «Книги моей жизни»
в библиотеке



Проект «Большое Книжкино представление»
в библиотеке

Библиотека собирает и популяризирует детские читательские
впечатления от прочитанных книг. 

Детские сочинения, выступления, рисунки, фотографии и видео, 
посвященные детским книгам и писателям, представляются на
выставках и концертах.  

В рамках этого направления мы можем оказать помощь в проведении
конкурса «Придумай продолжение любимой книги» - когда дети
становятся соиздателями детского книжного сборника сказок и
историй. Сами становятся писателями, иллюстраторами, 
верстальщиками, литературными критиками и книжными
обозревателями своего книжного проекта. 

Используемый ассортимент детских книг и масштаб конкурса
определяют уровень поддержки издательства



Проект «Большое Книжкино
представление» в библиотеке

Пример проведения регионального конкурса в рамках
этого проекта показала ЦБС г. Липецка в марте 2013 
г.



Проект «Голоса любимых книг» в библиотеке
Библиотека предлагает читателям озвучивать книжные новинки

издательства пробовать себя на новом поприще и зарабатывать деньги
своим голосом. 

Проект предполагает создание пула соорганизаторов библиотека + 
радиостанция + издательство-правообладатель + компания-
производитель аудиокниг. АСТ в партнерстве с ООО «Аудиокнига»
предлагает использовать ассортимент своих новинок, участие
заинтересованных авторов, консультативную поддержку и мастер-классы
по озвучиванию книг с участием профессионалов. 

Проект стартовал в г. Дмитрове. Организатор – Дмитровская
межпоселенческая библиотека. 



Проект «Народная книга» в библиотеке
Библиотека собирает читателей для участия в литературных конкурсах, в

ходе которых отбираются тексты для публикации в книге, которую
собирает популярный автор-составитель. 

Примеры: «Детство 45-53: а завтра будет счастье» с Людмилой Улицкой
(книга вышла по итогам конкурса «После великой победы» в 2013 году), 

«Мы родом из школы» с Дмитрием Быковым (книга выйдет в феврале 2015 
года; конкурс проходил при огромной поддержке Российской
государственной библиотеки для молодежи), 

«О любви. Конкурс народных историй» с Михаилом Веллером (старт
проекта 1-10 декабря 2014 года), 

«Стихи общественного мнения» - поэтический конкурс, приуроченный к
120-летию Сергея Есенина. По итогам конкурса АСТ планирует издать
народный сборник стихов к 3 октября 2015 г.). 

В рамках народных проектов библиотека может популяризировать книжный
ассортимент, связанный с темами конкурсов, предлагать участникам
прочитать книги, чтобы иметь больше шансов на победу. 



Примеры «Народная книга» в библиотеке





Что-то свое
Различные интерактивные конкурсы, связанные с

необходимостью читать книги. 

Например, «Конкурс литературных критиков» - когда библиотека
помогает выявить журналистские таланты в школе, вузе, в среде
журналистов. 

…



Пишите, звоните!

С уважением,

менеджер специальных проектовАСТ
Владимир Чернец
vladchernets@yandex.ru8 916 964 49 71


