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ВВЕДЕНИЕ

Данное издание посвящено деятельности региональных
центров книги и чтения, появившихся в России в начале 20003х гг.
На протяжении 2002–2010 гг. их количество постоянно возрас3
тало. В настоящее время более трети центральных библиотек
субъектов Российской Федерации заявляют о наличии центра
чтения. Несмотря на относительно небольшой исторический пе3
риод существования таких центров, можно говорить об опреде3
ленной эволюции их развития, сложившихся направлениях дея3
тельности, успехах, неудачах и проблемах. 

Следует отметить, что в каждом регионе сложилось свое обоз3
начение для данной структуры: Центр чтения, Центр книги,
Центр книги и чтения. Кроме того, в названии может отражать3
ся и приоритетное направление деятельности центра: Регио3
нальный методический Центр чтения, Гуманитарный Центр
чтения, Виртуальный Центр чтения. Как обобщенное название,
в данной работе будут использоваться понятия «центры книги и
чтения» и «центры чтения».

Предметом рассмотрения в настоящем издании является дея3
тельность региональных центров книги и чтения, действующих
при центральных библиотеках субъектов Российской Федерации. 

В основу работы лег анализ материалов о деятельности цент3
ров чтения, опубликованных как в профессиональной, так и в
широкой печати, на веб3сайтах библиотек и центров, а также на
основе данных трех исследований:

1) исследование Центра чтения РНБ «Региональные центры
книги и чтения» (2007 г., анкетный опрос 22 центров);

2) исследование МЦБС «Мониторинг деятельности в сфере
поддержки и развития чтения» (2009 г., анкетный опрос цент3
ральных библиотек и органов власти субъектов Российской Фе3
дерации);

3) исследование Некоммерческого фонда «Пушкинская биб3
лиотека», Секции по чтению РБА и Координационного совета
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региональных центров чтения «Региональные программы и про3
екты в области чтения» (2010 г., анкетный опрос 19 региональ3
ных универсальных, детских и юношеских библиотек).

Авторы настоящего доклада рассматривают следующие ас3
пекты деятельности российских региональных центров книги и
чтения: история создания, организационные формы, основные
направления работы, деятельность центров в виртуальной среде,
перспективы развития, роль центров в реализации Националь3
ной программы поддержки и развития чтения. В отдельной гла3
ве находит отражение опыт центров чтения, функционирующих
при иных библиотеках, помимо центральных библиотек субъек3
тов Российской Федерации.



РЕГИОНАЛЬНЫЕ ЦЕНТРЫ КНИГИ И ЧТЕНИЯ: 
ИСТОРИЯ СОЗДАНИЯ И РАЗВИТИЯ

Предпосылки возникновения центров книги и чтения

К началу XXI века в российском обществе остро стала ощу3

щаться проблема падения интереса населения к чтению, что

явилось как отражением мировых тенденций, так и следствием

произошедших в России общественных изменений. Существен3

но изменилась прежде всего сама структура чтения. Художест3

венная литература утратила прежнюю знаковую роль, культур3

ную значимость, социальную привлекательность. Резко сдали

свои позиции литературно3художественные и общественно3

политические журналы, общенациональные газеты – число их

подписчиков сократилось в сотни раз. Произошел распад соз3

данных в советское время и не вписавшихся в новую действи3

тельность государственных форм организации и управления

книгоизданием, распространением печатной продукции, систе3

мы поддержки книжной культуры1.

В такой ситуации вполне естественно, что перед профессио3

налами3книжниками и всеми теми, кто заинтересован в сохра3

нении книжной культуры в России, вопросы активной пропа3

ганды чтения вновь встали во всей сложности и остроте.

Обеспокоенность книжного сообщества вылилась в целый ряд

хороших, иногда ярких инициатив и даже спонтанных попыток

создания различных специальных программ поддержки чтения,

причем некоторые их них претендовали на получение общерос3

сийского государственного статуса.

Проект концепции одной из таких программ дважды обсуж3

дался на всероссийском уровне – в сентябре 2001 г. в Москве на

1 Стельмах В. Д. Современная библиотека и ее пользователи : [электронный

документ] // Library.ru : информ.3справочный портал. Режим доступа:

http://www.library.ru/1/sociolog/text/article.php?a_uid=116;

Гудков Л. Д., Дубин Б. В. Массовое чтение и общедоступная библиотека: пе3

ремены девяностых годов : [электронный документ] // Library.ru : информ.3

справочный портал. Режим доступа: http://www.library.ru/1/sociolog/text/arti3

cle.php?a_uid=121.
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Конгрессе в поддержку чтения под девизом «Сохраним духов3

ность России», получил его одобрение, был затем направлен в

ряд федеральных ведомств, во все субъекты Российской Федера3

ции. Из большинства регионов были получены ответы с замеча3

ниями, которые были рассмотрены и в той или иной мере учте3

ны. 23 мая 2002 г. в Москве на Всероссийской конференции

«Регионы России: читающие дети – читающая нация» был одоб3

рен и разослан руководителям всех регионов уже текст общерос3

сийской программы – с просьбой довести его до широкой обще3

ственности и использовать при составлении местных программ.

Однако федеральные ведомства, не возражая против самой идеи

поддержки чтения и даже приветствуя ее, сочли представленный

им на одобрение (утверждение) текст программы неудовлетво3

рительным. Похожие попытки, также в инициативном порядке,

делались вплоть до 2006 года, пока за разработку Национальной

программы поддержки и развития чтения не взялись Федераль3

ное агентство по печати и массовым коммуникациям и Российс3

кий книжный союз.

С конца 19903х годов и до момента принятия Национальной

программы поддержки и развития чтения Министерство культуры

и Министерство печати и массовых коммуникаций, а после реор3

ганизации Правительства РФ в 2004 году Федеральное агентство

по культуре и кинематографии и Федеральное агентство по печати

и массовым коммуникациям постоянно поддерживали разнооб3

разные проекты в сфере чтения, хотя и понимали, что почти все

они, важные и интересные сами по себе, носят довольно случай3

ный и разрозненный характер, в то время как требуются систем3

ные меры, причем одновременно по многим направлениям.

В 2000 г. был начат совместный проект Института «Открытое

Общество» по линии мегапроекта «Пушкинская библиотека» и

Центра книги Библиотеки Конгресса США при поддержке Сек3

ции чтения Международной федерации библиотечных ассоциа3

ций и учреждений (ИФЛА), председателем последней в течение

ряда лет была видный российский социолог чтения В. Д. Стель3

мах. Проект получил название «Книги, библиотеки и чтение в

новом веке» и заключался в организации двух поездок в США

российских специалистов (руководителей и сотрудников цент3

ральных библиотек из различных регионов, где велась наиболее
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активная работа по развитию интереса к книге и чтению) – для

знакомства с опытом работы национальной сети центров книги,

действующих во многих американских штатах, с головной струк3

турой в виде Центра книги Библиотеки Конгресса США. Первая

группа посетила США в апреле, а вторая – в октябре 2001 года. 

Программа «Чтение». Презентация программы, инициатором

которой выступил Некоммерческий фонд «Пушкинская библи3

отека», состоялась в сентябре 2001 г. на XIV Московской между3

народной книжной ярмарке. Особенностью этой программы

стала ориентация:

не на пользователей библиотек, не на продвинутые чита3

тельские слои, а на широкую публику, на «людей улицы», на

малочитающую или нечитающую часть населения, на моло3

дежь, не включенную в книжную культуру, на все местное

сообщество;

на объединение усилий различных культурных и образова3

тельных институтов, местных творческих сил и СМИ; 

на разработку специфических технологий и методов диалога

с некнижной аудиторией; 

на работу преимущественно вне библиотек (на новых пло3

щадках – городских улицах, во дворах и парках, в досуговых

центрах, интернатах и др.).

Помимо традиционных для подобных программ и в некото3

рой степени абстрактных целей (таких, как поддержание чита3

тельской культуры, высокого общественного статуса чтения;

привлечение к чтению и пользованию библиотеками массовых

категорий населения, в первую очередь детей и молодежи; и

т.д.), в данной программе были впервые сформулированы и

вполне прагматичные, конкретные цели:

создание организационной базы для продвижения чтения в

виде региональных центров чтения;

обучение библиотекарей и других членов книжного сообще3

ства современным технологиям работы в этой сфере.
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Поскольку методические подразделения библиотек всегда

были ориентированы прежде всего на работу с библиотечной

сетью и ее пользователями, возник вопрос о создании принци3

пиально новой организационной базы для реализации програм3

мы – структур, которые взяли бы на себя проведение и методи3

ческое обеспечение региональных книжно3читательских акций

и проектов, а именно региональных центров чтения в област3

ных, краевых, республиканских библиотеках, в центральных го3

родских библиотеках в крупных городах.

Эта инициатива вызвала бурные и весьма эмоциональные

дискуссии и получила как безусловную поддержку одной части

профессионального сообщества, так и безоговорочное отрица3

ние другой. Доводы протестующих сводились к следующему: за3

чем в библиотеке создавать центр чтения, если вся библиотека

является центром чтения

Многие из заявленных в этой программе направлений и форм

деятельности, анализ и даже простое перечисление которых не вхо3

дит в задачи данного доклада, впоследствии в том или ином виде

вошли в Национальную Программу поддержки и развития чтения. 

Всероссийский конкурс библиотечных проектов по программе
«Чтение». Конкурс проводился в 2002 г. Фондом «Пушкинская

библиотека» при финансовой поддержке Института «Открытое

общество». В рамках конкурса рассматривались проекты, на3

правленные на создание региональных центров чтения, способ3

ных активизировать деятельность сообществ по развитию инте3

реса к книге и чтению среди различных слоев населения и взять

на себя роль организаторов всей работы. 

В результате проведения конкурса был поддержан проект

Российской национальной библиотеки, на базе которой в даль3

нейшем планировалось создание Всероссийского центра чте3

ния, и 20 проектов региональных библиотек.

Таким образом, началось создание совершенно нового для

России института – центров поддержки чтения в регионах.

Международная конференция «Читающий мир и мир чтения»
(Санкт"Петербург, июнь 2002 г.). Конференция была организо3
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вана Некоммерческим фондом «Пушкинская библиотека»,

РНБ, Библиотекой Конгресса США, Международной ярмаркой

«Невский книжный форум» и стала значимым событием в ходе

реализации программы «Чтение» Участие в ее работе наряду с

российскими экспертами приняли специалисты из Центра кни3

ги Библиотеки Конгресса США, центров книги нескольких аме3

риканских штатов, руководители ряда подразделений ИФЛА.

Ключевыми темами этого форума стали программы продвиже3

ния чтения в России, международный опыт продвижения чте3

ния, рассмотрение чтения в историко3культурном и социальном

контексте2.

Изучение зарубежного опыта продвижения чтения. Организа3

ция серии стажировок российских библиотечных специалистов

в центрах чтения США стала еще одним важным шагом к созда3

нию центров чтения на российской почве. Целый ряд специа3

листов, прошедших стажировки, впоследствии принял участие в

грантовом конкурсе по созданию региональных центров чтения.

Опыт создания и функционирования центров книги в США

был широко представлен и на страницах российской библиотеч3

ной печати3. 

Разумеется, невозможно этот опыт в неизменном виде пере3

нести на российскую почву, необходимо его существенное переос3

мысление, поскольку в России и США сеть центров книги и чте3

ния формировалась в совершенно разных социокультурных

условиях, да и задачи, и возможности у этих структур разные. 
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2 Читающий мир и мир чтения: сб. ст. по материалам международной научной

конференции / Ин3т «Открытое общество» (Фонд Сороса) – Россия; РНБ. – М.:

Рудомино, 2003. – 190 с.

3 Коул Дж. Создадим страну читателей! Организация Центра книги Библио3

теки Конгресса и национальной сети центров книги в США // Библиотечное

дело. – 2006. № 1. С. 21–24; Коул Дж. Продвижение чтения в Соединенных

Штатах Америки: краткий очерк // Как создаются читающие нации: опыт,

идеи, образцы: сборник материалов. – М.: НФ «Пушкинская библиотека» : Бе3

лый город, 2006. – С. 94–116. То же // Как разорвать замкнутый круг. Поддер3

жка и развитие чтения: проблемы и возможности: научно3практический сбор3

ник. – М.: МЦБС, 2007. – С. 69–85.



Как показывает практика, при всем несходстве задач и воз3
можностей идея создания и развития центров чтения в России
скорее имеет хорошие перспективы, нежели обречена на неудачу.

Особенности функционирования центров книги и чтения в России

Поскольку федеральный центр чтения в России до сих пор
официально не учрежден (и вряд ли это произойдет в ближайшее
время), его функции де3факто выполняют Некоммерческий
фонд «Пушкинская библиотека» (с момента создания первых
центров), Межрегиональная общественная организация «Меж3
региональный центр библиотечного сотрудничества» (МЦБС) 
(с момента принятия Национальной программы поддержки и
развития чтения), Центр чтения Российской национальной биб3
лиотеки, существующий в структуре научно3методического 
отдела библиотековедения РНБ. 
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США

Сначала появился националь3
ный центр книги (Центр книги
Библиотеки Конгресса США),
затем – региональные (в от3
дельных штатах)

Региональные центры книги
зачастую существуют за преде3
лами библиотек (при различ3
ных организациях и фондах)

Финансирование центров осу3
ществляется преимущественно
за счет спонсорской помощи

Основная деятельность центров
направлена на участие в обще3
государственных и региональ3
ных программах и проектах

Российская Федерация

Сначала появились регио3
нальные центры. Единого го3
ловного центра пока не суще3
ствует

Региональные центры книги
и чтения существуют в струк3
туре центральных библиотек
субъектов РФ

Финансирование центров
осуществляется преимущест3
венно самими библиотеками,
то есть из их бюджетов

Основная деятельность цент3
ров направлена на осущес3
твление библиотечных прог3
рамм и проектов местного и
регионального уровня



Следует отметить, что в России складывается ситуация, ана3
логичная ситуации за рубежом: большими возможностями (как
финансовыми, так и организационными) обладают не библиоте3
ки, а общественные организации и фонды. Это не могло не отра3
зиться на распределении функций между организациями, реали3
зующими задачи федерального центра.

Фонд «Пушкинская библиотека». В число основных направле3
ний деятельности Фонда входят:

создание сети региональных центров чтения – организаци3
онно3методических структур для реализации книжно3чита3
тельских проектов и руководства этой работой на местах;

поддержка региональных книжно3читательских инициатив и
проектов (книжные фестивали, ярмарки, литературные
праздники, читательские кампании, конкурсы и т.д.);

обучение российских специалистов современным технологи3
ям продвижения книги и чтения и проведение семинаров3
тренингов для работников библиотек и центров чтения;

организация всероссийских конференций и форумов, при3
званных привлечь внимание общественности к проблемам
чтения и библиотек;

проведение общероссийских исследований чтения;

создание информационного портала поддержки и пропаган3
ды чтения для государственных и общественных структур,
профессионалов и простых читателей: www.chtenie321.ru;

проведение общероссийских конкурсов в поддержку чтения.

О последнем направлении деятельности следует сказать под3
робнее. Конкурсы, проводимые Некоммерческим фондом
«Пушкинская библиотека» при финансовой поддержке Феде3
рального агентства по печати и массовым коммуникациям Ми3
нистерства культуры РФ, можно разделить на две группы. 

Первая группа конкурсов направлена на активизацию дея3
тельности непосредственно региональных центров книги и чте3
ния по определенной теме:
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2005 г. – конкурс «Литературная карта региона»; 

2005 г. – конкурс детского плаката «Я читаю»;

2007 г. – конкурс в поддержку детского чтения в регионах
«Детское читательское жюри». 

Вторая группа конкурсов стимулирует создание региональ3
ных и локальных проектов по продвижению чтения:

в 2007 г. – Всероссийский конкурс проектов и идей по реали3
зации Национальной программы поддержки и развития чте3
ния (совместно с МЦБС); 

в 2008 г. – Всероссийский конкурс библиотечных проектов и
идей по поддержке и развитию (также совместно с МЦБС);

в 2008 г. – Всероссийский конкурс плаката «Читающая
семья»; 

2009 г. – Всероссийский конкурс библиотечных проектов и
дизайнерский идей «Яркие люди в ярком пространстве». 

Межрегиональный центр библиотечного сотрудничества.
Центр ведет работу в таких сферах, как:

разработка методологической базы для реализации Националь3
ной программы поддержки и развития чтения, включая подго3
товку методических рекомендаций для библиотек, образова3
тельных учреждений, региональных органов власти и СМИ;

подготовка и выпуск изданий по проблемам поддержки и
развития чтения общего и специального характера;

разработка и реализация образовательных программ и тре3
нингов для профессионалов в области библиотечного дела и
в сфере чтения;

научно3исследовательская деятельность, включающая орга3
низацию и проведение общероссийского мониторинга дея3
тельности органов власти и библиотек в сфере чтения, разра3
ботку и внедрение методов оценки социальной
эффективности работ по продвижению чтения, подготовку
аналитических докладов;
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организация и проведение передвижных выставок плакатов

по истории пропаганды чтения в России;

организация и проведение международных, всероссийских,

межрегиональных и региональных конференций, семинаров

и круглых столов по проблемам чтения;

ведение специального раздела, посвященного чтению, на

веб3сайте МЦБС www.mcbs.ru;

проведение общероссийских конкурсов лучших идей и про3

ектов в сфере чтения, поощрение их победителей.

Центр чтения РНБ. Научно3методический отдел библиотеко3

ведения РНБ, имея в своем составе группу «Социологии чтения

и работы с читателями», традиционно вел исследовательскую и

методическую работу в области чтения, оказывал библиотекам

России разнообразную помощь. Накопленный опыт позволил

на его базе организовать Центр чтения РНБ. Целенаправленная

деятельность в области чтения позволила инициировать созда3

ние сначала Круглого стола по чтению, а затем и Секции по чте3

нию в структуре РБА, с которой Центр чтения РНБ работает в

тесном контакте. Главными направлениями в деятельности

Центра чтения РНБ являются:

организация и проведение всероссийских и международных

конференций, форумов, круглых столов, семинаров по

проблемам чтения как в Санкт3Петербурге, так и в регионах

России; 

проведение уникального исследовательского проекта «Чте3

ние в библиотеках России» (с 1995 г. в 29 регионах России); 

реализация общероссийских проектов «Единое книжное

пространство России», «Литературная премия Букер», «Чи3

таем литературно3художественные журналы»; 

оказание методической и практической помощи библиоте3

кам России. 

Таким образом, основные задачи, реализуемые на сегодняш3

ний день Центром чтения РНБ, – исследовательская и методи3
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ческая. Эти направления являются наиболее перспективными

для Центра, поскольку во многом обусловлены спецификой де3

ятельности РНБ как методического центра для центральных

библиотек субъектов Российской Федерации.

Центр книги ВГБИЛ. Центр осуществляет активную работу в

регионах России. Он был создан в конце 2007 г. как издатель3

ский центр, выпускающий книги для библиотек России. Основ3

ная задача, реализуемая данным Центром, заключается в подбо3

ре, издании и продвижении наиболее значимых книг, среди 

которых не только произведения зарубежных авторов, но и рус3

ская классика в переводе на иностранные языки.

Одно из ключевых направлений деятельности ВГБИЛ – реали3

зация программы «Большое чтение», целью которой является сов3

местная деятельность с российскими регионами по продвижению

и поддержке чтения. Программа ведется при активной поддержке

региональных администраций и различных фондов. В программе

«Большое чтение» приняли участие 26 регионов России.

Формирование региональных центров книги и чтения

Начиная с 2002 года число библиотек, создавших центры чте3

ния, постоянно росло, и в настоящее время этот процесс про3

должается. Отдельные региональные библиотеки (например, НБ

Республики Мордовия) планируют создать в своей структуре

центры чтения и находятся в поиске оптимальной формы их ор3

ганизации.

В 2009 г. МЦБС осуществил опрос региональных библиотек и

органов власти субъектов Российской Федерации. Согласно по3

лученным данным, респонденты из 31 библиотеки отметили, что

в их библиотеке центр чтения создан. Рязанская ОУНБ указала,

что центр создается. При этом три библиотеки (Брянская, Кеме3

ровская, Оренбургская) отметили, что их центры чтения функ3

ционируют в виртуальном пространстве. В ряде случаев центры

чтения созданы не при центральных библиотеках субъектов Рос3

сийской Федерации, а при региональных детских или детско3

юношеских библиотеках. 
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Количество сотрудников центров книги и чтения в разных

регионах варьируется от 1 до 7 человек (см. Приложение 3). За3

явленное количество сотрудников, с нашей точки зрения, зави3

сит от того, как понимается содержательная составляющая де3

ятельности центра чтения в конкретном регионе и в

конкретной библиотеке, от организационной формы центра.

Среди наиболее успешных на сегодняшний день региональных

центров немало тех, в которых за эту деятельность отвечает

один человек, основная задача которого – координация работы

различных структур как в рамках деятельности библиотек, так

и во внешней среде. 

По данным исследования МЦБС, руководство центром мо3

жет осуществлять: 1) непосредственно директор библиотеки, 

2) заместитель директора, 3) заведующий отделом. Эффективная

работа может быть построена при любом варианте. Подчинен3

ность центра дирекции библиотеки означает, что руководство

библиотеки, осознавая важность проблем чтения, берет на себя

основную ответственность за решение этих проблем. При этом

подключение административного ресурса позволяет выполнять

основные задачи центра в более полном объеме в рамках конк3

ретной библиотеки, библиотечного сообщества региона и способ3

ствует более полной реализации функций центра чтения во

внешней среде. 

Формирование региональных центров чтения как самостоя3

тельных структур сопровождалось поиском и созданием внеш3

них атрибутов. Центры разрабатывали логотипы (эмблемы), де3

визы (слоганы), в том числе с привлечением читателей на основе

творческих конкурсов. Важным направлением деятельности ста3

ли разработка и ведение веб3сайтов. 

Ряд центров получили собственное название: Региональный

центр чтения «Открытая книга» Мурманской ГОУНБ, Центр чте3

ния «Мир книги» Алтайской КУНБ, Центр чтения «Homo legens –

человек читающий» Томской ОБ, Региональный центр чтения

«Мир чтения – XXI век» Челябинской ОУНБ, Региональный

центр чтения «Читающий мир» Ставропольской КУНБ и т.д.

Среди девизов центров: «Читаем. Тренируем душу. Обретаем

знания» (Центр чтения «Мир книги» Алтайской КУНБ), «Через
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чтение – к возрождению духовности» (Центр чтения и массовой

работы НБ Чувашской Республики). Некоторые центры (Челя3

бинский центр чтения, Псковский региональный центр чтения,

Региональный центр книги Архангельской ОНБ) в качестве

своего лозунга используют высказывания известных людей о

книгах и чтении. На сайтах ряда центров (Алтайского, Белгород3

ского, Владимирского, Тверского, Челябинского) размещены

их логотипы. 

Анализируя деятельность центров книги и чтения, можно вы3

делить следующие тенденции их развития. 

Прогрессивное развитие. Подобную тенденцию демонстрируют

стабильно развивающиеся центры, имеющие несомненные успе3

хи в решении поставленных перед ними задач. В качестве приме3

ра можно привести центры Алтайской КУНБ, Архангельской

ОНБ, Мурманской ГОУНБ, Нижегородской ГОУНБ, Тверской

ОУНБ, Челябинской ОУНБ и ряд других. Хорошо заявил о себе

недавно созданный Новосибирский центр книги и чтения.

Регрессивное развитие. К данной группе относятся центры, яр3

ко заявившие о себе на первом этапе возникновения центров

книги и чтения в России, получившие поддержку Фонда «Пуш3

кинская библиотека», некоторое время успешно функциониро3

вавшие, но затем не сумевшие перейти на новый этап развития,

определить перспективы своей деятельности. В этом случае биб3

лиотеки могут интенсивно работать в направлении продвижения

книги и чтения, однако сохранить специальную структуру им не

удалось.

Переход к деятельности в виртуальном пространстве. В ходе ис3

следования МЦБС 2009 г. некоторые библиотеки сообщили, что

их центры, ранее существовавшие в реальности (Оренбургский

центр чтения, созданный в 2007 г. как структурное подразделение

научно3методического отдела, Региональный центр чтения Куз3

басса, открытый в 2002 г. при отделе рекламно3информационной

и презентационной деятельности), теперь являются виртуальны3

ми. Виртуальный центр чтения «Читающая Брянщина» изначаль3

но создавался в таком качестве. Его деятельность по продвижению

чтения сосредоточена в интернет3пространстве.
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Отдельные региональные библиотеки заявляли (в частности,

в ходе исследования МЦБС) о наличии в своей структуре центра

чтения. Однако пока они не выполняют функции именно реги3

ональных центров, и их деятельность ограничивается традици3

онной массовой работой. 

Определение задач и функций центров книги и чтения

Многие региональные центры книги и чтения разработали

документы, регламентирующие их деятельность: уставы, поло3

жения. Развитие центров, поиск оптимальной формы их сущест3

вования и наиболее результативных направлений работы приве3

ли к тому, что в ряде случаев в регламентирующие документы

вносились изменения. Например, Региональный центр чтения

«Открытая книга» Мурманской ГОУНБ принял уже третью ре3

дакцию Положения о своей работе. 

Несмотря на то, что многие центры были созданы в русле

программы «Чтение», содержание регламентирующих докумен3

тов демонстрирует разные подходы к формулировке цели и ос3

новных задач деятельности. В ряде случаев цель создания центра

чтения не сформулирована или нет разграничения цели и задач.

Неясность программных установок негативно сказывается и на

организации работы. 

Можно выделить несколько подходов к формулировке цели

создания центров. В одном случае ключевым понятием является

«библиотека», в другом – «координация деятельности», в треть3

ем – «чтение» и «читательская культура». Вполне естественно,

что центры, находящиеся в структуре библиотек, первостепен3

ное внимание уделяют именно библиотечному чтению. Однако

существует целый ряд социальных институтов, связанных с чте3

нием. Сугубо библиотечный подход объективно ограничивает

рамки понимания данного явления. 

Высшая цель, ради которой работают все институты чтения, –

формирование читательской культуры и читательской компетент3

ности. С одной стороны, каждое профессиональное сообщество

идет к этой цели собственными путями, решая при этом свои
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профессиональные задачи. С другой стороны, высшая цель мо3
жет быть достигнута только в результате совместных скоордини3
рованных усилий.

Таким образом, наиболее актуальной целью деятельности ре3
гионального центра чтения является консолидация усилий всех
общественных структур для повышения статуса книги и чтения
в регионе. Можно отметить, что в тех случаях, когда стратегичес3
кая задача осознана и сформулирована именно таким образом,
центрам удается добиться наибольших результатов.

В целом в 20003е гг. в России возник новый социокультурный
(или институциональный) феномен «региональный центр чте3
ния». Появились не только новые структурные подразделения
библиотек, но и предпосылки для развития института поддерж3
ки чтения в региональном масштабе. 
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ИНЫЕ ВАРИАНТЫ ОРГАНИЗАЦИИ ЦЕНТРОВ ЧТЕНИЯ

В данной работе преимущественно рассматривается деятель3

ность именно региональных центров книги и чтения, существу3

ющих на базе центральных библиотек субъектов Российской

Федерации. При этом определенное внимание уделяется и дру3

гим вариантам организации центров чтения, поскольку их дея3

тельность тесно взаимосвязана с деятельностью региональных

центров и позволяет полнее раскрыть существование центра чте3

ния как общественного феномена. 

Центр чтения РНБ

Как уже отмечалось, определенные функции федерального

центра чтения выполняет Центр чтения РНБ. Официально

Центр создан в 2004 г. как структурное подразделение научно3

методического отдела библиотековедения РНБ. Основными

направлениями его деятельности являются исследовательская,

организационно3методическая, культурно3просветительская и

информационная работа. Цели и задачи Центра чтения тесно со3

относятся с целями и задачами Секции по чтению РБА, что и

обеспечивает их совместную деятельность в течение многих лет.

Центр строит свою работу в тесном контакте со многими орга3

низациями, обществами, фондами и учреждениями, иницииру3

ет обсуждения проблем чтения и «нечтения» с участием профес3

сионалов библиотечного дела, ученых, писателей, журналистов

и широкой общественности на различного рода конференциях,

форумах, семинарах, круглых столах. 

Центр чтения РНБ продолжает начатое в 1995 г. всерос3

сийское исследование «Чтение в библиотеках России», кото3

рое уже давно вышло за рамки сугубо библиотечного. Особое

внимание уделяется изучению чтения молодых россиян, чте3

ния современной прозы, чтения в семье и т.д. По результатам

исследования выпускаются информационные сборники с од3

ноименным названием и сборники научных трудов «Что мы

читаем? Какие мы?». 
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Культурно3просветительская деятельность Центра тесно свя3

зана с исследовательской и методической деятельностью и ве3

дется в рамках творческой лаборатории «Читаем вместе». Одним

из важнейших своих проектов Центр считает проект «Единое

книжное пространство России», который ведется совместно с

региональными центрами чтения и призван познакомить петер3

буржцев со значимыми изданиями регионов России. В 2009 г.

совместно с журналом «Библиотечное дело» и с редакциями ли3

тературно3художественных журналов Российской Федерации

был начат общероссийский проект «Читаем литературно3худо3

жественные журналы». На продвижение современной петербурж3

ской литературы направлен постоянно действующий проект

Центра чтения РНБ «Автор читает».

В 2006 г. Центр чтения открыл веб3страницу на сервере РНБ,

ведется постоянная работа по ее совершенствованию. Появля3

ются новые рубрики, среди которых: «Профессионалу на замет3

ку», «Региональные центры чтения: из опыта работы» и др. На

сайте выставляются обзоры профессиональной прессы по проб3

лемам чтения и обзоры периодической печати, посвященные

современной литературе. 

Значимым событием в деятельности Центра чтения РНБ и

Секции по чтению РБА явились организация и проведение в

2009–2010 гг. при участии ряда партнерских организаций Все3

российского конкурса для библиотек «Продвижение книги и

чтения средствами визуальной культуры», в котором приняли

участие библиотеки всех типов и видов из 68 субъектов Российс3

кой Федерации.

Центры чтения 
при региональных детских и юношеских библиотеках

Есть прецеденты возникновения региональных центров чте3

ния на базе центральных детских и юношеских библиотек субъ3

ектов РФ. При Пермской КДБ им. Л. И. Кузьмина с 2005 г. су3

ществует Центр детского чтения. Центр объединяет отделы

абонемента для семейного чтения, для детей до 14 лет; зал разви3

вающего чтения, творчества, досуга. В его структуре предусмот3
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рена также Лаборатория исследований, разработки технологий и

методик детского чтения. Программа модернизации и развития

Пермской КДБ на 2009–2011 гг. предусматривает создание Об3

щественного комитета содействия продвижению книги и чтения

в детскую среду4.

Республиканский центр поддержки и продвижения чтения

был создан на базе ДЮБ Республики Карелия. Задачей Центра

стала координации деятельности всех библиотек республики по

продвижению книги и чтения5.

В 2004 г. в Липецкой ОЮБ состоялось официальное открытие

Регионального центра юношеского чтения. Предполагалось, что

на базе Центра будут проводиться социологические исследова3

ния, апробироваться различные программы, помогающие

школьникам получать удовольствие от общения с книгой. 

В 2006 г. при Кемеровской ОЮБ был создан Эксперимен3

тальный центр развития молодежного чтения. Главные цели

Центра – приобщение юношества и молодежи к чтению, воз3

рождение традиции досугового чтения, содействие созданию по3

ложительного имиджа человека читающего. Кроме того, Центр

позиционировал себя как рабочую площадку для апробации но3

вых форм и методик продвижения книги и чтения и последую3

щего внедрения наиболее эффективных из них в практику биб3

лиотек, работающих с молодежью. При Центре был организован

Общественный экспертный совет, в состав которого вошли пи3

сатели, журналисты, школьные педагоги, преподаватели вузов,

филологи, психологи, представители книготорговых организа3

ций, родители и, конечно, библиотекари. В 2008 г. в результате

объединения Кемеровской ОДБ и Кемеровской ОЮБ Центр

был преобразован в Экспериментальный центр поддержки детс3

кого и молодежного чтения, в состав которого вошла служба

поддержки русского языка. Центр способствует популяризации

24

4 Научно3методический отдел. Пермская краевая детская библиотека 

им. Л. И. Кузьмина: время перемен : [электронный документ] // Образование

Урала : региональный портал. Режим доступа: http://uraledu.ru/node/26578.

5 Чечулина Л. По маршрутам республиканской акции // Библиотека. – 2007.

– № 2. – С. 36–38.



грамотной литературной речи, исторических традиций россий3

ской языковой культуры, помогает детям и молодежи узнавать о

новинках литературы, участвовать в конкурсах, диспутах, фору3

мах, организует встречи с интересными людьми: деятелями

культуры и искусства, педагогами, филологами и т.д.6

Многие региональные детские и юношеские библиотеки на3

чали позиционировать себя в целом как центры книги и чтения.

Новосибирская ОЮБ с 2005 г. заявила о себе как о центре моло3

дежного чтения. Свердловская ОДЮБ позиционирует себя как

центр детского и юношеского чтения и центр помощи в органи3

зации руководства чтением детей и юношества в областных и

юношеских библиотеках. Челябинская ОЮБ с 2005 г. основным

направлением своей деятельности называет выполнение функ3

ций центра чтения молодежи. 

На фоне тенденции к объединению региональных библио3

тек в 20003х гг. детские и юношеские библиотеки, вошедшие в

состав научных, стремятся позиционировать себя как центры

чтения. В 2007 г. в Хабаровске в результате объединения с

Дальневосточной ГНБ Краевая детская библиотека была пре3

образована в Центр детского чтения. В Башкортостане на базе

НБ им. А.3З. Валиди начали работу центры детского и юно3

шеского чтения. В 2009 г. произошло объединение детской и

юношеской библиотек Республики Бурятия, в результате была

создана РДЮБ Республики Бурятия им. Д. Батожабая, струк3

турным подразделением которой является Центр чтения детей

им. Б. Абидуева.

При Ростовской3на3Дону ОДБ им. В. М. Величкиной работа3

ет Центр книги и чтения «Золотое руно». Его задача – возрожде3

ние интереса к художественной литературе у школьников млад3

ших классов через игровые технологии, разработанные

сотрудниками библиотеки в соавторстве с психологами. Центр

действует в формате клуба при библиотеке. Его целевой аудито3
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рией являются нечитающие дети от 8 до 12 лет. Они приходят в

библиотеку, чтобы заниматься каким3либо творчеством: лепкой,

рисованием, театрализацией, однако обязательным сопутствую3

щим занятием является чтение. В Центре «Золотое руно» разра3

ботано больше десятка различных игровых методик, которые не

только пробуждают интерес к чтению, но и помогают развитию

других творческих способностей7.

Таким образом, в понятие «центр чтения» в детских и юно3

шеских библиотеках может вкладываться разный смысл: от

собственно регионального центра чтения до определенных ви3

дов работы, направленных на продвижение чтения. Однако фак3

тически деятельность этих центров осуществляется преимущест3

венно с использованием традиционных библиотечных форм.

Центры чтения при публичных библиотеках

Программа «Чтение» явилась стимулом для создания центров

в рамках не только региональных, но и муниципальных библио3

тек. Многие из центров чтения являются (как зафиксировано в

уставных документах) организационными и методическими ба3

зами для последующего открытия аналогичных центров чтения в

муниципальных библиотеках своего региона. В качестве приме3

ра можно привести Калужский региональный центр чтения. К

основным направлениям деятельности Регионального центра

чтения Ставропольской КУНБ относятся создание центров чте3

ния на базе публичных библиотек края, обобщение эффектив3

ного опыта их работы и содействие его внедрению. С 2005 г. ре3

ализуется проект «Центры чтения в Удмуртии», в ходе которого

открываются центры при публичных библиотеках. 

Ряд региональных центров чтения одной из своих задач ста3

вит создание сети муниципальных центров. 

Байкальский центр чтения, созданный в НБ Республики Бу3

рятия в 2005 г., в преддверии Года чтения в Бурятии, сразу же ор3
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ганизовал несколько экспериментальных площадок на базе му3

ниципальных библиотек. Была проведена серия тренинг3семи3

наров для библиотечных специалистов региона, в ходе которых

они получили рекомендации по работе библиотек как центров

чтения. Опыт первых центров вскоре получил широкое распро3

странение в публичных библиотеках республики. В целом ряде

библиотек прообразом центров стали кружки и клубы чтения.

Центры создавались как опорные пункты для осуществления ре3

гиональных проектов, курируемых Байкальским центром чте3

ния. В то же время они разрабатывали собственные локальные

проекты8.

Шесть библиотек Нижнего Новгорода и Нижегородской об3

ласти определяют себя как центры чтения. Региональный центр

чтения Нижегородской ГОУНБ им. В. И. Ленина обеспечивает

методическую поддержку районных центров (учебные меропри3

ятия, консультирование, методические рекомендации, распро3

странение передового опыта). Центр книги и чтения ЦБС Кана3

винского района Нижегородской области объединил 5

библиотек системы и включил в себя целый ряд служб на базе

различных отделов и секторов ЦБ: службу продвижения чтения,

службу «Обучающая библиотека», службу маркетинга, службу

информационного и электронного поиска, книжный магазин и

издательский центр9. Информация о деятельности районных

центров представлена на веб3странице Регионального центра

чтения Нижегородской ГОУНБ.

Отдельные муниципальные библиотеки ставили цель ре3

структурировать всю свою деятельность для осуществления

функций библиотеки как центра чтения. Предполагалось, что

все отделы библиотеки должны так или иначе участвовать в по3

вышении статуса чтения в местном сообществе.
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В 2002 г. на базе ЦБ г. Вольска Саратовской области открыл3

ся экспериментальный Центр чтения. В этой библиотеке был

разработан ряд целевых программ на основе методических реко3

мендаций Некоммерческого фонда «Пушкинская библиотека».

Вольская ЦБС является базой проводимого Центром чтения

РНБ исследования «Чтение в библиотеках России» и принимает

активное участие в профессиональных мероприятиях, организу3

емых при участии РНБ. Идея создания центра чтения стала ос3

новой для преобразования всей деятельности Вольской ЦБС,

реорганизации ее подразделений и создания специализирован3

ных залов и зон чтения, усовершенствования системы справочно3

библиографической и информационной поддержки читателя,

подготовки специалистов центра чтения и т.д.10

ЦГБ им. А. С. Пушкина г. Каменска3Уральского Свердловс3

кой области перестроила свою структуру, выделив в качестве це3

левой аудитории подростков и юношество. «Центром реабилита3

ции чтения» стал абонемент для подростков и юношества. На

площадях бывшего абонемента создан «зал прелестного чтения».

Выделены специализированные зоны: «Пушкинский зал», «Terra

incognita», «Discovery». Новая модель комплектования библиоте3

ки заключалась в перераспределении фондов и передаче струк3

турным подразделениям права «прицельного комплектования»,

рассчитанного на конкретные читательские потребности11.

Отдельные муниципальные библиотеки стали создавать цент3

ры чтения на своей базе по собственной инициативе. Например,

в 2006 г. состоялась презентация Центра чтения в Кирово3

Чепецкой городской публичной библиотеке им. Д. С. Лихачева. 

При муниципальных библиотеках создавались и детско3юно3
шеские центры чтения. Такой центр действует, например, в
МУК «ЦБС» г. Магадана. В Москве в качестве детского подраз3
деления Информационного интеллект3центра «Обручевский»
ЦБС «Юго3Запад» действует Центр чтения «Азбука». Центр чте3
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ния задумывался и реализовался как модельное образование,
призванное формировать и развивать общественный интерес к
чтению, пропагандировать чтение как вид деятельности, связан3
ный с успехом в жизни. Целевой аудиторией Центра являются
жители Обручевского района, которые еще не стали активными
читателями библиотеки. Работа Центра поддерживается Русской
ассоциацией чтения и связана с реализацией Национальной
программы поддержки и развития чтения в России12.

Все эти примеры свидетельствуют о том, что в 2002–2005 гг.
велась достаточно активная деятельность по созданию центров
чтения. Однако в последующие годы целесообразность создания
специализированных структур поддержки чтения при публич3
ных библиотеках была поставлена под сомнение. В настоящее
время идея перестройки деятельности муниципальной библио3
теки под центр чтения, к сожалению, не получает развития.

Центры чтения при высших учебных заведениях

Высшие учебные заведения и их научные библиотеки не оста3
лись в стороне от процесса создания специализированных
структур в поддержку чтения. В вузовской среде в отношении их
создания прослеживаются две тенденции.

Позиционирование вузовской библиотеки как центра чтения. На
сегодняшний день подобные случаи единичны. В качестве при3
мера можно привести библиотеку Восточно3Сибирского государ3
ственного технологического университета (г. Улан3Удэ), кото3
рая с 2006 г. стала определять себя как центр чтения в
Университете13. 

Создание центра чтения в вузе (за пределами библиотеки).
Примечательно, что эта тенденция характерна преимуществен3
но для вузов культуры.
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С 1998 г. при кафедре детской литературы и библиотечной ра3

боты с детьми и юношеством Челябинской ГАКИ возник Центр

чтения, ориентированный на стимулирование читательской ак3

тивности молодого поколения. С 2008 г. функции Центра рас3

ширились, он стал проектным и научно3исследовательским под3

разделением Челябинской ГАКИ. В 2008 г. Центр чтения

Челябинской ГАКИ вошел в Русскую ассоциацию чтения в ка3

честве регионального отделения. В 2009 г. в рамках Центра на

основе партнерства с Челябинской областной юношеской биб3

лиотекой сформировался Межрегиональный библиотечный ин3

новационно3методический центр, одним из направлений дея3

тельности которого стали разработка и реализация новых

технологий поддержки и развития чтения14.

3 мая 2005 г. на базе Московского государственного универ3

ситета печати (МГУП) был создан Научно3исследовательский

центр чтения и современного рынка печати. Главная задача это3

го центра – проведение исследований в области чтения, книж3

ного дела и медийного пространства. Научно3исследовательская

деятельность Центра включает в себя мониторинговые иссле3

дования книжного рынка и рынка периодической печати, исследо3

вания причин падения тиражей, разработку концепций и пилот3

ных номеров новых изданий, проведение независимых

экспертиз (рецензирования) уже выпускаемых газет и т.д.15 Кро3

ме того, Центр оказывает практическую помощь субъектам

книжного рынка и рынка периодической печати в максималь3

ном удовлетворении спроса массового российского читателя на

издания высоких нравственных и литературно3художественных

достоинств16. С 2008 г. Центр осуществляет широкомасштабые

исследования мнений медиасообщества и читательской аудито3
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ковский государственный университет печати : веб3сайт. Режим доступа:
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рии в регионах России. Подобные исследования уже прошли в
Екатеринбурге, Челябинске, Ростове3на3Дону, Нижнем Новго3
роде, Москве, Краснодаре, Ставрополе, Брянске, Архангельске,
Казани, Уфе.

В 2007 г. было объявлено о создании Центра чтения Самар3
ской ГАКИ, целью которого была заявлена поддержка чтения
как важнейшего элемента культуры, инструмента повышения
интеллектуального потенциала нации. В число стратегических
задач Центра входили поддержание высокого статуса книги и
чтения; формирование культуры чтения у населения и создание
позитивного образа читающего человека; активизация интереса
местного сообщества к книге, чтению, библиотеке; создание
системы поддержки образовательного процесса и вовлечение в
книжную культуру нечитающей молодежи; пропаганда знаний
по истории книги и книгопечатного дела; обучение библиотека3
рей – руководителей чтения современным технологиям продви3
жения книги и чтения в обществе; распространение междуна3
родного опыта по поддержке чтения.

Рассмотренные примеры доказывают, что понятие «центр
чтения» может обретать разные смыслы и содержательные ас3
пекты в зависимости от того, на базе какого учреждения (библио3
течного или какого3либо иного) он создан. 
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ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ФОРМЫ ЦЕНТРОВ 
КНИГИ И ЧТЕНИЯ

Организационно3правовое оформление региональных цент3
ров книги и чтения многообразно. Следует отметить, что орга3
низационные формы складывались с течением времени под воз3
действием определенных особенностей развития отдельных
региональных библиотек, а также изменений в законодатель3
стве. С 2002 г. центры начали создаваться как в структуре библио3
тек, так и в качестве самостоятельных межведомственных или
общественных органов при библиотеках. Согласно уставам и по3
ложениям ряда центров чтения, они создавались как обществен3
ные некоммерческие объединения на базе библиотек. Среди их
учредителей и партнеров – писательские организации и литера3
турные объединения; школы, средние специальные и высшие
учебные заведения; музеи; государственные и коммерческие ор3
ганизации. Построение работы на партнерской основе – одно из
принципиальных условий достижения поставленных целей. В
Красноярском крае на базе ГУНБ была создана общественная
организация «Центр чтения Красноярского края». В Калужской
ГОНБ Региональный центр чтения создан как общественное не3
коммерческое объединение, органом управления которого явля3
ется Комитет чтения при областном Управлении культуры (см.
Приложение № 1). 

Формы организации центров чтения

Подавляющее большинство ныне существующих центров яв3
ляются структурными подразделениями библиотек. По итогам
анализа на сегодняшний день можно выделить следующие орга3
низационные формы региональных центров чтения:

самостоятельный отдел при библиотеке;

самостоятельный сектор или группа;

рабочая группа при каком3либо отделе;

межотдельская группа;

32



центр чтения как координатор деятельности библиотеки в

целом по продвижению чтения;

центр чтения, функционирующий в виртуальной среде.

Рассмотрим некоторые из этих форм более подробно. 

Центр чтения как самостоятельное структурное подразделе"
ние. Впервые отдел «Центр чтения» был создан в 2004 г. в Вологод3

ской ОУНБ. Он сохраняет этот статус по настоящее время. В ка3

честве самостоятельного отдела в 2009 г. был создан и Центр

книги и чтения в Новосибирской ГОУНБ. Следует отметить, что

в его структуру входит пресс3служба библиотеки. Самостоятель3

ным сектором, подчиняющимся непосредственно директору биб3

лиотеки, является Региональный центр чтения Псковской ОУНБ. 

Центр чтения на базе одного из отделов библиотеки. Чаще все3

го это абонементы или отделы обслуживания. В качестве приме3

ра можно привести Байкальский, Курский, Ростовский, Смолен3

ский центры. При специализированных отделах обслуживания

созданы центры в Красноярской ГУНБ (отдел литературы по ис3

кусству), Самарской ОУНБ (отдел искусств), НБ Удмуртской

Республики (отдел филологической литературы и литературы

народов России) и Ставропольской ГКУНБ (отдел по гумани3

тарным наукам). Достаточно часто центры организуются при

методических подразделениях. Одни из старейших центров –

Тверской и Орловский – созданы и успешно функционируют в

структуре научно3методических отделов. Кроме того, центры

могут создаваться при отделе по связям с общественностью

(Владимирская ОУНБ), отделе рекламно3информационной и

презентационной деятельности (Кемеровская ОНБ) и т.д.

Центр чтения как межотдельская группа (объединение со3

трудников разных подразделений под руководством директора

или заместителя директора). Как правило, в штатном расписа3

нии отсутствуют должности руководителей и/или специалистов

центров чтения. Например, в Алтайской КУНБ им. В. Я. Шиш3

кова Центр чтения «Мир книги» представляет собой межот3

дельскую группу, в которую входят представители разных отде3

лов. Возглавляет Центр ученый секретарь КУНБ. Центр чтения

при Нижегородской ГОУНБ образован как возглавляемая ди3
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ректором библиотеки авторская группа, в состав которой входят

сотрудники ряда подразделений, хотя ведущую роль при этом

играет научно3методический отдел. Центр чтения при Челябин3

ской ОУНБ создан как добровольное объединение отделов 

библиотеки. В состав непосредственно Центра входит один че3

ловек, его руководитель, который координирует всю деятель3

ность библиотеки по продвижению чтения. Центр чтения НБ

Республики Хакасия создан как самостоятельное структурное

подразделение библиотеки, однако в библиотеке образована ра3

бочая группа из представителей различных отделов (см. Прило3

жение 1).

Центр чтения, функционирующий в виртуальной среде. Уже

упоминалось, что Брянский, Кемеровский и Оренбургский

центры являются виртуальными. Для подобной формы органи3

зации центров чтения характерен ряд особенностей. Более под3

робная информация о деятельности центров в виртуальном

пространстве представлена в соответствующем разделе.

Изменение организационно$правового оформления 
центров чтения

Изменение организационной формы центра в ходе реорганизации
структуры библиотеки. Многие библиотеки по целому ряду при3

чин реорганизовывали свою структуру, в связи с чем менялся и

статус центра чтения.

В результате перехода библиотеки на новую систему оплаты

труда Центр поддержки русского языка и чтения Пензенской

ОБ, созданный в феврале 2007 г. при отделе выставочной и куль3

турно3просветительской работы, в 2008 г. был переведен в груп3

пу по хранению и использованию документов по русскому язы3

ку и чтению. 

В Архангельской ОНБ Региональный центр книги с 2004 г.

был самостоятельным сектором, но в 2010 г. он переведен в

структуру отдела библиотечного развития. 

Центр чтения НБ Чувашской Республики изначально

действовал при отделе внешнего обслуживания, позже был соз3
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дан самостоятельный отдел «Центр чтения и массовой работы»,

который функционирует ныне в режиме читального зала. Хоте3

лось бы отметить, что в структуру данного отдела входит сектор

межбиблиотечного абонемента и электронной доставки доку3

ментов. Таким образом, этот отдел решает целый ряд задач, со3

держательно далеких от проблематики центра чтения. Сама

идея функционирования Центра как читального зала вступает в

противоречие с изначальным представлением о роли и функ3

циях региональных центров чтения, заложенных в программе

«Чтение». При таком подходе приоритет отдается осуществле3

нию собственно библиотечных задач в ущерб идее продвиже3

ния чтения.

Поиск оптимальной организационной формы центра чтения в

условиях конкретной библиотеки. Региональный Центр чтения

«Открытая книга» Мурманской ГОУНБ с момента открытия 

27 мая 2003 г. в течение пяти лет действовал при научно3методи3

ческом отделе, а с мая 2008 г. был переведен в структуру отдела

обслуживания. 

Изменение организационной формы в связи со сменой координа"
тора или изменением его должности. Центр чтения Белгородской

ГУНБ, действовавший при отделе абонемента, после назначе3

ния нового руководителя в 2009 г. был передан в ведение Куль3

турного центра. Центр изучения и продвижения чтения при Ка3

лининградской ОУНБ был создан в 2008 г. как самостоятельная

структура, но уже с начала 2009 г. стал структурным подразделе3

нием отдела редких книг и специальных коллекций, т.к. его ру3

ководитель возглавила этот отдел. 

Особенности различных организационных форм

Зачастую специфика отдела, при котором существует центр

чтения, оказывает непосредственное влияние на содержание его

работы. 

В ходе исследования РНБ 2007 г. многие руководители и

сотрудники центров отмечали, что им приходится выполнять

функции сотрудников того подразделения, к которому центр
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относится. В связи с этим им не хватает времени на решение за3

дач, стоящих непосредственно перед центром чтения. На се3

годняшний день это остается реальной проблемой, которая

тормозит развитие центров как институтов поддержки чтения в

регионе. 

Центры чтения при отделах обслуживания. Особенно часто с

проблемой дополнительной функциональной нагрузки сталки3

ваются сотрудники центров, которые входят в структуру отделов

обслуживания. Такое положение дел находит отражение даже в

регламентирующих документах. Гуманитарный центр чтения

Смоленской ОУБ является структурным подразделением отдела

общего обслуживания читателей, и в Положении о Центре в ка3

честве одной из основных задач прописано «ведение учета поль3

зователей, проведение работы по организации обслуживания

абонентов» (см. Приложение № 1). Такая задача традиционно

стоит перед отделами обслуживания, однако вряд ли целесооб3

разно ставить ее перед центром чтения.

Кроме того, центры чтения, функционирующие при отде3

лах обслуживания, в ряде случаев ограничивают свою деятель3

ность традиционной массовой работой библиотеки, испыты3

вая сложности как с привлечением к сотрудничеству других

библиотек, так и с консолидацией книжного сообщества реги3

она. У таких центров пока отсутствует опыт проведения комп3

лексных масштабных мероприятий, в том числе регионально3

го уровня.

Центры при научно"методических отделах. Центры, входящие

в структуру подобных подразделений библиотеки, а также воз3

главляемые сотрудниками (или бывшими сотрудниками) научно3

методических отделов, в целом работают наиболее продуктивно.

Ресурсы и возможности методических подразделений позволя3

ют наиболее эффективно решать организационные, методичес3

кие, координационные задачи, обеспечивать организацию дея3

тельности библиотек по продвижению чтения в региональном

масштабе. 

Центры, созданные как межотдельские группы. При подобной

форме организации центры демонстрируют достаточно высокую

результативность работы. Распределение обязанностей между

36



специалистами разного профиля позволяет осуществлять эф3
фективную многоплановую деятельность.

Отдельно стоит отметить, что, хотя в большинстве случаев
центрами книги и чтения руководят библиотечные специалис3
ты, есть примеры привлечения к этой деятельности профессио3
нальных писателей. Например, созданный в 2008 г. Центр чте3
ния Сахалинской ОУНБ возглавляет член правления Союза
писателей России, руководитель областного литературного объ3
единения «Лира» Н. Тарасов.
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ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ЦЕНТРОВ КНИГИ И ЧТЕНИЯ

Для понимания специфики такого института, как центр кни3

ги и чтения, очень важным является осознание функций и пол3

номочий центра с позиций библиотеки. Следует отметить, что

между библиотеками существуют значительные различия в под3

ходе к этому вопросу. 

Опрос МЦБС 2009 г. включал вопрос «Каковы функции и

полномочия Центра чтения?». Достаточно продуманные ответы

на этот вопрос были получены из библиотек тех регионов, где

работа центров наиболее эффективна: Архангельской, Мурман3

ской, Нижегородской, Новосибирской областей. При этом 

только в Архангельской ОНБ им. Н. А. Добролюбова функции и

полномочия Центра абсолютно четко осознаны, сформулирова3

ны и разделены. 

Функции центра книги и чтения включают информацион3

ную, проектную, организационно3методическую, координаци3

онную деятельность. В полномочия центра входят создание ра3

бочих групп для проведения акций и кампаний с привлечением

сотрудников других структурных подразделений и установление

партнерских отношений с учреждениями и организациями. 

К сожалению, вопрос о функциях центров чтения оказался

достаточно сложным, и представители очень многих региональ3

ных библиотек не смогли четко сформулировать свои ответы, что

свидетельствует о методологической и методической непрорабо3

танности данного вопроса. Это, в свою очередь, непосредственно

отражается и на конкретных результатах проводимой работы.

В целом были выделены следующие функции (в соответствии

с тем, насколько часто они упоминаются в ответах библиотек):

1. Организационная.

2. Координационная.

3. Методическая.
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4. Исследовательская.

5–6. Информационная. Просветительская. 

7–8. Консультативная. Проектная.

9–11. Аналитическая. Издательская. Образовательная.

Следует отметить, что в одну и ту же формулировку функции

центры вкладывают разное содержание. Напротив, одна и та же

деятельность трактуется как выполнение разных функций (это

касается информационной, просветительской, консультацион3

ной, аналитической, образовательной функций). Проанализи3

руем содержание основных функций центра чтения.

Организационная функция. Под ней понимается прежде всего

организация различных мероприятий в поддержку чтения (чаще

это традиционная массовая работа в стенах библиотеки). Только

шесть библиотек специально выделили организацию масштаб3

ных мероприятий регионального уровня. Такую важную самос3

тоятельную задачу, как интеграция деятельности отделов област3

ной библиотеки по продвижению чтения, отметили лишь три

центра чтения (Мурманский, Рязанский и Самарский).

Только Мурманская ГОУНБ выделила организационную

функцию своего Центра чтения в традиционном ее понимании.

Она отметила, что Центр осуществляет подготовку документов,

обеспечивающих организационно3правовое регулирование его

деятельности.

Координационная функция. Эту функцию центра чтения раз3

личные библиотеки понимают по3разному, видимо, исходя из

конкретного опыта работы и из своих возможностей. Чаще все3

го ставится задача объединения различных сил региона вокруг

проблемы чтения, однако круг возможных партнеров библиотек

различен. Так, Региональный центр чтения Мурманской ГОУНБ

сформулировал свою функцию как «установление корпо3

ративных и межведомственных связей со всеми заинтересован3

ными структурами». Псковский региональный центр чтения

также считает своей функцией координацию деятельности ши3

рокого круга организаций, установление партнерских связей с

административными, культурными, образовательными и ком3

39



мерческими структурами. Другие центры под координационной

функцией понимают сотрудничество с отдельными обществен3

ными структурами: с книжным сообществом (Центр чтения

Курской ОНБ), со СМИ и образованием (Центр чтения Вологод3

ской ОУНБ), государственными и муниципальными библиоте3

ками (Алтайская КУНБ) и т.д. Центр поддержки и развития чте3

ния Самарской ОУНБ считает своей задачей координацию

действий: 1) структурных подразделений ОУНБ; 2) библиотек

региона, в том числе различного ведомственного подчинения; 

3) различных институтов чтения.

В Республике Карелия руководство НБ не считает необходи3

мым создавать самостоятельную структуру в поддержку чтения,

рассматривая всю библиотеку как центр чтения. Однако именно

в этой библиотеке сформулирована задача создания системы

поддержки чтения. 

Из реально действующих центров только Пензенский регио3

нальный центр поддержки русского языка и чтения видит свою

функцию не просто в развитии социального партнерства, но в

создании системы партнерства. Безусловно, эта задача соответ3

ствует не столько нынешним реалиям, сколько перспективам

развития центров. 

Методическая функция. Центры понимают под этой функци3

ей прежде всего повышение квалификации библиотечных ра3

ботников (организация семинаров, тренингов, проведение кон3

ференций, круглых столов), организацию конкурсов для

библиотекарей, а также подготовку методических материалов.

Липецкий и Оренбургский центры видят свою задачу в органи3

зации центров чтения в публичных библиотеках своих регионов.

Исследовательская функция. Примерно треть центров считают

исследовательскую работу существенной составляющей своей

работы, но ее понимание варьируется от проведения однократ3

ного исследования до налаженной системы мониторинга чтения

в регионе. Центр книги Орловской ОПБ осуществляет постоян3

ную исследовательскую работу, направленную на изучение ин3

тересов и потребностей реальных и потенциальных читателей,

особенностей чтения различных возрастных и социальных групп

населения области.
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Проектная функция. Заключается в разработке и реализации

программ и проектов по продвижению чтения различного уровня. 

Издательская функция. Деятельность центра по выпуску книг,

журналов и листовой продукции для всех категорий читателей

отметила только Пензенская ОУНБ, поскольку в структуру этой

библиотеки с 2003 г. в соответствии с Постановлением Прави3

тельства Пензенской области входит издательский комплекс,

включающий себя и редакцию литературно3художественного

журнала «Сура»17. Издание печатной продукции тесно связано с

работой по ее продвижению в рамках региона.

Рекламная функция. Данная функция не была сформулирова3

на центрами в качестве самостоятельной. Однако в ответах при3

сутствуют указания на рекламную деятельность центров: изда3

ние рекламной продукции, поддержка веб3сайта.

Большой заслугой центров является организация работы в
рамках программно"проектной деятельности. В числе дости3

жений в данном направлении – разработка и реализация меж3

ведомственного Плана мероприятий Республиканского года

чтения (Байкальский центр чтения, 2006 г.), который стал

первым в России Региональным годом чтения. Над регио3

нальными целевыми программами поддержки чтения работа3

ли центры Удмуртской Республики, Вологодской, Архан3

гельской, Калининградской областей. Кроме того, центры

создавали и реализовывали масштабные тематические прог3

раммы, например, к Году русского языка и Году семьи (Реги3

ональный центр книги Архангельской ОНБ); инициировали

принятие муниципальных программ поддержки чтения

(Центр книги Орловской ОПБ); разрабатывали и осуществля3

ли целевые библиотечные программы (Региональный центр

чтения Мурманской ГОУНБ); разрабатывали программы раз3

вития центра чтения (Центр чтения и массовой работы НБ

Чувашской Республики) и т.д. 
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Далее мы считаем нужным рассмотреть более подробно сле3
дующие направления работы региональных центров книги и
чтения:

программно3проектная деятельность;

исследовательская деятельность;

методическая деятельность;

продвижение чтения среди населения.
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ПРОГРАММНО$ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

На сегодняшний день одним из наиболее перспективных под3
ходов в библиотечно3информационной деятельности (и в про3
движении чтения в частности) является программно3целевой
подход. С одной стороны, он предполагает комплексность, пла3
номерность и целенаправленность осуществляемой работы, с
другой – позволяет консолидировать усилия всех структур, за3
интересованных в поддержке чтения, способствует развитию со3
циального партнерства, привлечению государства и общества к
проблемам чтения.

Создание региональных программ и масштабных проектов

Библиотеки и центры чтения определяют эту деятельность
как способ реализации Национальной программы поддержки и
развития чтения на уровне регионов. 

Проведение Года чтения. Первым таким проектом стал Год чте3
ния в Республике Бурятия. Распоряжением Правительства Рес3
публики Бурятия 2006 г. был объявлен в регионе Годом чтения. В
реализации мероприятий в его рамках приняли участие министер3
ства и ведомства республики, учреждения культуры, образования
и науки, книготорговые и книгоиздающие организации, Союз
писателей, общественные литературные объединения и клубы,
средства массовой информации. Этот проект стал первым регио3
нальным опытом государственной программы поддержки чтения.
В рамках Года чтения в НБ Республики Бурятия был создан Бай3
кальский центр чтения. На базе ряда муниципальных библиотек
были открыты районные и городские центры чтения. 

В 2007 г. в целом ряде субъектов Российской Федерации бы3
ли реализованы проекты регионального Года чтения, в финан3
сировании которых приняли участие региональные власти.
Центры чтения координировали реализацию этих проектов. В
ряде случаев в рамках данных проектов были созданы новые
центры книги и чтения. Так, в ходе реализации проекта «Год
библиотек в Курской области» был создан Центр чтения при
Курской ОНБ им. Н. А. Асеева. 
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Региональные программы поддержки чтения. В 2008–2009 гг.
некоторые библиотеки при активном участии центров чтения
начали работать над созданием региональных программ. Сти3
мулировать разработку таких программ в рамках реализации
Национальной программы поддержки и развития чтения при3
звана консультационная, методическая, издательская деятель3
ность Межрегионального центра библиотечного сотрудничест3
ва. Российский книжный союз также активно продвигал идею
разработки региональных программ в рамках деятельности по
созданию своих региональных отделений. Региональные
представительства РКС планируют заниматься реализацией
этих программ совместно с администрацией регионов. 

В Удмуртской Республике НБ и Центром чтения были разра3
ботаны Концепция и План программных мероприятий регио3
нальной целевой программы «Поддержка и развитие чтения в
Удмуртской Республике» на 2010–2014 гг. Архангельская ОНБ
им. Н. А. Добролюбова и Региональный центр книги разработали
проект региональной программы поддержки и развития чтения.
В Челябинской области при активном участии Центра чтения с
2009 г. ведется работа по созданию Программы пропаганды чте3
ния, поддержки и развития издательской деятельности в Челябин3
ской области. Для ее разработки было создано неформальное
объединение авторов, издателей, полиграфистов, книгораспро3
странителей Челябинской области, которое получило название
«Ассоциация “Продвижение Книги”». Рабочая группа создает
такие разделы программы, как: государственная поддержка чте3
ния и книгоиздания, общественная поддержка издательской дея3
тельности, формирование общественного интереса к чтению,
развитие и совершенствование книготорговли, развитие библио3
течного дела, развитие полиграфической базы, развитие детского
чтения, семейное чтение, создание нормативно3правовой базы18. 

В 2008 г. Центр чтения Челябинской государственной акаде3
мии культуры и искусств подготовил Концепцию поддержки и
развития детского и юношеского чтения в Челябинской области.
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Гуманитарный центр чтения Смоленской ОУБ работал над
проектом программы поддержки и развития чтения в Смоленс3
кой области.

В 2006 г. в Хакасии была разработана ведомственная целевая
программа Министерства культуры Республики Хакасия «Чита3
ющая Хакасия». Республиканский центр чтения на базе НБ
им. Н. Г. Доможакова вплоть до настоящего времени является
методическим центром, координирующим реализацию меро3
приятий данной программы. 

С 2008 г. Центр изучения и продвижения чтения Калининград3
ской ОУНБ работал над созданием региональной программы.
При участии Министерства культуры Калининградской области
был разработан проект Программы поддержки и развития чте3
ния Калининградской области на период 2009–2013 гг. После
всестороннего обсуждения проекта в 2009 г. Правительством Ка3
лининградской области принята Целевая программа поддержки
и развития чтения Калининградской области на 2010–2014 гг. В
тексте Программы определено в том числе значение Центра изу3
чения и продвижения чтения Калининградской ОУНБ и обозна3
чены его основные задачи. Материалы Программы изданы Ка3
лининградской ОУНБ и представлены в электронном виде на
веб3сайте библиотеки.

Региональные центры чтения также инициируют и поддер3
живают разработку и реализацию муниципальных программ по
чтению. В качестве примера можно привести деятельность
Центра чтения Вологодской ОУНБ, который в 2010 г. поддержал
создание районными библиотеками подобных программ. Ре3
зультатом этой деятельности явилось принятие программ по
продвижению чтения пятнадцатью из тридцати районных биб3
лиотек области.

Деятельность в рамках комплексных региональных программ

Это направление программно3проектной деятельности цент3
ров в первую очередь связано с Федеральной целевой програм3
мой «Культура России» (2006–2011 гг.). Поддержка и развитие
чтения на уровне субъектов Российской Федерации осуществля3
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ется в рамках долгосрочных региональных целевых программ

«Культура». Проект Орловского регионального центра книги

«Читающая Орловщина: новые реалии и перспективы» на

2007–2008 гг. осуществлен в рамках программы «Культура Орлов3

ской области». Центр чтения НБ Удмуртской Республики опи3

рался в своей деятельности на региональную целевую программу

«Культура Удмуртии» (2007–2009 гг.), раздел 3 «Деятельность

библиотек по формированию культурного пространства Удмурт3

ской Республики»; в настоящее время – на программу «Культу3

ра Удмуртии» (2010–2014 гг.), раздел 4. «Реализация республикан3

ских мероприятий по продвижению книги и чтения». 

Мероприятия Центра поддержки русского языка и чтения

Пензенской ОУНБ финансируются по Подпрограмме 3 «Библио3

течное дело в Пензенской области» целевой программы «Культу3

ра Пензенской области на 2009–2012 гг.». Система мероприятий,

предусмотренных подпрограммой, была объединена в проект «От

сердца – к сердцу», который включает проведение книжных фес3

тивалей, ярмарок, мастер3классов с участием специалистов по

продвижению чтения. Подпрограммой предусмотрена также

грантовая поддержка библиотек Пензенской области, осущест3

вляющих инновационную работу по продвижению чтения19.

Кроме того, проблематика продвижения книги и чтения

включается и в иные региональные программы. В той же Удмурт3

ской Республике в рамках региональной целевой программы

«По усилению борьбы с преступностью и профилактике право3

нарушений» (2007–2009 гг.) был разработан проект «Формиро3

вание среды подросткового чтения как позитивного фактора в

воспитании нравственности молодого поколения». В План ме3

роприятий региональной целевой программы по реализации За3

кона Удмуртской Республики «О государственных языках Удмурт3

ской Республики и иных языках народов Удмуртской

Республики» (2010–2014 гг.) был включен раздел «Мероприятия

по поддержке и развитию чтения, популяризации литературы на

национальных языках».
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Центр книги Орловской ОПБ в рамках областной губернаторс3

кой комплексной программы «О мерах по социальной адаптации

лиц, отбывающих уголовное наказание в виде лишения свободы»

проводит работу с несовершеннолетними правонарушителями

Шаховской воспитательной колонии.

Поддержка общественных инициатив

Важным направлением деятельности региональных центров

является поддержка на местном уровне инициатив, направлен3

ных на развитие библиотечного дела в целом и поддержку чте3

ния в частности. Архангельская ОНБ им. Н. А. Добролюбова и

Архангельский центр книги поддержали идею создания Общест3

венного совета по развитию библиотечного дела в МО «Вельс3

кий муниципальный район» (председателем Общественного со3

вета является председатель Собрания депутатов округа, а в его

состав входят специалисты комитета по культуре Архангельской

области, депутат областного Собрания депутатов, директор Ар3

хангельской ОНБ, глава МО «Вельское», представители муни3

ципальной власти, директор МУК «Вельская библиотечная сис3

тема», директор книжного магазина, редактор местной газеты). 

Собственные и партнерские программы и проекты

Собственные программы центров книги и чтения по источ3

никам финансирования можно разделить на следующие группы:

1) финансирование за счет бюджета библиотеки, 2) финансиро3

вание за счет привлечения спонсорских средств, 3) смешанное

финансирование.

Алтайским центром чтения разработана краевая программа

«Образ Алтая в художественной литературе» на 2011–2013 гг.

Данная программа предполагает не только мощную издательс3

кую деятельность, но и работу по рекламе и продвижению изда3

тельской продукции. Программа одобрена Управлением куль3

туры Алтайского края, подана заявка на грант краевой

администрации. 
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Яркий пример осуществления проектов за счет спонсорских

организаций демонстрирует Центр книги и чтения Новосибирс3

кой ГОНБ. Так, городской проект «Гоголь вышел погулять», ре3

ализованный в апреле 2009 г., финансировался только спонсорс3

кими организациями. С привлечением средств спонсоров была

организована и акция «Вместе отмечаем юбилей» к 803летию

Новосибирской ГОНБ. 

После публикации Национальной программы поддержки и

развития чтения центры чтения начали разрабатывать собствен3

ные программы и проекты, позиционируя их как часть Нацио3

нальной программы. Например, в 2007–2008 гг. Центр книги

Орловской ОПБ разработал и реализовал проект «От националь3

ного года чтения – к чтению на всю жизнь», который представил

как «часть Национальной программы поддержки и развития чте3

ния (2007–2020 гг.)». 

Ряд центров, созданных после 2006 г., в уставных документах

прописал свое участие в реализации программ по чтению различ3

ного уровня. Так, в Положении о Гуманитарном центре чтения

Смоленской ОУБ им. А. Т. Твардовского среди основных задач

указано «участие в реализации национальных, государственных,

региональных Программ в поддержку чтения и продвижения

книги и чтения в местные сообщества»20.

Участие в проектах иных организаций. Весьма важно для реги3

ональных центров чтения не только инициирование собствен3

ных программ, но и умение находить заинтересованных партне3

ров, участвовать в акциях других организаций, направленных на

продвижение книги и чтения. Такое сотрудничество позволяет

центрам выполнять функцию координирующих институтов под3

держки чтения в регионах и является одним из перспективных

направлений программно3проектной деятельности.

Активное участие центры принимают в проектах Некоммер3

ческого фонда «Пушкинская библиотека» («Литературная карта
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версальной библиотеки им. А. Т. Твардовского : веб3сайт. Режим доступа:
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России», конкурс «Детское читательское жюри» и т.д.), в совмест3
ном проекте Федерального агентства по печати и массовым 
коммуникациям и Некоммерческого фонда «Пушкинская биб3
лиотека» «Большая книга – встречи в провинции», а также в
программе ВГБИЛ «Большое чтение». 

Работая по программе «Большое чтение» в 2010 г., Центр чте3
ния Вологодской ОУНБ связал все номинации своего традици3
онного конкурса «Вологда читающая» (проводится с 2006 г. сре3
ди жителей Вологодской области, а также среди библиотек) с
книгой рассказов В. И. Белова «Душа бессмертна».

Красноярский центр чтения сотрудничает с Благотворитель3
ным фондом Михаила Прохорова в рамках проводимого с 2009 г.
конкурса для библиотек «Новая роль библиотек в образовании». 

В итоге можно выделить следующие направления программно3
проектной деятельности центров книги и чтения:

участие в реализации Национальной программы поддержки
и развития чтения;

разработка региональных программ в поддержку чтения;

разработка и осуществление партнерских программ и проектов;

разработка и осуществление собственных программ и проектов;

подключение к региональным программам различной тема3
тики;

подключение к программам сторонних организаций.

49



ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Важным направлением работы региональных центров чтения

является исследовательская деятельность. Необходимость ее

проведения зафиксирована регламентирующими документами.

Например, согласно Положению о Центре чтения Белгородской

ГУНБ, одной из его задач является «проведение научно3иссле3

довательской работы по изучению читательских интересов жите3

лей региона», а одной из основных форм деятельности – «прове3

дение социологических исследований, мониторинга по

проблеме чтения». Одна из задач Калужского центра чтения,

согласно его Уставу, – проведение научно3исследовательской,

социологической работы по изучению читательских интересов

жителей региона. В Положении об Орловском областном центре

книги среди направлений его деятельности выделено «изучение

интересов, потребностей и запросов реальных и потенциальных

(пассивных) читателей, особенностей чтения различных возраст3

ных и социальных групп населения области». Среди задач, за3

фиксированных в Положении о Гуманитарном центре чтения

Смоленской ОУБ им. А. Т. Твардовского, – «проведение иссле3

дований в области изучения чтения, роли книг и книжной куль3

туры в обществе», а в число его функций входят «участие в иссле3

довательских работах по изучению интересов и потребностей

населения в чтении, содействие внедрению результатов исследо3

ваний в практику работы в области распространения книги,

культуры чтения».

Комплексные общерегиональные исследования чтения. Такие

исследования некоторые центры книги и чтения провели уже в

первые годы своего существования. Так, Центр чтения Нижего3

родской ГОУНБ осуществил исследование «Чтение в жизни ни3

жегородцев». Орловский центр книги начал свою деятельность с

изучения социокультурной среды региона, провел исследование

«Книга в нашей жизни». Курский центр чтения был создан в ап3

реле 2007 г., а в преддверии его открытия в январе–марте 2007 г.

было проведено региональное исследование «Чтение в жизни

курян», в ходе которого выявлялись место чтения и роль библио3

тек в жизни населения области. Результаты этого исследования
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легли в основу деятельности Центра21. В 2005 г. Центр чтения

«Мир книги» Алтайской КУНБ осуществил региональное иссле3

дование «Чтение в жизни сельского населения края». Проведе3

ние социологических исследований является традиционным

направлением работы этого центра. Подобные исследования

позволяют получить объективную информацию о состоянии

чтения в регионе, являются основой для стратегического плани3

рования дальнейшей деятельности. В рамках целевой ведом3

ственной программы «Читающая Хакасия» Центр чтения НБ

Республики Хакасия в 2007 г. провел исследование «Книга, чте3

ние, библиотека в вашей жизни». Целью исследования было вы3

явление социальной ценности чтения, книги для различных

групп населения22. 

Тематические общерегиональные исследования чтения. В рам3

ках работы по изучению ситуации с чтением центры проводят

различные тематические исследования. В 2005 г. Центр чтения

НБ Удмуртской Республики приступил к разработке программы

социологического исследования чтения молодежи в библиоте3

ках республики «Мониторинг чтения молодежи в Удмуртии». По

мнению разработчиков, проведение мониторинга позволило по3

лучить объективные данные для создания действенного меха3

низма позитивного влияния на процессы, связанные с чтением

молодого поколения. На веб3странице Центра чтения НБ Удмурт3

ской Республики ведется рубрика «Исследования чтения». 

Среди прочего в этом разделе представлены результаты двух со3

циологических исследований: «Изучение чтения молодежи в Уд3

муртии» и «Изучение характеристик чтения удмуртской литера3

туры», а также описан инструментарий данных исследований23.
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ка Удмуртской Республики : веб3сайт. Режим доступа: http://unatlib.org.ru/
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Активную исследовательскую деятельность осуществляет

Центр книги Орловской ОПБ. В 2005 г. было проведено иссле3

дование «Книга как память о войне», задачей которого являлось

изучение эффективности проведенной библиотеками работы по

продвижению патриотической книги. Изучалось место истори3

ческой, мемуарной, художественной литературы о Великой Оте3

чественной войне в чтении жителей Орловской области, в пер3

вую очередь молодежи24. В 2007 г. было проведено исследование

«Феномен читающего человека», направленное на изучение ди3

намики и особенностей чтения жителей Орловской области,

влияния книги и чтения на социальную и профессиональную

адаптацию человека.

В полиэтнических регионах центры уделяют внимание изуче3

нию чтения национальных литератур и читательских предпочте3

ний различных национальных групп. Так, в Чувашской Респуб3

лике Центр координировал проведение таких исследований, как

«Читающая диаспора» (2006 г.), «Социальный облик читающей

диаспоры» (2006–2007 гг.), «Что читает Чувашия?» (2007 г.).

Опросы в рамках отдельных акций и проектов. Помимо доста3

точно крупных региональных исследований центры чтения про3

водят и более локальные опросы и анкетирования. В 2004 г.

Мурманский центр провел акцию «Читающий студент». В тече3

ние трех месяцев студенты педагогического университета прово3

дили опросы среди студентов двух вузов города и составили рей3

тинговые списки наиболее популярных в молодежной среде

книг. Со списком литературных предпочтений «Молодые сове3

туют молодым» можно было познакомиться в университетах,

библиотеках, в книжном магазине, на веб3сайте Центра. Итоги

акции были подведены в ГОУНБ на «молодежной тусовке». 

В 2005 г. Центр чтения при Нижегородской ГОУНБ провел анало3

гичную акцию «Читающий студент», в ходе которой студентам

города было предложено принять участие в рейтинг3опросах

«Лучшая книга – любимая книга», «Лучшая газета – любимая га3
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зета», «Лучший журнал – любимый журнал». Опросы проводи3

лись в вузах, библиотеках, сообщение можно было отправить по

электронной почте. Кроме того, студентам был предложен спи3

сок из 10 книг «Золотой серии» зарубежной литературы XX в., из

которого нужно было выбрать лучшую книгу. Партнером акции

выступила компания мобильной связи «TELE2», которая пре3

доставила номер для SMS3сообщений. Итоги опросов были ши3

роко разрекламированы. Таким образом, опросы являлись орга3

ничной составной частью этих акций25. 

Опросные методики широко используются центрами чтения

при проведении различных акций, направленных на пропаганду

чтения с помощью известных людей. В данном направлении

особенно хотелось бы отметить деятельность Мурманского и

Нижегородского центров, для которых характерно хорошее ме3

тодическое сопровождение. 

Центр чтения при Нижегородской ГОУНБ в 2007 г. провел

областную акцию «Чтение как фактор социального успеха».

Главным мероприятием акции стал опрос «Книжные пристрас3

тия успешных людей». В числе опрошенных были представите3

ли власти, бизнеса, руководители учреждений, творческая ин3

теллигенция26. В 2008 г. тот же Центр провел областную

литературную акцию «Мир чтения», составной частью которой

явились опросы населения о книге и чтении, в т.ч. изучение чи3

тательских предпочтений успешных людей27.

В рамках проекта «Звезды светят всем!» Мурманского регио3

нального центра чтения (2005–2007 гг.) состоялись беседы с извест3

ными людьми о том, что помогло им добиться успеха и какое 

место занимает книга в их жизни. К проекту подключена местная

пресса, создан мультимедийный диск. Информация о проекте
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представлена на веб3сайте Регионального центра чтения «Откры3

тая книга» Мурманской ГОУНБ – здесь размещены типовая ан3

кета и интервью 130 участников, разделенных на группы по воз3

растным и профессиональным признакам28. Центр широко

использует эти данные в своей работе по продвижению чтения

среди различных социальных слоев населения. Эти материалы

использовались и в региональном исследовании «Настоящее и

будущее библиотеки и книги в представлениях мурманчан». 

Также на сайте Мурманского центра открыта рубрика «Век3

тор чтения – успех», содержащая «книжные» интервью, реко3

мендательные списки литературы, составленные читателями и

профессионалами библиотечного дела. Представлены рейтинго3

вые списки читательских предпочтений, выявленных в ходе про3

ведения различных мероприятий Центра29.

На основе анкетирования читателей проводится присуждение

библиотечной премии Мурманской ГОУНБ «Открытая книга» –

первой литературной премии в Мурманской области, которая с

2003 г. один раз в три года вручается библиотечным сообществом

писателям и поэтам области. В ходе изучения предпочтений чита3

телей муниципальные библиотеки формируют рейтинговые спис3

ки, из которых экспертная группа выбирает книгу3победителя30.

Обязательной составной частью масштабных региональных

проектов (например, Года чтения в Республике Бурятия, Года

чтения в Челябинской области) была исследовательская деятель3

ность как на региональном, так и на местном уровне. Например,

в Бурятии было осуществлено республиканское исследование
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«Читающая Бурятия», направленное на изучение ситуации в сфе3

ре чтения населения районов республики; изучение читательских

запросов, информационных потребностей жителей; определение

роли библиотек как информационных, образовательных и куль3

турно3просветительских центров; выявление роли библиотек в

продвижении чтения; анализ профессиональной деятельности

библиотекарей; изучение читательских интересов библиотека3

рей. Чаще всего использовались такие методы, как анкетирова3

ние, рейтинговое голосование, анализ документов31.

В период подготовки проекта Года чтения Челябинская

ОУНБ поставила цель: изучить роль, значение сельской библио3

теки в социокультурной среде села, выяснить, что читают

сельские жители, какое место чтение занимает в их жизни.

Найти ответы на эти вопросы было призвано исследование

«Книга и чтение в жизни южноуральского села». Одновремен3

но Челябинской ГАКИ и Челябинской ОДБ было проведено

исследование «Книга и чтение в жизни горожан». Аналогичные

исследования были осуществлены и на муниципальном уровне.

При подготовке проекта Года чтения в Челябинской области

«Читающий Урал – настоящая Россия» научно3исследова3

тельской деятельности был посвящен специальный блок, кото3

рый предусматривал активизацию исследовательской работы

центров чтения при ОУНБ, ОЮБ, ОДБ и Челябинской ГАКИ в

области изучения различных аспектов чтения взрослых, детей и

юношества, организацию регулярного мониторинга читательс3

кой деятельности.

Помимо исследований в масштабе региона, центры чтения

принимают участие в организации и проведении локальных, го3

родских исследований. В качестве примера можно привести ис3

следования Псковского регионального центра чтения: «Большая

стирка» (2006 г.), «Псковщина читающая» (2007 г.), «Твоя биб3

лиотека» (2007 г.), «Самая популярная художественная книга»

(2007 г.). Гуманитарным центром чтения Смоленской ОУБ 

им. А. Т. Твардовского были проведены два исследования: «Книга
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и чтение в моей жизни» (2008 г.) и «Что читает молодежь в год

молодежи?» (2009 г.). На веб3cайте Центра в рубрике «Деятель3

ность» выделена отдельная подрубрика «Социологические ис3

следования», в которой представлены краткие результаты этих

двух исследований и инструментарий одного из них.

Опросы являются составной частью и городских праздни3

ков, книжно3литературных шоу, в ходе которых проводятся ан3

кетирования жителей. Результаты такого анкетирования, про3

веденного в 2003 г., Красноярский центр чтения, например,

опубликовал на своем сайте в рубрике «Это интересно». Цент3

ры чтения стремятся предоставить результаты таких опросов

как можно более широкому кругу людей, организовать обсуж3

дение их результатов, что позволяет сделать книгу частью по3

вседневной жизни. 

Интерактивные опросы. Пионером в этой области был Тверс3

кой центр книги и чтения, который предложил посетителям сво3

его сайта принять участие в опросах на тему: «Что из современ3

ной литературы вы читаете?», «Перечислите 10 великих романов

современности», «Назовите 5 лучших современных поэтов». Еще

в 2003 г. Нижегородский центр чтения провел онлайн3опрос

«Отношение к книге и чтению жителей Нижегородского края».

Проводились интерактивные опросы взрослых и детей и на сай3

те Орловского центра книги. В 2007 г. было осуществлено рей3

тинг3анкетирование «Книга месяца», которое предполагало

ежемесячные опросы посетителей сайта с целью выявления са3

мых читаемых книг. Одним из методов исследования 2007 г.

«Феномен читающего человека» был интернет3опрос. В 2010 г.

Центр чтения Рязанской ОУНБ провел онлайн3опрос «Самый

популярный поэт… (рязанцы и творчество С. А. Есенина)». В ав3

густе 2010 г. на веб3сайте Псковского центра чтения было разме3

щено интерактивное голосование «Какую литературу вы пред3

почитаете читать?». Предусмотрена возможность ознакомиться

с его результатами.

Заочные читательские конференции. С некоторой долей ус3

ловности к исследовательской деятельности можно отнести и

проведение заочных конференций, в ходе которых читателям

предлагается поразмышлять над определенными вопросами, ка3
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сающимися книги и чтения. Полученные данные служат осно3

вой для анализа читательской ситуации в регионе. Здесь следует

отметить заочную читательскую конференцию «О времени. О

книге. О себе», проведенную Центром книги Орловской ОПБ. 

В 2010 г. Рязанская ОУНБ с целью разработки основ стратегии

продвижения и изучения книги и чтения в молодежной среде

осуществляет первый этап виртуальной читательской конферен3

ции «Чтение и время»32.

Следует сказать, что далеко не все центры уделяют должное

внимание исследовательской деятельности в области чтения. Ре3

гиональные исследования проводились менее, чем в половине

существующих центров. Более того, отдельные центры чтения

не проводят даже локальных исследований и, соответственно, не

имеют данных, характеризующих региональную читательскую

ситуацию. 

К сожалению, уже проведенные исследования не обеспечива3

ют объективной картины чтения населения региона в целом,

поскольку в основном охватывают либо библиотечную аудито3

рию, либо читающие группы. Однако центры книги и чтения

стремятся выйти за пределы библиотек. Так, в ходе исследова3

ния «Книга, чтение, библиотека в вашей жизни» в Республике

Хакасия 50% респондентов опрашивались по месту жительства.

Наиболее успешным на сегодняшний день оказывается ис3

пользование опросных методик в рамках конкретных акций и

мероприятий. Их результаты оперативно транслируются населе3

нию, создаются площадки для их обсуждения, благодаря чему

чтение становится предметом общественного внимания (а имен3

но к этому и стремятся центры чтения).

В центрах, осознающих важность данного направления рабо3

ты, наблюдается качественный рост исследовательской деятель3

ности. Например, в Челябинском центре чтения отмечается по3
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ложительная динамика в области исследовательских разработок,

переход от единичных локальных исследований к систематичес3

кому изучению читательских предпочтений, за счет чего «науч3

ная деятельность Центра приобретает систематический и даже

системный характер»33. Безусловно, к этому должны стремиться

все центры.

Перспективным направлением работы центров чтения явля3
ется осуществление мониторинга чтения в регионах. Пока это
задача будущего, хотя в отдельных регионах предпосылки для
этого уже созданы.
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МЕТОДИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Одним из важнейших направлений деятельности региональ3

ных центров книги и чтения является методическая деятель3

ность, которая способствует реализации центрами задач регио3

нального института поддержки чтения. Осуществление

методических функций центров зафиксировано в их регламен3

тирующих документах (см. Приложение 1). 

Следует отметить, что центры по3разному видят свои методи3

ческие функции. Согласно Положению об Оренбургском регио3

нальном центре чтения, составляющими методической работы

являются: «разработка предложений и рекомендаций по вопро3

сам пропаганды книги и литературной культуры, публикация

методических пособий (сборников) и рекомендаций по продви3

жению и развитию культуры чтения; организация и проведение

широких общественных акций по привлечению внимания к

книге и чтению, семинаров, лабораторий, конференций, литера3

турных чтений; анализ и обобщение опыта привлечения к чте3

нию и пользованию библиотеками в области; повышение квали3

фикации специалистов и обучение использованию современных

технологий в области организации чтения и пропаганды кни3

ги»34. Достаточно широко методические функции прописаны в

документах Центра чтения при Калужской ОНБ, Центра чтения

НБ Республики Хакасия, Центра чтения Курской ОНБ и т.д.

Другие центры сосредотачивают свое внимание на отдельных

направлениях. Центр чтения Красноярского края «осуществляет

координацию работы и методическое руководство деятель3

ностью заинтересованных организаций в проведении кампаний,

связанных с пропагандой книги в городе и крае». Центр чтения

Челябинской ОУНБ обеспечивает «оказание методической и

практической помощи библиотекам Челябинской области при
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создании подобных центров и разработке программ продвиже3

ния книги и чтения». Гуманитарный центр чтения Смоленской

ОУБ позиционирует себя как методический центр, организую3

щий и координирующий работу гуманитарных центров чтения

библиотек области. 

Одной из задач Регионального центра чтения «Читающий

мир» Ставропольской КУНБ является «обучение библиотекарей

и членов библиотечного сообщества современным методам

просвещения читающей публики», а к основным формам его де3

ятельности отнесены «разработка и публикация обучающих

программ, создание цикла методических пособий (сборников) и

рекомендаций для руководителей чтения, разработка программ

(репертуаров и информационных списков) чтения». Таким обра3

зом, в данном случае наблюдается разграничение методических

задач и основного содержания методической деятельности.

Следует отметить, что реальное содержание методической де3

ятельности и то, как оно прописано в уставах и положениях, за3

висят и от организационной формы центров. В частности, те из

них, которые входят в структуру отделов обслуживания и массо3

вой работы, не всегда имеют возможность координировать дея3

тельность библиотек региона по продвижению чтения. В вирту3

альных центрах, которые порой в большей мере нацелены на

непрофессиональное сообщество, могут отходить на второй

план методические задачи (так, в Положении о Виртуальном

центре чтения «Читающая Брянщина» они не зафиксированы).

В целом можно выделить следующие составляющие методи3

ческой работы региональных центров книги и чтения:

повышение квалификации библиотекарей;

организация центров чтения в муниципальных библиотеках

региона;

издание методических рекомендаций по продвижению чте3

ния;

консультационная помощь по вопросам изучения и продви3

жения чтения;
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трансляция в библиотеки региона положительного опыта

продвижения чтения.

Рассмотрим методическую деятельность центров по конкрет3

ным направлениям.

Повышение квалификации библиотекарей

Самое серьезное внимание региональные центры чтения уде3

ляют повышению квалификации библиотекарей и руководите3

лей чтения и освоению ими современных технологий продвиже3

ния книги и чтения. 

Учебные семинары для библиотекарей. Некоммерческий фонд

«Пушкинская библиотека» уже в период создания первых цент3

ров начал проводить семинары3тренинги. В числе первых такие

обучающие мероприятия прошли на базе Архангельского центра

книги. По результатам тренингов вышло издание «Навстречу

книге. Сборник материалов по продвижению книги и чтения»35.

Тверской центр книги и чтения, проведя семинар «Пути продви3

жения чтения и формирования литературной культуры», выпус3

тил сборник «Обретение читателя»36. В дальнейшем для регио3

нальных центров книги и чтения проведение подобных

семинаров стало традиционным. 

Повышение квалификации специалистов как приоритетное

направление деятельности может находить отражение даже в

названии центра. Можно привести пример Липецкой ОУНБ, где

Центр чтения определен как региональный методический центр.

По данным исследования Центра чтения РНБ 2007 г., ведущим

направлением работы Липецкого центра являлась организация

повышения квалификации библиотечных кадров. Была прове3

61

35 Навстречу книге: сборник материалов по продвижению книги и чтения /

АОНБ им. Н. А. Добролюбова: сост: . Г. П. Титова, О. А. Витязева. – Архан3

гельск, 2003. – 84 с.

36 Обретение читателя. По материалам семинара «Пути продвижения чте3

ния и формирования литературной культуры» / ТОУНБ им. А. М. Горького. –

Тверь, 2003. – 56 с.



дена серия областных выездных семинаров на базе районных и

сельских библиотек, а также районные и кустовые семинары в

рамках «Школы сельского библиотекаря».

Повышение уровня профессиональной компетентности биб3

лиотечных работников входит в число приоритетов Центра чте3

ния НБ Республики Хакасия. Одной из самых эффективных

форм профессионального общения, используемых Центром, яв3

ляются социально3психологические тренинг3семинары. Приме3

ром может служить проведенный в декабре 2008 г. семинар «Эф3

фективное руководство проектами. Взаимодействие библиотек и

СМИ в продвижении чтения», цель которого состояла в обуче3

нии библиотекарей и журналистов совместной работе по про3

движению книги и чтения. 

Профессиональные конкурсы. Это важное направление повы3

шения квалификации библиотекарей позволяет выявить лиде3

ров, определить наиболее эффективные формы работы, стиму3

лирует работу по продвижению чтения на местах, появление

новых идей; позволяет составить более полную и объективную

картину деятельности библиотек региона.

Одним из первых такую работу стал проводить Нижегородс3

кий центр чтения. Уже в 2003 г. в этом регионе состоялся кон3

курс «Сельские библиотеки – Году чтения». Второй конкурс под

названием «Сельская библиотека – центр чтения» прошел в 2005 г.

Эти мероприятия были нацелены на повышение статуса книги,

чтения, библиотеки среди сельского населения. По итогам кон3

курсов были изданы сборники материалов37. 

В 2003 г. Алтайская КУНБ им. В. Я. Шишкова провела кра3

евой смотр3конкурс на лучшую муниципальную библиотеку

«Алтай – читающий край» для центральных городских, район3

ных и сельских библиотек. 86 библиотек из 9 городов и 26 рай3

онов края представили свои конкурсные материалы в трех но3

минациях: 
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1. Инициатор чтения:

улучшение количественных показателей работы библиотеки
(процент охвата населения библиотечным обслуживанием,
количество новых читателей, читаемость);

проведение различных конкурсов и конференций, посвя3
щенных чтению и книге;

создание комфортной среды для читателей;

взаимодействие с общественными организациями, школами,
музеями, СМИ по пропаганде чтения и книги.

2. Исследователь чтения: статья по итогам изучения интере3
сов и потребностей читателей, их соответствия библиотечным
ресурсам (с предложениями по возможным способам влияния
на характер чтения).

3. Организатор общения любителей книги:

проведение широких книжно3читательских акций и кампа3
ний в поддержку чтения;

объединение любителей книги в библиотечные клубы по чи3
тательским интересам;

организация работы клубов любителей книги (программы,
планы работы). 

Самой популярной оказалась номинация «Организатор об3
щения любителей книги» – 39 библиотек3участниц, далее следу3
ет номинация «Инициатор чтения» – 34 библиотеки3участницы
и, наконец, «Исследователь чтения» – 9. По результатам конкур3
са был издан сборник «Алтай – читающий край»38.

Республиканский конкурс библиотечных проектов «Большое
чтение», который проводится при поддержке Министерства
культуры Удмуртской Республики, с 2007 г. курирует Центр чте3
ния НБ. Цель этого конкурса – создание системы популяриза3
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ции и развития чтения, поддержка библиотечных инициатив,
способствующих расширению социокультурного пространства
чтения. В 2008 г. перед объявлением конкурса для библиотек об3
ласти был проведен однодневный семинар по проектной дея3
тельности. В 2009 г. такой семинар продолжался уже неделю. В
результате был подготовлен общий проект для разных библиотек
«Молодежь Ижевска читает Гоголя». Проведенная работа позво3
лила увеличить количество представленных на конкурс проектов
практически в два раза. Более того, в 2010 г. был запланирован
переход от общего конкурса к тематическому. Библиотекам бы3
ло предложено разработать проекты продвижения книги и чте3
ния среди неформальных объединений. Таким образом, проис3
ходит совмещение обучающей функции библиотекарей с
собственно проведением конкурса. Данное направление являет3
ся на сегодняшний день актуальным и востребованным.

Во многих регионах проводятся традиционные ежегодные
конкурсы для библиотек. Со времени возникновения центров
чтения неоднократно такие конкурсы целиком посвящались
проблеме продвижения книги и чтения. Например, в 2004 г. тра3
диционный областной конкурс «Библиотека года», проводимый
среди библиотек Псковской области, прошел по теме «Библио3
тека – центр продвижения книги и чтения».

Подобные конкурсы проводятся и в рамках крупных регио3
нальных мероприятий, таких как Год чтения в Республике Буря3
тия, Год чтения в Челябинской области. В 2007 г. в рамках област3
ного Года библиотек в Курской области прошел конкурс на
лучшую организацию работы по продвижению книги и чтения
среди населения «Библиотека. Книга. Читатель»39. 

Организация профессиональной коммуникации 
по проблемам книги и чтения

Для решения данной важной задачи центры чтения использу3
ют формат конференций, круглых столов и т.д. Проведение на3
учно3практических конференций является одним из важных
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средств разработки новых системных подходов к активизации

читательской деятельности в регионах. При проведении профес3

сиональных мероприятий центры чтения привлекают своих кол3

лег из других регионов, за счет чего происходит обмен опытом на

межрегиональном уровне. 

Профессиональные мероприятия, организуемые центрами

чтения, проводятся в русле Национальной программы поддерж3

ки и развития чтения, что отражается даже в их названиях. В ка3

честве примера можно привести Межрегиональную конферен3

цию «Национальная программа поддержки и развития чтения

как стратегия возрождения российской духовной культуры»,

состоявшуюся в Орловской ОПБ в октябре 2008 г. 

В последние годы прослеживается тенденция привлечения к

участию в подобных мероприятиях широкого круга специалис3

тов: издателей, представителей книжной торговли, СМИ, фило3

логов, философов, социологов, психологов, педагогов, музей3

ных работников и т.д. 

Специалисты центров чтения активно участвуют в книжных

ярмарках и выставках, а также конференциях, темы которых не

связаны с библиотекой, но напрямую относятся к проблеме чте3

ния либо к проблемам культуры и искусства. 

Такую идею реализует Центр чтения РНБ, который в течение

ряда лет тесно сотрудничает с филологическим профессиональ3

ным сообществом, принимая участие в организации и проведе3

нии международных научных конференций, посвященных

проблемам современной литературы: «Культтовары: феномен

массовой литературы в современной России» (2008 г.), «Русская

литература в XXI в. Первое десятилетие: диагнозы и прогнозы»

(2010 г.). Осуществляется тесное сотрудничество и с социолога3

ми СПбГУ, которые проводят комплексные опросы, касающие3

ся различных сторон жизни современной молодежи. Сотрудни3

ки Центра изучают роль чтения в жизни молодых россиян и

принимают активное участие в конференциях, организуемых со3

циологическим сообществом, с докладами по данной проблема3

тике. С 2009 г. Центр чтения РНБ совместно с Санкт3Петербур3

гским государственным университетом культуры и искусств

принимает участие в международной выставке «Арт. Театр.

65



Музей», в ходе которой развивается коммуникация с музейными

работниками г. Санкт3Петербурга.

Подобное сотрудничество позволяет библиотечным работни3

кам, с одной стороны, продемонстрировать представления, идеи

и возможности библиотек специалистам смежных отраслей, с

другой стороны, выйти за профессиональные рамки понимания

проблем чтения. В конечном итоге это способствует консолида3

ции различных профессиональных групп, выработке стратегий

взаимодействия. 

Организация центров чтения 
в муниципальных библиотеках региона

Ряд центров, осознавая свою функцию регионального инсти3

тута поддержки чтения, считает своей задачей создание сети

центров чтения на базе муниципальных библиотек региона. Ли3

дерами в данном направлении являются Байкальский и Нижего3

родский центры чтения. О созданных при их поддержке центрах

на территории региона более подробно рассказано в главе

«Иные формы организации центров чтения». 

К созданию подобных сетей в своих регионах стремятся и от3

дельные региональные центры. В уставных документов ряда

центров, в частности, Смоленского и Челябинского, зафиксиро3

вана необходимость оказания методической помощи в создании

муниципальных центров чтения.

Издание методических рекомендаций по продвижению чтения

Важным направлением методической деятельности регио3

нальных центров является издание и распространение методи3

ческих материалов в помощь библиотечным работникам, орга3

низующим различные мероприятия в поддержку чтения. 

Большую работу в этом направлении осуществляет Центр

чтения при Нижегородской ГОУНБ. Помимо собственно орга3

низационной работы сотрудники Центра уделяют внимание ме3
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тодическому обеспечению мероприятий. С этой целью издаются
методические рекомендации для библиотек области, принимаю3
щих участие в том или ином мероприятии. Так, первый этап об3
ластного конкурса социальной рекламы книги и чтения «Создай
свое будущее – читай!» (2010–2011 г.) проводился в центральных
библиотеках муниципальных образований Нижегородской об3
ласти. Центр чтения предложил муниципальным библиотекам
издание, в котором представлены не только рекомендации по
проведению конкурса, но и материалы в помощь участникам40.
Центром разработаны и изданы рекомендации для библиотек по
проведению книжно3читательских кампаний с использованием
различных форм, например деловой игры41. 

Нижегородский центр издает также материалы в помощь тра3
диционной массовой работе библиотек, в том числе методические
рекомендации «Литературные события года», в которых представ3
лена информация о лауреатах литературных премий России и ми3
ра. По мнению составителей этих рекомендаций, они могут ока3
зать помощь библиотекарям в разработке тематических и
комплексных программ в поддержку чтения; в организации чита3
тельских дискуссий, вечеров; в составлении дайджестов, рекомен3
дательных списков для читателей. Информация о данном издании
представлена на веб3сайте Нижегородского центра чтения42.

Методические материалы могут быть включены и в комплекс3
ные сборники по проблемам чтения. Примером может слу3
жить вышеупомянутый сборник «Навстречу книге», подготов3
ленный Региональным центром чтения Архангельской ОНБ. 
В качестве одного из приложений в сборник включены методи3

40 Создай свое будущее – читай! Методическое письмо о проведении област3

ного конкурса социальной рекламы книги и чтения / НГОУНБ им. В. И. Лени3

на. – Н. Новгород, 2010. – 15 с.

41 В помощь повышению квалификации библиотечных кадров на

2007–2008 гг.: метод. рекомендации / НГОУНБ им. В. И. Ленина. – Н. Новго3

род, 2006. – С. 36–42.

42 Методические разработки: [электронный документ] // Нижегородская

государственная областная универсальная научная библиотека им. В. И. Лени3

на : веб3сайт. Режим доступа: http://www.nounb.sci3nnov.ru/library/rus/centre/

district.html.
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ческие материалы семинара3тренинга «Проблемы чтения – в
центре внимания библиотек», которые могут быть использованы
библиотеками и в их повседневной деятельности43.

Отдельно следует сказать об издании методических пособий
по организации центров чтения. На сегодняшний день такие по3
собия созданы Байкальским, Красноярским и Оренбургским
центрами. Они включают в себя конкретные рекомендации, ко3
торые могут использоваться при создании центра чтения на базе
библиотеки, а также при проведении традиционной работы биб3
лиотек по продвижению чтения. Пособие «Центр чтения: техно3
логия создания, методика работы, опыт», подготовленное спе3
циалистами ГУНБ Красноярского края, освещает следующие
вопросы: актуальность создания центра чтения (центры чтения в
современной социокультурной ситуации); целесообразность
создания центра чтения на базе библиотеки; кадровые, инфор3
мационные, технические ресурсы центра чтения; правовая база
деятельности центра чтения; методы и формы работы центра
чтения (в том числе – организация сайта центра чтения)44.

Издание подобных пособий может оказаться полезным как
муниципальным библиотекам, так и центральным библиотекам
субъектов Российской Федерации, поскольку методические ре3
комендации иллюстрируются в них опытом ведущих региональ3
ных центров книги и чтения в России.

Консультационная помощь по вопросам изучения 
и продвижения чтения

Региональные центры книги и чтения также берут на себя
функцию консультирования библиотек по вопросам продви3
жения книги и чтения и функционирования центров чтения
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при общедоступных библиотеках. Эта работа является тради3
ционной составляющей методической деятельности и осущест3
вляется практически всеми центрами. Наиболее успешно дан3
ную функцию выполняют те центры, которые созданы при
научно3методических отделах или имеют в своем составе мето3
диста. В этом случае в полной мере используются ресурсы ме3
тодических подразделений (наличие налаженных контактов с
библиотеками региона, возможность выезда в районные биб3
лиотеки и т.д.).

Помимо традиционных консультаций, отдельные центры ис3

пользуют для осуществления методической помощи виртуаль3

ное пространство. Так, на веб3сайте Регионального центра чте3

ния «Открытая книга» Мурманской ГОУНБ имеется

адресованный профессионалам раздел «Книжный Гольф3

стрим», в котором размещены методические материалы по

продвижению чтения45. Тверской центр книги и чтения исполь3

зует для консультирования блог «Библиотеки. Чтение. Книги.

Новости библиотек Верхневолжья»46. Консультирование с по3

мощью блога является на сегодняшний день наиболее перспек3

тивной формой методической деятельности центров в вирту3

альной среде, поскольку формат блога позволяет вести эту

работу более оперативно.

Трансляция положительного опыта продвижения 
чтения 

Распространение передового опыта является основой мето3

дической работы и «пронизывает» все ее направления. Одна из

важных задач центров чтения как координаторов деятельности

по продвижению чтения в регионе – трансляция опыта, накоп3
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ленного библиотеками края в области поддержки чтения. Это

позволяет не только составить достаточно полную картину рабо3

ты в поддержку чтения в отдельном регионе, но и дает полезную

информацию библиотекам и центрам в России.

Центры чтения представляют профессионалам информацию

о деятельности библиотек региона в поддержку чтения в следую3

щих источниках:

профессиональная периодическая печать;

издания региональных библиотек;

веб3сайты библиотек.

Профессиональные журналы – традиционная коммуника3

тивная площадка для библиотечных специалистов. В статьях

разнообразной тематики журналы уделяют немалое внимание

проблеме чтения. Журналы «Библиотека» и «Библиополе» выде3

лили в своей структуре специальные рубрики, посвященные На3

циональной программе поддержки и развития чтения. Журнал

«Библиотечное дело», отличительной чертой которого является

выпуск тематических номеров, ежегодно один из номеров по3

свящает чтению.

Центры книги и чтения используют возможности професси3

ональной периодической печати не только для того, чтобы зая3

вить о собственных проектах, но и чтобы транслировать опыт

библиотек региона. Подобные публикации возникают преиму3

щественно в массовых профессиональных журналах («Библио3

течное дело», «Библиотека», «Библиополе», «Новая библиоте3

ка» и т.д.), то есть в изданиях, наиболее читаемых

библиотекарями3практиками в различных регионах России.

Формат массового журнала позволяет представить конкретный

опыт деятельности библиотек в поддержку чтения. Примером

успешной подачи информации о деятельности как самого цент3

ра, так и библиотек региона может служить подборка статей,

представленная в тематическом номере журнала «Библиотечное

дело», посвященного 103летию Некоммерческого фонда «Пуш3

кинская библиотека» (2008, № 18). Данный номер включал
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публикации специалистов Тверского, Архангельского, Красно3

ярского, Мурманского центров47.

Другой важной платформой для публикации материалов о де3

ятельности по поддержке чтения являются издания региональ3

ных библиотек. Такую возможность используют, в частности,

Псковский региональный центр чтения (информационные

сборники «Библиотечная жизнь Псковщины», позднее – сбор3

ники «Территория 60: Библиотеки Псковской области»), Центр

чтения Алтайской КУНБ (ежегодные сборники статей и анали3

тических материалов «Общедоступные государственные и муни3

ципальные библиотеки Алтайского края в … году»), Центр чте3

ния при Нижегородской ГОУНБ (сборники «Панорама

библиотечной жизни области: опыт, новые идеи, тенденции раз3

вития», ежегодный анализ деятельности ЦБС Нижегородской

области) и т.д. В издании Нижегородской ГОУНБ «Панорама

библиотечной жизни области: опыт, новые идеи, тенденции раз3

вития» выделена отдельная рубрика «Центр чтения». Сущест3

венным минусом при этом является малая тиражность подобных

изданий, вследствие чего представленные материалы практичес3

ки недоступны за пределами региона.

Одним из наиболее доступных средств распространения

опыта библиотек являются веб3сайты центров чтения. В этом

направлении лидером является Центр чтения при Нижегородс3

кой ГОУНБ. На его странице не только дана информация о

районных центрах чтения, но и выделена отдельная рубрика

«Центр чтения – библиотекам области». В данной рубрике

представлены отдельные разработки библиотек Нижегородской

области в поддержку книги и чтения, информация о методичес3

ких разработках самого Центра, а также наглядная информаци3
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онно3рекламная продукция муниципальных библиотек, посвя3

щенная теме чтения48. Достаточно подробную информацию о

литературных мероприятиях в библиотеках ряда районов и го3

родов предоставляет Региональный центр книги Архангельской

ОНБ. На его веб3сайте выделена рубрика «В библиотеках облас3

ти», в которой и представлена эта информация49. На сайте Вла3

димирского регионального центра чтения в рубрике «Продви3

жение книги и чтения в библиотеках области» также

представлен перечень литературных мероприятий библиотек

области50. Рубрику «Опыт работы муниципальных библиотек»

пытался вести и Оренбургский центр, однако в дальнейшем она

была упразднена.

В целом методическая работа центров чтения является одним
из наиболее важных направлений их деятельности и стимулом к
дальнейшему развитию. Возможности методической деятель3
ности центров в первую очередь зависят от их организационно3
го оформления. Тем не менее координация деятельности библи3
отек региона по вопросам чтения входит в число приоритетов
многих центров чтения. При этом каждый центр ищет и исполь3
зует наиболее эффективные или приемлемые способы оказания
помощи библиотекам региона (от традиционного издания мето3
дических рекомендаций Нижегородским центром чтения до соз3
дания и использования возможностей блога библиотек области
Тверским центром).

48 Центр чтения – библиотекам области: [электронный документ] // Ниже3

городская государственная областная универсальная научная библиотека 

им. В. И. Ленина: веб3сайт. Режим доступа: http://www.nounb.sci3nnov.ru/library/

rus/centre/district.html.

49 Региональный центр книги Архангельской областной научной библиоте3

ки им. Н. А. Добролюбова: [электронный документ] // Архангельская област3

ная научная библиотека им. Н. А. Добролюбова: веб3сайт. Режим доступа:

http://www.aonb.ru/books/kargopol.html.

50 Продвижение книги и чтения в библиотеках области: [электронный доку3

мент] // Владимирская областная универсальная научная библиотека : веб3

сайт. Режим доступа: http://www.library.vladimir.ru/otdels/zentr_ch_2.htm.
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МАССОВАЯ РАБОТА

Массовая работа библиотек – направление деятельности, ко3
торое складывалось десятилетиями и традиционно присуще рос3
сийским библиотекам всех типов и видов. На рубеже XX–XXI вв.,
когда о продвижении чтения заговорили как о важной общест3
венной задаче, возникла потребность в новых подходах к работе с
книгой с учетом современных реалий. 

Целесообразно разграничивать досуговую деятельность биб3
лиотек, направленную на развитие личности ее пользователя, и
массовую работу по продвижению книги, библиотек, чтения к
населению, которая строится по законам пропаганды и рекла3
мы51. Тем не менее именно традиционные формы досуговой де3
ятельности (презентации книг, выставки, литературные вечера,
читательские конференции) лежат в основе регулярной работы
библиотек по продвижению чтения, причем каждая из этих
форм претерпевает изменения и развивается во времени.

Тенденции массовой работы центров чтения

На сегодняшний день в деятельности центров по продвиже3
нию чтения можно выделить несколько основных тенденций:

осуществление комплексных программ и проектов, широко3
масштабных акций;

расширение аудитории влияния, поиск возможностей при3
влечения к книге нечитающего населения;

развитие социального партнерства, вовлечение в организа3
цию мероприятий всех структур, заинтересованных в под3
держке чтения.

Реализация комплексных проектов. Подобные проекты вклю3
чают в себя разнообразные мероприятия с различной целевой
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аудиторией, требуют серьезной организационной работы и

привлечения большого числа партнерских организаций.

Наиболее масштабная работа по привлечению населения к

чтению может осуществляться в рамках регионального Года чте3

ния. Проведение Года чтения предполагает проведение комп3

лекса мероприятий, охватывающих широкие слои населения и

направленных на то, чтобы продемонстрировать возможность

организации досуга вокруг книги. 

В 2006 г. в Республике Бурятия успешно прошел Год чтения,

а 2008 г. был объявлен Годом детского чтения. Инициатором его

проведения стали НБ Республики Бурятия и Байкальский центр

чтения. В рамках данного проекта было проведено более 300 ме3

роприятий, самым значимым из которых стал библиокараван

«Детство с книгой», в 18 районах республики. В каждом районе

прошли выставки, презентации книг, конкурсы, концерты,

чествования читающих семей. Были расширены возможности

проведения семейного досуга в стенах библиотеки52.

В 2007 г. Год чтения был проведен в целом ряде регионов Рос3

сии. Многие библиотечные специалисты рассчитывали, что 2007 г.

станет в России Годом чтения, однако он был объявлен Годом

русского языка. Тем не менее власти отдельных субъектов Рос3

сийской Федерации объявили 2007 г. Годом чтения или Годом

чтения и русского языка на территории своего региона, а в Курс3

кой области был объявлен Год библиотек.

Поиск своеобразных культурных и литературных «брендов» ре"
гиона. Подобными «брендами» могут являться выдающиеся пи3

сатели, деятели науки и культуры края. Региональные центры

чтения не остаются в стороне от процесса их поиска. Они не

только предлагают «бренды», но и разрабатывают собственные

проекты в русле региональных, губернаторских программ. 

В 2009 г. в Алтайском крае была реализована губернаторская прог3

рамма «Год Шукшина на Алтае», приуроченная к 803летию пи3

сателя. В ее рамках Центром чтения была разработана подпрог3
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рамма книжно3читательской кампании «В. М. Шукшин. Писа3

тель для всех и каждого», включившая в себя книжные и фото3

выставки, творческие конкурсы, литературные вечера, встречи с

писателями и т.д. 2010 г. в Архангельской области стал Годом 

Ф. Абрамова. Центр книги не только принял активное участие в

проведении мероприятий к юбилею писателя, но и инициировал

создание веб3страницы «Год Федора Абрамова в Архангельской

области»53.

В первые годы своего существования многие центры чтения

проводили разнообразные акции, целью которых являлось

привлечение к книге тех жителей региона, которые не являются

пользователями библиотек. Можно выделить две группы подоб3

ных акций: 1) направленные на широкие слои населения: улич3

ные флэш3мобы, массовые праздники на городских площадках,

литературные марафоны и т.д.; 2) выездные мероприятия, на3

правленные на конкретные целевые группы (школьники, студен3

ты, военнослужащие срочной службы, заключенные и т.д.). 

Переход от разовых акций к масштабным читательским кам"
паниям и проектам. Подобные мероприятия носят, как правило,

комплексный характер. Работа осуществляется на нескольких

площадках, рассчитанных на детей и взрослых. Помимо книж3

но3информационной составляющей организаторы фестивалей

много внимания уделяют зрелищности, преобладают игровые

формы, присутствуют элементы театрализации. Такие кампании

предполагают активное участие горожан в их проведении и поз3

воляют привлечь к участию не только постоянных посетителей

библиотек, но и широкие слои населения. В качестве удачных

примеров можно назвать региональный книжный фестиваль

«Читающий край» (Центр чтения Красноярского края), книж3

но3читательскую кампанию «В. М. Шукшин. Писатель для всех

и каждого» (Центр чтения «Мир книги» Алтайской КУНБ), про3

ект «Звезды светят всем!» (Региональный центр чтения «Откры3

тая книга» Мурманской ГОУНБ). 
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Проведение масштабных кампаний требует объединения всех

структур и поддержки администраций. Важной отличительной

чертой фестивалей и праздников книги является привлечение

широкого круга партнерских и спонсорских организаций – так

называемый «фестивальный фандрайзинг»54.

Региональные центры чтения принимают активное участие в

организации уличных фестивалей и праздников книги. При

участии Томского центра в сентябре 2007 г. впервые прошел

Большой праздник книги, ставший впоследствии ежегодным.

Цель праздника – стимулирование общественного интереса к

чтению, знакомство детей и молодежи с разнообразнием книж3

ного мира. Инициатива его проведения была поддержана Депар3

таментом по культуре Томской области, ОУНБ им. А. С. Пушки3

на, ОДЮБ, муниципальной МИБС г. Томска. В ходе Большого

праздника книги работают несколько площадок, игровых и выс3

тавочных зон. Традиционной частью праздника стала выставка3

ярмарка «Книжный праздник для гурманов», постоянные участ3

ники которой – книготорговые и издательские организации 

г. Томска и Томской области. В рамках Большого праздника

книги библиотеки города проводят масштабные акции по рекла3

ме своих услуг, раскрытию фонда, привлечению читателей. На

Большом празднике книги подводятся итоги ежегодного кон3

курса, посвященного чтению55.

При участии широкого круга партнеров ежегодные книжные

праздники организуются и в г. Челябинске. Первый фестиваль

«Книжный мир Челябинска» состоялся в 2006 г. и был приуро3

чен к 2703летию города. Традиционно праздник собирает значи3

тельное количество челябинцев. Информационную и спонсорс3

кую поддержку мероприятиям фестиваля оказывают десятки

организаций – издательства, книготорговые, коммерческие, об3
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щественные организации и т.д. Постоянные соорганизаторы и

участники праздника – студенты и преподаватели Челябинской

ГАКИ, специалисты ОУНБ, ОДБ, ЦГБ, ЦСДБ. Это сотрудниче3

ство стало возможным во многом благодаря тесным связям всех

центров чтения, существующих на территории г. Челябинска.

Организаторы отмечают эффективность проведения такого фес3

тиваля. С одной стороны, он является примером успешного

партнерства, с другой стороны, наглядно демонстрирует, на3

сколько велика роль чтения в большом городе, дарит горожанам

ощущение праздника от встречи с книгой56.

Литературные мероприятия осуществляются и в стенах биб3

лиотек, при этом также наблюдается переход от разовых, разроз3

ненных встреч к программам, проектам, циклам, объединенным

общей идеей. В качестве примера можно привести программу

Регионального центра книги Архангельской ОНБ «Встречи в

Архангельске». Целью программы является проведение встреч с

представителями духовной и интеллектуальной элиты, деятеля3

ми отечественной и зарубежной культуры, для которых книга и

чтение – важные составляющие их духовной жизни. Организа3

торы используют различные формы деятельности: встречи, пре3

зентации книг, чтецкие программы, книжные выставки. Обяза3

тельная составляющая встреч – передача книг в библиотеки

Архангельской области57.

Стремление к расширению аудитории. Известно, что традици3

онной целевой аудиторией библиотечных мероприятий являют3

ся читатели библиотеки – любители книги, а задача центров чте3

ния – привлекать к чтению широкие слои населения, выходить

за пределы сугубо библиотечной аудитории. Поэтому библиоте3

ки и центры чтения ведут поиск новых форм работы, которые

могли бы заинтересовать не только читающую публику, но и

всех жителей региона.
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Библиотеки все чаще стремятся выйти за рамки собственных

стен. В зависимости от задач конкретных проектов библиотека3

ри сегодня могут выезжать в родильные дома и женские кон3

сультации, военкоматы и воинские части, пенитенциарные уч3

реждения, школы, детские сады. Работа с каждой из целевых

групп требует специальных знаний и навыков, конкретных под3

ходов и форм, моделирования нового пространства чтения в 

рамках города, выхода «в массы», освоения новых площадок –

улиц, площадей, скверов и парков культуры.

Условно можно выделить следующие группы, на которые

направлены проекты центров чтения: 

население в целом;

молодежь;

дети и подростки;

профессиональные группы (педагоги, милиционеры, журна3

листы и т.д.);

студенты, учащиеся;

военнослужащие срочной службы;

социально незащищенные слои населения;

заключенные тюрем, воспитанники колоний;

этнические меньшинства, национально3культурные объеди3

нения;

семьи.

Библиотеки и центры чтения для привлечения внимания к

проблемам чтения организуют для населения различные твор3

ческие конкурсы. Проведение подобных конкурсов в рамках

культурно3просветительской деятельности центров книги и чте3

ния позволяет:
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привлечь внимание населения к проблеме чтения;

стимулировать творческую активность реальных и потенци3
альных читателей, вовлечь их в совместную деятельность;

выявить новые, нестандартные идеи в продвижении книги и
чтения.

Проведению конкурсов предшествуют мощные рекламные

кампании. Обеспечивается как внутренняя реклама (в стенах

библиотеки), так и внешняя (информация на веб3сайте, в СМИ,

размещение объявлений и распространение рекламных листо3

вок в различных учреждениях).

Можно выделить несколько тематических направлений твор3

ческих конкурсов для читателей.

Фотоконкурсы. Условно такие конкурсы можно объединить

под названием «Человек и книга». На конкурс представляются

фотоработы, представляющие человека читающего или человека

в окружении книг. Работы призваны показать ценность книги, ув3

лекательность самого процесса чтения. Как правило, к участию в

подобных конкурсах допускаются как профессионалы, так и лю3

бители. Подобные конкурсы проводились, в частности, Тверским

центром книги и чтения, Центром чтения Донской ГПБ и т.д. Все

чаще работы участников размещаются на веб3сайтах центров.

Литературные конкурсы. Цель подобных конкурсов – выяв3

ление ярких талантливых писателей региона (как профессиона3

лов, так и любителей). Литературные конкурсы позволяют также

привлечь внимание читателей и библиотек к литературе края и

зачастую служат площадкой для раскрытия литературного та3

ланта земляков. Центр чтения Красноярского края раз в два го3

да проводит поэтический фестиваль3конкурс «Король поэтов».

В ходе конкурса зрители оценивают творчество участников (что

способствует развитию художественного вкуса) и выбирают «ко3

роля». Пятерка финалистов по традиции издает сборники своих

стихов за счет организаторов фестиваля58.
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Конкурсы творческих работ читателей. Как правило, на таких
конкурсах рассматриваются эссе читателей, посвященные чте3
нию как явлению, литературе определенных тем и направлений,
отзывы и рецензии на отдельные книги. Центр книги Орловской
ОПБ провел среди читателей областной конкурс на лучшее эссе
о значении чтения. К 803летию Новосибирской ГОУНБ в 2009 г.
был объявлен конкурс рассказов «Расскажи о своей любимой
книге» с номинациями: «Библионяня», «Библионаставник»,
«Библиотерапия», «Библиогид», «Библиооткрытие», «Библио3
история». В конкурсе приняли участие 82 человека – представи3
тели различных возрастов и профессий. Конкурсные работы
размещены на веб3странице Новосибирского центра чтения59. 

Конкурсы творческих работ могут иметь и определенную те3
матическую направленность. Так, в Алтайской КУНБ в 2010 г.
проходил конкурс творческих письменных работ школьников и
студентов Алтайского края «Что я знаю о войне?»60. К подобным
конкурсам можно отнести и конкурсы чтецов. Например, в 2007 г.
Республиканский Центр чтения при Национальной библиотеке
Удмуртской Республики провел конкурс чтецов «Читаем уд3
муртский эпос», участниками которого стали жители различных
населенных пунктов республики.

Конкурсы лучших читателей. Подобные конкурсы, традици3
онные для библиотек разного уровня, призваны поощрить актив3
ных читателей, повысить престиж чтения в местном сообществе,
показать с лучшей стороны человека читающего. Одним из рас3
пространенных вариантов является конкурс на лучшую читающую
семью (основной задачей в этом случае становится возрождение
традиций семейного чтения). Особенно активно подобные кон3
курсы проводились в 2008 г., объявленном в России Годом семьи.
Конкурс «Самая читающая семья», объявленный Владимирским
региональным центром чтения, включал три номинации: «Исто3
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рия одной книги», «Чтение в интерьере… Фотоиллюстрации из

жизни семьи» и «Семья – читательница библиотеки». 

Конкурсы материалов в СМИ. Цель подобных конкурсов –

стимулирование интереса журналистов к проблемам чтения. В

2008 г. Министерством культуры Республики Хакасия при не3

посредственном участии Центра чтения НБ Республики Хакасия

среди журналистов республики был проведен республиканский

конкурс «Год чтения в СМИ». Участниками Конкурса могли

быть зарегистрированные электронные и печатные средства

массовой информации, интернет3порталы (сайты), а также авто3

ры (авторские коллективы), независимо от юридической при3

надлежности. Конкурс проводился по четырем номинациям:

«Печатные СМИ», «Телевидение», «Радио», «Интернет3порталы

(сайты)». Кроме того, вручались специальные призы: за пред3

ставление темы «Семейное чтение», за освещение мероприятий

программы «Читающая Хакасия», за создание постоянных руб3

рик, программ, циклов статей, передач по систематическому ин3

формированию о новых авторах, книгах, публикациях61.

Конкурсы рекламы в поддержку чтения. На подобные конкур3

сы представляется наглядная продукция рекламного характера,

призванная продемонстрировать ценность чтения. Рекламная

направленность представленных продуктов является одним из

важнейших критериев таких конкурсов. Примерами конкурсов

рекламы могут служить областной конкурс плаката «Я люблю

читать!», объявленный в 2006 г. Центром чтения Донской ГПБ,

конкурсы, организованные при участии Владимирского регио3

нального центра чтения, Центра чтения Национальной библио3

теки Республики Хакасия.

В 2010–2011 гг. Региональный центр чтения Нижегородской

ГОУНБ проводит областной конкурс социальной рекламы кни3

ги и чтения «Создай свое будущее – читай!». Рассматриваются

конкурсные работы по двум номинациям: «Чтение – вперед!» и
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«Классная библиотека для классных людей». Работы принима3
ются в печатной (плакат, листовка, календарь, поздравительная
открытка, макет) и электронной формах (видеоролик, слайд3
фильм). На первом – районном – этапе конкурса участники
представляют в центральные библиотеки свои работы, которые
оценивают одновременно «народное жюри» и профессиональ3
ные эксперты. На втором – областном – этапе из работ, отоб3
ранных на уровне районов, жюри выбирает лучшие. Для цент3
ральных библиотек муниципальных образований, проводящих
первый этап конкурса, Центр чтения разработал методические
рекомендации, а также предложил текст рекламной листовки и
информационно3методические материалы «В помощь участни3
кам конкурса»62.

В целом центры книги и чтения позитивно оценивают эф3
фективность проводимых конкурсов и намерены развивать дан3
ное направление деятельности. Финансирование конкурсов
обеспечивается в основном за счет развития социального парт3
нерства. 
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РЕГИОНАЛЬНЫЕ ЦЕНТРЫ КНИГИ И ЧТЕНИЯ

В ВИРТУАЛЬНОМ ПРОСТРАНСТВЕ

Сайты региональных центров книги и чтения:
потенциальные возможности и особенности разработки

Анализируя деятельность российских центров книги и чте3

ния, важно рассмотреть особенности размещения информации

о них в Интернете, прежде всего на собственных веб3сайтах. 

Сайт библиотеки (а также ее отдельных подразделений, служб

и центров) обеспечивает широкие возможности для ее рекламы.

Он позволяет удаленным пользователям составить представле3

ние о деятельности библиотеки, предлагаемых услугах, книжном

фонде. Кроме того, возможности Интернета позволяют органи3

зовать коммуникацию по теме книги и чтения вне территориаль3

ных рамок. Для центров чтения, ставящих перед собой задачу

трансляции книжной культуры в местное сообщество, веб3сайт

может стать важным инструментом влияния на пользователей.

Для этого он должен содержать информацию, способную заин3

тересовать как реальных читателей библиотеки, так и любителей

книги в целом. Кроме того, веб3сайт может способствовать вы3

полнению методической функции центра чтения, предоставле3

нию необходимой информации и консультаций библиотекам

региона, осуществляющим деятельность в поддержку чтения.

Каким же образом реализуются данные возможности в вирту3

альном пространстве?

Еще на первом этапе организации региональных центров чте3

ния в России их руководители уже осознавали необходимость

создания веб3сайтов. Большинство из старейших центров чте3

ния практически сразу после своего открытия создали собствен3

ные веб3страницы. Так, в 2002 г. появились сайты центров во

Владимирской, Орловской, Псковской областных библиотеках;

в 2003 г. – Архангельского, Красноярского, Тверского центров;

в 2004 г. – Вологодского и т.д. С другой стороны, Регионально3

му центру чтения «Открытая книга» Мурманской ГОУНБ и

Центру чтения Челябинской ОУНБ, открывшимся еще в 2003 г.,

удалось разработать собственные сайты только в 2006 г. 
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По3разному решалась проблема виртуального представитель3

ства центров, открытых в 2007–2009 гг. Сайты центров в Курс3

кой, Новосибирской, Пензенской, Оренбургской, Самарской

областных библиотеках появились практически одновременно с

открытием самих центров. Сложнее решался этот вопрос в Цент3

ре чтения НБ Республики Хакасия. Фактически Центр осущест3

влял работу с 2003 г., но его официальное открытие состоялось

лишь в 2007 г. Изначально Центр не имел своей веб3страницы, с

2006 г. стала появляться отдельная информация о его мероприя3

тиях на веб3сервере библиотеки. А собственный сайт Центра чте3

ния НБ Республики Хакасия начал работать только в 2008 г. 

К сожалению, некоторые из региональных центров книги и

чтения до сих пор не имеют собственной страницы (Центр чте3

ния Донской ГПБ), а часть ранее действовавших веб3сайтов

центров по разным причинам прекратили свое существование

(был закрыт сервер Калужской ОНБ, который включал сайт

Центра чтения; страница Томского центра чтения прекратила

свое существование в результате реформирования сервера Томс3

кой ОУНБ; в ходе реорганизации сервера Пензенской ОУНБ

была закрыта страница Центра чтения).

Тем не менее работа по созданию сайтов продолжается. От3

дельные центры постоянно совершенствуют свои веб3страницы

(на момент анализа в стадии редактирования находилась страни3

ца Центра книги Орловской ОПБ). При этом, поскольку центры

чаще открываются при библиотеках, их сайты в большинстве

случаев располагаются на серверах библиотек, и создание

собственной страницы, формирование ее содержания и дизайн

напрямую зависят от возможностей библиотек

Для некоторых центров деятельность в киберпространстве

приобретает особое значение. Так, в Брянской ОУНБ с 2008 г.

реализуется проект «Виртуальный центр чтения “Читающая

Брянщина”», и всю деятельность по продвижению чтения Центр

осуществляет именно в виртуальной среде. По данным исследо3

вания МЦБС 2009 г., Оренбургский и Кемеровский центры так3

же функционируют только в виртуальной среде.

При подготовке данного доклада были изучены сайты регио3

нальных центров книги и чтения, действующих при централь3
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ных библиотеках субъектов Российской Федерации. Основное

содержание веб3сайтов центров книги и чтения представлено в

Приложении 5. Анализ содержания сайтов проводился по состо3

янию на июнь 2010 г. Доступными на тот момент были веб3стра3

ницы 24 центров (ссылки на них даны в Приложении 6). 

Тематическое наполнение сайтов

Условно в содержании веб3страниц можно выделить несколь3

ко тематических блоков.

Сведения о центре. В этом блоке обычно содержатся краткая

информация о деятельности центра, тексты регламентирующих

документов, сведения о партнерских организациях, контактная

информация и т.д. Это дает пользователям возможность соста3

вить общее представление о центре, его возможностях, направ3

лениях работы.

Краткая информация о центре есть практически на всех сай3

тах, однако формы ее подачи могут быть различными.

Региональный центр чтения «Читающий мир» Ставрополь3

ской ГКУНБ разместил в качестве информации о себе документ

«О миссии и структуре Регионального центра чтения». 

На некоторых сайтах (Виртуальный центр чтения «Читающая

Брянщина», Курский, Оренбургский и другие центры) больше

внимания уделяется проблеме чтения и предпосылкам создания

центра, а о самом центре дается минимум информации – дата

открытия и/или основная цель. 

Владимирский региональный центр чтения разместил на сай3

те информацию лишь о некоторых своих мероприятиях, зато

предоставил пользователям общие сведения о создании центров

чтения в России.

Страница Байкальского центра чтения, созданная на базе

веб3сервера НБ Республики Бурятия, содержит только краткую

информацию о Центре и, к сожалению, не обновлялась с момен3

та создания. С одной стороны, это можно объяснить особеннос3
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тями ведения веб3сервера НБ: его отличают минимализм и лако3

ничность представленной информации. С другой стороны, это

может свидетельствовать о том, что сам Центр недооценивает

необходимость развития виртуального представительства.

Тексты документов, регламентирующих деятельность центра.
Важной составляющей сведений о центре являются уставы и по3

ложения (их сочли нужным представить девять центров). Такие

документы позволяют посетителям сайта составить более полное

представление об организационной форме центра и особеннос3

тях его функционирования. В ряде случаев центры, размещаю3

щие в Сети регламентирующие документы, сводят информацию

о себе к минимуму (Псковский региональный центр чтения в

разделе «О Центре» представил только Положение).

Иные документы библиотеки. На сайтах центров чтения могут

быть размещены документы, не имеющие прямого отношения к

центрам, но связанные так или иначе с продвижением чтения

(Центр чтения НБ Республики Хакасия разместил на своей стра3

нице Положение о Фонде редких книг).

Учредители и/или партнеры центра. Центры книги и чтения в

большинстве своем создавались в тесном сотрудничестве с ря3

дом партнерских организаций. Однако рубрики, в которых они

перечисляются, представили на веб3сайтах только четыре цент3

ра (Красноярский, Брянский, Нижегородский и Оренбургский).

Контактная информация центра (адрес, телефон, факс, 

е3mail, ответственные лица). Размещение на сайте этой инфор3

мации облегчает взаимодействие с читателями, а также с библио3

теками и партнерскими организациями. Такие сведения могут

быть представлены в разделах общей информации о центре или

в отдельной рубрике «Контакты» (сайты Алтайского, Архан3

гельского, Белгородского, Оренбургского, Псковского центров).

Программы продвижения чтения. В данном разделе сайта тра3

диционно отображается информация о программах, на базе ко3

торых осуществляется деятельность центров.

Национальная программа поддержки и развития чтения. Мно3

гие центры отмечают (в том числе в своих регламентирующих
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документах), что организуют свою работу именно на основе этой

программы. Текст Программы размещен на веб3страницах

Брянского, Мурманского, Оренбургского и Челябинского цент3

ров чтения. На некоторых сайтах размещается и соответствую3

щий баннер.

Программа «Чтение», послужившая основой для создания се3

ти региональных центров книги и чтения. Сведения об этой

программе (концепция программы и описание проекта «Центры

чтения») размещены на сайте Центра чтения и массовой работы

НБ Чувашской Республики.

Региональные программы поддержки чтения. В настоящее вре3

мя подобные программы разрабатываются и принимаются реги3

ональными органами власти. В русле одной из таких программ –

«Читающая Хакасия» – осуществляет свою деятельность Центр

чтения НБ Республики Хакасия, поэтому на его веб3странице

размещены как текст самой программы, так и подробная инфор3

мация о ходе ее реализации.

Собственные программы и проекты, на основе которых во мно3

гом строится деятельность региональных центров книги и чте3

ния. Описание подобных программ и проектов есть на сайтах

Ставропольского, Архангельского, Вологодского, Мурманского,

Тверского центров. Подходы к представлению собственных про3

ектов центров различны: от простого перечисления проектов до

конкретной информации, характеризующей ход их реализации.

В Региональном центре чтения «Читающий мир» Ставрополь3

ской ГКУНБ, работа которого строится во многом на основе

клубной работы, такими проектами являются постоянно действу3

ющие семинары (их описание представлено на сайте Центра).

К сожалению, информация о программах и проектах по

продвижению чтения зачастую носит отчетный характер, а ис3

пользуемая форма подачи ограничивает возможности привле3

чения внимания удаленных пользователей. Из всех рассматри3

ваемых сайтов только сайт Регионального центра чтения

«Открытая книга» Мурманской ГОУНБ ориентирован именно

на читателя – здесь, помимо описания проектов, широко пред3

ставлена информация о книгах, читательских предпочтениях,

конкретных участниках проектов.
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Основные направления деятельности центра чтения. В данном

блоке отражаются содержательные аспекты работы центра. Раз3

личные направления деятельности отражены на сайтах с разной

степенью полноты.

Исследовательская работа. Одно из важнейших направлений

деятельности представлено на страницах только центров НБ Уд3

муртской Республики, НБ Республики Хакасия и Смоленской

ОУБ. При этом приводятся результаты конкретных исследова3

ний, в отдельных случаях – описывается инструментарий, а об3

щая характеристика исследовательской деятельности центра от3

сутствует. Некоторые центры используют возможности

веб3сайта для осуществления исследовательской деятельности

(проводят опросы в виртуальной среде).

Издательская деятельность. В настоящее время это направ3

ление отражено на веб3страницах в незначительной степени.

Лишь два центра (НБ Республики Хакасия и Смоленской ОУБ)

представили на сайтах информацию о своих изданиях. На сай3

те Смоленского центра некоторые издания доступны для ска3

чивания.

Культурно"досуговое направление. Наиболее подробно пред3

ставлено в виртуальном пространстве работы – в той или иной

форме освещается на 173ти сайтах (около двух третей из проана3

лизированных). Именно эта работа направлена в первую очередь

на реальных и потенциальных читателей, и многие центры счи3

тают данное направление деятельности ключевым. На веб3стра3

ницах приводится информация о конкретных мероприятиях в

поддержку чтения.

В половине случаев веб3сайты центров содержат разделы или

рубрики «Новости», в которых размещаются анонсы предстоя3

щих мероприятий, а также информация о событиях, состояв3

шихся в центре и библиотеке. Необходимо подчеркнуть, что 

некоторые из центров не ограничиваются пределами библиотеки.

Так, на сайте Регионального центра чтения «Открытая книга»

Мурманской ГОУНБ в рубрике «Хорошие новости» освещаются

важные события, происходящие в мире литературы и связанные

с продвижением чтения в Мурманской области и России в це3

лом. На сайте Псковского центра чтения помимо библиотечных
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мероприятий описываются наиболее важные и интересные со3

бытия общероссийского масштаба.

Прошедшие мероприятия, организованные центрами чтения,
также находят отражение на веб3сайтах. Здесь можно выделить
два способа подачи информации: 1) хроника событий, 2) описа3
ние отдельных мероприятий.

Треть анализируемых сайтов представляет хронику событий,
которая позволяет выявить особенности деятельности центра в
разные годы, проследить развитие того или иного тематического
направления. В ряде случаев в подаче материала используется не
только хронологический, но и тематический принцип. Так, Челя3
бинский центр чтения представляет свою работу в рамках того
или иного тематического года. Гуманитарный центр чтения Смо3
ленской ОУБ отображает комплекс мероприятий в рамках празд3
нования литературных юбилеев А. П. Чехова и Н. В. Гоголя.

Часть центров выбрала другой подход и отображает на своем
сайте информацию лишь о некоторых, наиболее масштабных и
получивших общественный резонанс мероприятиях. Таким пу3
тем пошли Центр чтения и массовой работы НБ Чувашской Рес3
публики, Центр чтения Алтайской КУНБ, Владимирский регио3
нальный центр чтения, Региональный центр чтения «Открытая
книга» Мурманской ГОУНБ, Центр книги и чтения Новосибир3
ской ГОНБ, Псковский региональный центр чтения, Центр под3
держки и развития чтения Самарской ОУНБ.

Одним из направлений культурно3просветительской работы
центров чтения является поддержка и развитие творческой ини3
циативы читателей. Информация о проводимых творческих
конкурсах различного содержания нашла отражение на веб3
страницах 7 центров. Сайт Мурманского центра предоставляет
возможность для размещения продуктов поэтического, художест3
венного, музыкального творчества читателей в поддержку книги
и чтения (творческая деятельность осуществляется вне рамок 
какого3либо конкурса). 

Реклама книги и чтения. Данный блок нацелен прежде всего на

читателя и призван сориентировать его в книжном потоке, пре3

доставить информацию о наиболее ярких тенденциях литератур3
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ной жизни, раскрыть увлекательность процесса чтения. Этот те3

матический блок – один из наиболее вариативных и многоаспект3

ных на сайтах центров чтения.

Информация о наиболее значимых новинках литературы. На

восьми из проанализированных сайтов рассказывается о «новых

книгах» (под ними могут подразумеваться как недавно вышед3

шие издания, так и новые поступления в библиотеку). Новые

поступления отображаются на сайтах центров чтения Тверской

и Челябинской областных библиотек. Региональный центр чте3

ния Нижегородской ГОУНБ помимо сведений о новых книгах в

фонде (с указанием их места нахождения и шифра) периодичес3

ки размещает на сайте информацию о какой3либо книге из чис3

ла недавно вышедших в свет. В большинстве случаев описание

книги сопровождается рекомендательной аннотацией.

Рекомендации отдельных книг. Формы рекомендации могут

быть различными: отзывы и рецензии библиотекаря на книгу

(Центр чтения Алтайской КУНБ, Гуманитарный центр чтения

Смоленской ОУБ), рекомендательные списки (Региональный

центр чтения Нижегородской ГОУНБ), обзоры (Региональ3

ный центр чтения Кузбасса, Региональный центр чтения Ни3

жегородской ГОУНБ), путеводитель с разбивкой по отраслям

и возможностью навигации (Центр чтения Красноярского

края). К сожалению, в ряде случаев эти материалы обновляют3

ся нерегулярно.

С февраля 2007 г. Тверской центр книги и чтения создает и

выставляет на сайте уникальный ресурс – ежемесячный инфор3

мационный бюллетень «ЛитГид», который включает информа3

цию о новинках литературы, об авторах, литературных премиях,

анонсирует литературные мероприятия Тверской ОУНБ.

Наиболее разнообразные формы виртуальной рекомендации

использует Региональный центр чтения «Открытая книга» Мур3

манской ГОУНБ. На его веб3странице представлены литератур3

ные предпочтения «звездных» читателей, выявленные в ходе

проекта «Звезды светят всем!», интервью, отзывы читателей на

книги, рекомендательные списки различных лет – как «сторон3

ние», так и собственно библиотечные.
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Книжные рейтинги. Различные рейтинги, дающие представ3

ление о предпочтениях современного читателя, представлены на

сайтах четыре центров: Архангельского, Белгородского, Брянс3

кого, Мурманского. При этом Виртуальный центр чтения «Чита3

ющая Брянщина» представляет рейтинг книговыдач в областной

библиотеке, остальные центры – рейтинги продаж по данным

книжных магазинов региона и газеты «Книжное обозрение». 

Информация об экранизации тех или иных произведений. Только

один из проанализированных сайтов – сайт Регионального

центра чтения Кузбасса – предполагал размещать подобные све3

дения. К сожалению, на момент анализа данная рубрика была не

заполнена, а в процессе дальнейшей редакции сайта оказалась и

вовсе упразднена. 

Книжные выставки. Библиотеки высоко оценивают возмож3

ности виртуальных книжных выставок в продвижении чтения –

они помогают удаленным пользователям составить наглядное

представление о книжном фонде библиотеки и наиболее инте3

ресных изданиях той или иной тематики. Виртуальные выставки

представлены на сайтах пяти центров чтения: НБ Удмуртской

Республики, НБ Чувашской Республики, Курской ОНБ, Самар3

ской ОУНБ и Челябинской ОУНБ.

Информация о литературной жизни России. Почти половина

центров размещает на своих сайтах литературные календари или

информацию о литературных юбилеях текущего года. Рубрики,

посвященные писателям, создали три центра, но если Кемеров3

ский и Псковский центры уделили внимание жизни и творчеству

писателей3классиков, чьи литературные юбилеи широко отме3

чались в России (Н. В. Гоголь, А. С. Пушкин, А. П. Чехов), то

Центр чтения Вологодской ОУНБ представил алфавитный ука3

затель современных писателей, содержащий краткую информа3

цию о каждом из них. 

Обзоры периодических изданий. В настоящее время периоди3
ческой печати внимание уделяется лишь в единичных случаях.
На сайте Челябинского центра чтения представлен обзор газеты
«Книжное обозрение», журналов «Иностранная литература» и
«Новый мир»; на сайте Виртуального центра чтения «Читающая
Брянщина» введена специальная рубрика «Журнальный мир», в
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которой дается информация о журналах по разным отраслям
знания, в том числе о новых журнальных поступлениях в фонды
Брянской ОУНБ. Три центра стремятся с помощью своих сайтов
сориентировать читателя и в виртуальном пространстве: Брянс3
кий и Мурманские центры предлагают развернутые «Навигато3
ры чтения», отражающие разнообразные сетевые ресурсы, а Но3
восибирский центр чтения составил подборку ссылок на
наиболее значимые литературные сайты. 

Информация о литературных премиях. Половина центров чте3
ния уделяет внимание этому важному явлению современной ли3
тературной жизни. Чаще всего на сайтах представлены краткие
сведения о премиях и списки их лауреатов за последние годы.
Формы подачи такой информации различаются. Оренбургский
региональный центр чтения дает ссылку на электронный вари3
ант путеводителя «Литературные премии России». Региональ3
ный центр чтения Кузбасса предоставляет информацию о кни3
гах3лауреатах, имеющихся в фонде библиотеки, с указанием
шифра хранения. Центр чтения Челябинской ОУНБ помимо
краткой информации о премиях дает ссылки на их веб3сайты.

Высказывания известных людей о чтении, отдельных книгах и
писателях. Подобные цитаты, с одной стороны, могут служить
косвенной рекомендацией литературы, с другой стороны, под3
черкивают престиж чтения и человека читающего. Их предста3
вили на своих сайтах центры чтения при Алтайской и Красно3
ярской краевых библиотеках.

Развлекательные сервисы. Они допустимы на страницах сай3
тов, если способствуют выполнению рекламной функции. При3
емлемым для центров чтения форматом является виртуальная
литературная игра. Подобные игры представлены на сайтах Ар3
хангельского, Мурманского и Тверского центров.

Организация общения с читателями. В данном блоке представ3
лены различные способы интерактивного взаимодействия с по3
сетителями сайта. К сожалению, в настоящее время такие фор3
мы используются лишь в единичных случаях. 

На сайте Тверского центра книги и чтения есть несколько ли"
тературных форумов. Челябинский Центр чтения – единствен3
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ный на сегодняшний день центр, имеющий собственный блог
(его ведет руководитель Центра Н. С. Шмидт63). 

Интерактивные опросы. С некоторой долей условности они
могут быть отнесены к формам организации общения с читате3
лями, поскольку, помимо решения исследовательских задач,
призваны привлечь внимание посетителей сайта к тому или ино3
му вопросу. Опросы проводятся на сайтах центров Рязанской и
Тверской областных библиотек. Опыт использования такой
формы имеет и Центр книги Орловской ОПБ.

Расширение интерактивных возможностей веб3сайта является
на сегодняшний день важнейшим и наиболее перспективным
направлением развития виртуального представительства центров.

Литературное краеведение. Продвижение литературы края и
литературы о крае – одно из основных направлений деятельнос3
ти российских библиотек в целом и центров чтения в частности.
Тем не менее на веб3страницах центров литературное краеведе3
ние представлено не очень широко. Лишь десять центров книги
и чтения – менее половины – создали на своих сайтах посвя3
щенные этому направлению тематические разделы и рубрики.
Краеведческая тема на веб3страницах представлена в различных
формах. 

Информация о литературной жизни региона. Сведения о лите3
ратуре, изданной в крае, и литературе о крае размещены на сай3
тах Центра чтения НБ Республики Хакасия, Центра чтения и
массовой работы НБ Чувашской Республики, Центра чтения Ал3
тайской КУНБ, Центра чтения Курской ОНБ. Информацию о
писателях региона размещают на своих сайтах Центр чтения и
массовой работы НБ Чувашской Республики, Центр чтения
Курской ОНБ, Псковский региональный центр чтения. Творче3
ство местных авторов в Интернете нашло отражение на сайте
Центра чтения Красноярского края, а Центры НБ Чувашской
Республики и Тверской ОУНБ представляют региональные
электронные библиотеки.
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На сайтах некоторых центров используются уникальные фор3

мы подачи краеведческого материала. Так, Оренбургский регио3

нальный центр чтения размещает информацию о региональных

литературных премиях, а Тверской центр книги и чтения пред3

ставляет на своем сайте краеведческий альманах «Удомельская

старина».

Литературная карта региона. Это интерактивная карта со

ссылками, включающими информацию по различным аспектам

литературной жизни края: творческие биографии местных авто3

ров, литературные объединения, связь с краем известных русских

писателей, литература и фольклор отдельных районов края, мес3

та, связанные с известными литературными героями, и т.д. Поя3

вившись относительно недавно, литературные карты сразу же за3

рекомендовали себя как ресурс развития литературного туризма

и стимул для исследовательской деятельности в области литера3

турного краеведения. Такая форма оказалась привлекательной и

для самих литераторов. С 2007 г. реализуется посвященный со3

временной русской литературе проект «Новая литературная карта

России» Некоммерческого партнерства «Русская литература»64.

В 2005 г. Федеральное агентство по печати и массовым ком3

муникациям и Некоммерческий фонд «Пушкинская библиоте3

ка» провели всероссийский конкурс проектов «Литературная

карта региона», победителями которого были признаны 10 биб3

лиотек и иных организаций (в дальнейшем «Пушкинская библи3

отека» приступила к реализации проекта «Литературная карта

России», предполагающего использование лучших литератур3

ных карт регионов65). 

Центры чтения приняли в конкурсе «Литературная карта ре3

гиона» весьма активное участие. Был разработан целый ряд про3

ектов, которые представлены на веб3серверах центральных биб3

лиотек субъектов Российской Федерации. Однако на сайтах
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самих центров литературные карты размещены в единичных

случаях. Отдельная рубрика «Литературная карта» создана на

сайтах Виртуального центра чтения «Читающая Брянщина» и

Регионального центра чтения Кузбасса. На страницах Центра

чтения Алтайской КУНБ и Тверского центра книги и чтения

размещены баннеры литературных карт региона. 

Методическая работа центра. В данный блок включены все

материалы, предназначенные для специалистов, которые осущест3

вляют работу в поддержку чтения. Несмотря на важность ме3

тодической функции сайта, должное внимание ей уделили менее

половины центров. Специальный раздел, адресованный библио3

текарям, размещен только на сайте Регионального центра чте3

ния «Открытая книга» Мурманской ГОУНБ (этот раздел носит

название «Книжный Гольфстрим»). 

Информация о тематических профессиональных мероприяти"
ях. Размещение на сайте центра чтения подобных сведений – од3

на из составляющих методической работы в виртуальной среде.

Информацию о ряде прошедших в регионах мероприятиях для

библиотекарей можно найти на сайтах Центра чтения Алтайской

КУНБ, Центра поддержки и развития чтения Самарской ОУНБ,

Гуманитарного центра чтения Смоленской ОУБ. Оренбургский

региональный центр чтения освещает важнейшие профессио3

нальные конференции всероссийского уровня.

Методические материалы. Материалы, призванные оказать

помощь библиотекам в деле продвижения чтения, разместили на

своих веб3страницах лишь два центра. На сайте Мурманского

центра представлены материалы более универсального характе3

ра, на сайте Оренбургского центра – подборка материалов в под3

держку семейного чтения.

Сведения о продвижении чтения в библиотеках региона. Они

имеются на трех проанализированных сайтах (центры Архан3

гельской, Владимирской и Нижегородской областных библио3

тек). При этом Региональный центр книги Архангельской ОНБ

представляет информацию по отдельным районам области, а Ре3

гиональный центр чтения Нижегородской ГОУНБ описывает де3

ятельность районных центров чтения Нижегородской области.
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Продвижение чтения в России. Это направление представлено

на веб3сайтах центров преимущественно в виде информации о

всероссийских конкурсах. Такие данные отражены на сайтах

Центра чтения НБ Республики Хакасия, Центра книги Архан3

гельской ОНБ, Псковского регионального центра чтения. 

Размещение на сайте публикаций о деятельности центра слу3

жит как способом осуществления методических функций, так и

средством рекламы центра. На момент анализа такая подборка

имелась на сайтах Регионального центра чтения «Открытая книга»

Мурманской ГОУНБ и Центра книги и чтения Новосибирской

ГОНБ. Помимо статей из печатных СМИ оба центра представили

публикации о своей деятельности в Интернете, а Новосибирский

центр также видеосюжеты на местном телевидении.

Полезные ссылки, адреса. Подборки различных ссылок на

профильные сетевые ресурсы, а также контактные данные реги3

ональных и российских организаций, имеющих отношение к

книжному делу, могут оказаться интересны и полезны как чита3

телям, так и профессионалам. Более половины центров сочли

необходимым разместить на своих сайтах. Ссылки на профильные
сетевые ресурсы (предназначены в первую очередь библиотеч3

ным специалистам и являются одним из способов реализации

методической функции центров чтения). Четыре центра размес3

тили на сайтах ссылки на ресурсы, предоставляющие информа3

цию о продвижении чтения в России и за рубежом. Центр чтения

НБ Республики Хакасия и Региональный центр чтения «Откры3

тая книга» Мурманской ГОУНБ предлагают целые подборки та3

ких ресурсов. Центр чтения и массовой работы НБ Чувашской

Республики дает ссылку на портал «Чтение321», Центр чтения

Белгородской ГУНБ – на порталы «Чтение321» и «Library.ru». На

сайте Белгородского центра есть раздел, включающий ссылки на

тексты публикаций по проблемам чтения (на момент анализа

они не работали). Ссылки на методические материалы в помощь

продвижению чтения размещены на сайте Мурманского центра

чтения.

Ссылки на веб"страницы других центров книги и чтения стра"
ны. Свыше половины центров представили на своих сайтах под3
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борки таких ссылок, различающиеся полнотой информации. В
отдельных подборках даются ссылки на сайты не только регио3
нальных центров, но и центров чтения при муниципальных биб3
лиотеках, а Региональный центр чтения «Открытая книга» Мур3
манской ГОУНБ включил в перечень также ссылки на страницы
аналогичных центров за рубежом.

Адреса организаций, связанных с книжным делом и литератур"
ной жизнью города и региона (писательские организации, литера3
турные объединения и творческие союзы, библиотеки, издатель3
ства, книжные магазины и т.д.). Региональный центр чтения
«Открытая книга» Мурманской ГОУНБ создал на сайте специ3
альную рубрику «Книжный дозор», представляющую перечень
книжно3литературных организаций Мурманской области. Наря3
ду с прочим рубрика содержит адреса литературных музеев, лите3
ратурных школ и студий региона. На некоторых сайтах центров
чтения помимо адресов местных издательств и книжных магази3
нов даются ссылки на страницы крупнейших российских изда3
тельских и книготорговых организаций страны. Так, например,
на сайте Тверского центра книги и чтения отдельно представле3
ны список тверских и список крупных российских издательств.

Информация о литературной жизни страны и мира. На веб3
страницах центров чтения даются ссылки на электронные биб3
лиотеки, книжные интернет3магазины, литературные интернет3
проекты, сайты периодических изданий, отдельных писателей,
литературно3критические материалы в Сети. Тверской центр
книги и чтения помимо прочего представил на своем сайте ссыл3
ки на веб3страницы отдельных литературных произведений и их
героев, а также на литературные форумы. Региональный центр
чтения «Открытая книга» Мурманской ГОУНБ предлагает посе3
тителям сайта ссылки на виртуальные литературные игры.

Ссылки на библиотечные блоги. Профессиональные библио3
течные блоги выполняют методическую и коммуникативную
функции. Они также дают актуальную информацию как из биб3
лиотечной, так и из литературной жизни в целом, что позволяет
заинтересовать не только специалистов, но и рядовых пользова3
телей. Как отмечалось выше, Челябинский центр чтения ведет
собственный блог, ссылка на который представлена на его сай3
те. Тверской центр книги и чтения дает ссылку на блог тверских
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библиотекарей – «Библиотеки. Чтение. Книги: Новости библи3

отек Верхневолжья». Псковский региональный центр чтения

разместил на своем сайте ссылку на блог «Библиотеки. Регио3

нальные центры чтения», который призван выполнять коорди3

нирующую функцию среди региональных центров.

Баннеры на веб$сайтах центров чтения. Говоря о ссылках на те

или иные ресурсы, важно уделить внимание вопросу размеще3

ния баннеров на сайтах центров книги и чтения (хотя в настоя3

щее время это явление еще недостаточно распространено). Бан3

неры на веб3страницах центров условно можно разделить на

несколько групп.

Национальная программа поддержки и развития чтения. Бан3

нер программы размещен на сайтах Архангельского и Тверского

центров.

Веб"сайты, посвященные продвижению чтения. Чаще всего

центры книгами и чтения размещают на своих сайтах баннер

портала «Чтение321». На момент анализа этот баннер присут3

ствовал на страницах Центра чтения и массовой работы НБ Чу3

вашской Республики, Центра чтения Алтайской КУНБ и Цент3

ра книги Архангельской ОНБ. На странице Центра чтения

Красноярского края представлен баннер сайта Некоммерческо3

го фонда «Пушкинская библиотека».

Всероссийские проекты по чтению. На момент анализа данная

группа была представлена баннером проекта «Большое чтение»

(размещен на сайте Центра чтения Вологодской ОУНБ).

Сайт библиотеки, при которой действует центр. Архангельс3

кий центр книги разместил на своей странице баннер сайта Ар3

хангельской ОНБ.

Литературная карта края. Выше отмечалось, что единич3

ные центры чтения сочли нужным дать на сайтах ссылки на ли3

тературные карты своих регионов, несмотря на то, что во мно3

гих случаях непосредственно участвовали в создании карт.

Баннер литературной карты разместили два центра: Алтайский

и Тверской.
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Литературные веб"сайты. Ряд центров размещает на своих
страницах баннеры ресурсов, представляющих современную ли3
тературную жизнь. Как правило, это комплексные литературные
порталы. Так, Центр чтения Красноярского края разместил на
своем сайте баннеры «Литафиши» и «Русской литературы»,
Центр книги Архангельской ОНБ – баннер проекта «Литератур3
ный Север». Оренбургский региональный центр чтения предста3
вил целую подборку баннеров литературных и филологических
ресурсов, в которую вошли «Литеросфера», «Пролог», «Русский
переплет», «Хронос», «Philоlоgy».

Литературные премии. Многие центры, как отмечалось вы3
ше, предоставляют информацию о существующих литературных
премиях. Архангельский центр книги разместил на своей стра3
нице баннеры сайтов двух значимых российских премий: «Боль3
шая книга» и «Русский букер».

Социальные сети любителей книг. Данное явление стремитель3
но развивается в последнее время, и центры обращают на него
внимание. На сайте Центра чтения Красноярского края разме3
щен баннер известной книжной социальной сети – «Bookmix».

Библиотечные блоги. Баннеры блогов можно обнаружить на
сайтах трех центров книги и чтения. Баннер блога «Библиотеки.
Региональные центры чтения» есть на сайтах Тверского и Челя3
бинского центров. Центр чтения Красноярского края разместил
баннер блога красноярских библиотекарей – «День за днем,
книга за книгой».

Веб"сайты по искусству. Рассматривая чтение в контексте
культуры, центры чтения могут размещать на своих сайтах ссыл3
ки на ресурсы, не связанные напрямую с литературой, но имею3
щие отношение к каким3либо иным направлениям искусства.
Например, на сайте Центра чтения Красноярского края разме3
щен баннер портала «Изобразительное искусство».

Проблемы функционирования сайтов центров книги и чтения

Количество веб3сайтов центров книги и чтения растет, на них
представлена разнообразная информация. Однако в связи с ра3
ботой сайта может возникать целый ряд проблем.
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Привлекательность виртуального центра для реального и по"
тенциального читателя. Специализированный комплексный

раздел, адресованный читателю, имеется лишь на одном из про3

анализированных веб3сайтов (раздел «Библиотечная тусовка» с

подзаголовком «Страница для продвинутого читателя» на сайте

Центра чтения Мурманской ГОУНБ). В остальных случаях о

том, что тот или иной раздел сайта предназначен читателю, мож3

но судить только по его наполнению. 

Недостаточно четкое обозначение рубрик, которые могли бы

быть интересны читателям (информация о литературной жизни,

рекомендации книг, сведения о литературных мероприятиях и

конкурсах, проводимых центром). На главных страницах многих

веб3сайтов центров книги и чтения зачастую представлена ста3

тистическая информация, которая не способна заинтересовать

рядового посетителя. Все это существенно ограничивает реклам3

ные возможности сайта.

Невыразительное оформление сайта. Некоторые сайты – со3

держательные и хорошо структурированные – отличаются ми3

нималистическим дизайном, слишком скромным цветовым ре3

шением, отсутствием или незначительным содержанием

иллюстративного материала. Все это также затрудняет реализа3

цию рекламной функции, хотя, несомненно, во многом связано

с техническими и материальными возможностями той библио3

теки, при которой действует центр чтения.

Проблемы навигации. Отсутствие на некоторых сайтах выделен3

ных рубрик и разделов усложняет работу пользователя (этим стра3

дают такие небезынтересные ресурсы, как сайты Центра чтения и

массовой работы НБ Чувашской Республики, Владимирского ре3

гионального центра чтения, Центра поддержки и развития чтения

Самарской ОУНБ). Очевидно, решение этой проблемы также

напрямую зависит от возможностей библиотеки.

Незаполненные рубрики и неработающие ссылки. Подобная

проблема возникает в том случае, когда при разработке веб3стра3

ницы сначала создаются все предполагаемые рубрики, и лишь

затем центр чтения начинает работать над их заполнением (сай3

ты Центра чтения Алтайской КУНБ, Центра чтения Белгородс3

кой ГУНБ, Регионального центра чтения Кузбасса). 
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Недостаточная оперативность обновления информации (в ряде

случаев – даже статичность сайта). На отдельных сайтах в разде3

лах новостей представлены сведения о мероприятиях, прошед3

ших 1–2 года назад, что создает определенные неудобства: отсут3

ствие актуальных, свежих данных не позволяет посетителю

составить объективное представление о текущей деятельности

центра. Хотя очевидно, что недостаточная оперативность может

быть обусловлена опять же техническими возможностями биб3

лиотеки или нехваткой времени у сотрудников, данная проблема

требует решения.

Следует отметить, что информацию о своей деятельности

центры книги и чтения размещают не только на собственных

веб3сайтах, но и на других интернет3ресурсах. Их можно разде3

лить на две большие группы.

Профильные веб"сайты, освещающие проблемы чтения. Это

портал «Чтение321», веб3сайты Некоммерческого фонда «Пуш3

кинская библиотека», МЦБС, Центра чтения РНБ, РБА, библи3

отечный информационно3справочный портал «Library.ru», пор3

тал «Роскультура.ru» и т.д.

Региональные информационные интернет"порталы. Ряд цент3

ров книги и чтения, осуществляющих взаимодействие с местны3

ми СМИ, используют сетевые ресурсы региона для информиро3

вания населения о своей деятельности. Например, Региональный

центр чтения «Открытая книга» Мурманской ГОУНБ предста3

вил информацию о своих проектах на сайте Мурманского ин3

формационного агентства «b3port.com», на портале Мурманских

бизнес3новостей «MBNEWS», сайтах газет «Мурманский вест3

ник», «Полярная правда», «Печенга», а также на сайте Мурманс3

кого областного совета профессиональных союзов. Центр книги

и чтения Новосибирской ГОНБ размещает свою информацию

на целом ряде информационных порталов, среди которых

«Сибкрай.ru», «Академия новостей», «Press agenda», «Новосибир3

ская открытая образовательная сеть», «Туризм и отдых в Новоси3

бирской области» и т.д. Центр книги Архангельской ОНБ сотруд3

ничает с информационным порталом «ДвинаИнформ».

В последнее время публикации о центрах книги и чтения по3

являются и на литературных ресурсах (информация о деятель3
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ности Новосибирского центра размещена на сайте Националь3
ной литературной премии «Большая книга»66). Однако на сегод3
няшний день такие случаи единичны.

В целом работа центров чтения в Интернете является важной
составляющей их деятельности, способом заявить о своих воз3
можностях. Центры осознают, что, несмотря на существование
ряда проблем объективного и субъективного характера, само3
презентация в Интернете необходима. Однако предстоит еще
много сделать для того, чтобы достойно подать идею важности
чтения и организовать тематические интерактивные площадки в
интернет3пространстве. Это важное перспективное направление
развития центров.
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ЦЕНТРЫ КНИГИ И ЧТЕНИЯ В РЕАЛИЗАЦИИ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

ПОДДЕРЖКИ И РАЗВИТИЯ ЧТЕНИЯ

Национальная программа поддержки и развития чтения была

разработана и принята в 2006 году. 

Инициаторами и заказчиками программы стали Федеральное

агентство по печати и массовым коммуникациям РФ и Российс3

кий книжный союз, которые объединили свои усилия для реше3

ния этой масштабной, многоуровневой и многоаспектной проб3

лемы. Непосредственным разработчиками программы

выступили МЦБС и ООО «Стратегика». Министерство культуры

Российской Федерации сразу же официально поддержало прог3

рамму и все последующее время финансировало целый ряд ме3

роприятий по ее реализации.

Все три структуры предпринимали активные действия, на3

правленные на популяризацию и продвижение Программы, ко3

торая призвана объединить усилия всех организаций, заинте3

ресованных в поддержке чтения в России, и нацелена на

повышение культурной компетентности членов общества за

счет развития читательской компетентности и роста читательс3

кой активности. 

Национальная программа поддержки и развития чтения рас3

считана на 2007–2020 гг. и состоит из трех этапов: 

1 этап – 2007–2010 гг.

2 этап – 2011–2015 гг.

3 этап – 2016–2020 гг.

В 2010 г. завершается первый этап реализации Программы,

в ходе которого решалась задача создания организационных

механизмов и базы для укрепления инфраструктуры поддерж3

ки и развития чтения. Основные усилия были направлены на
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поиск и отбор эффективных механизмов укрепления этой

инфраструктуры67.

МЦБС многократно инициировал общественное обсуждение

хода реализации Программы. Анализ основных результатов пер3

вого этапа, его достижений, проблем и перспектив дальнейшей

деятельности позволил выявить следующие достижения:

активизация деятельности в сфере поддержки чтения; 

более профессиональное восприятие проблемы чтения;

начало разработки и реализации отдельных региональных

программ развития чтения;

возникновение определенного общественного интереса к

проблемам чтения;

проведение различных акций, в том числе инновационного

характера;

рост числа публикаций по различным аспектам чтения в про3

фессиональной печати;

зарождение интереса к тематике чтения у небиблиотечных

изданий;

появление разделов, посвященных чтению, на веб3сайтах

библиотек;

использование агитационных и рекламных средств («литера3

турное» оформление городского транспорта, плакаты, рек3

ламные стойки, баннеры, растяжки и т.д.);

специальные семинары в рамках крупнейших международ3

ных и всероссийских конференций, конгрессов, фестивалей

чтения;
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межрегиональные конференции и семинары в городах России;

общероссийские конкурсы лучших идей и проектов в облас3

ти поддержки и развития чтения;

появление центров чтения в крупных библиотеках;

ежегодные итоговые конференции под общим названием

«Национальная программа поддержки и развития чтения:

проблемы и перспективы» (Москва, Президент3Отель);

курсы повышения квалификации в Академии переподготов3

ки работников искусства, культуры и туризма (АПРИКТ) на

базе уникальных программ.

Вклад региональных центров книги и чтения в реализацию 
Национальной программы поддержки и развития чтения

Разработка и принятие Национальной программы поддержки

и развития чтения оказали непосредственное влияние на дея3

тельность центров чтения, которые стали активными проводни3

ками ее идей в местном сообществе. Программа позволила опре3

делить основные пути развития центров, сформулировать круг

первоочередных задач по продвижению книги и чтения. 

Анализируя деятельность региональных центров книги и чте3

ния, можно констатировать, что они активно содействовали ре3

шению задач первого этапа реализации Программы. В

2007–2010 гг. вся их деятельность была направлена на активиза3

цию поддержки чтения в регионах. 

Работа по пропаганде книги и чтения. Это направление дея3

тельности в повседневной библиотечной практике не теряет сво3

ей актуальности. Проводимые центрами конференции и семи3

нары регионального и межрегионального уровня,

инициирование региональных конкурсов в поддержку чтения

(как для населения, так и для библиотек), организация общест3

венного обсуждения проблем чтения способствуют осознанию

важности проблемы чтения в современном обществе. 
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За прошедшие годы центры приобрели опыт проведения
крупных книжно3читательских акций городского и региональ3
ного уровня, PR3акций, направленных на продвижение книги и
чтения на основе социального партнерства, привлечения как
бюджетных, так и внебюджетных средств. Центры налаживают
взаимодействие с органами власти регионального и муници3
пального уровней и стремятся к тому, чтобы властные структуры
осознавали важность задач поддержки чтения и содействовали
их решению.

При этом наблюдается тенденция перехода от разовых меро3
приятий и акций к работе в рамках программно3проектной дея3
тельности. Центры чтения стремятся к тому, чтобы данная рабо3
та велась постоянно, систематично и целенаправленно. Они
инициируют, разрабатывают и поддерживают различные прог3
раммы и проекты по продвижению чтения, направленные на ра3
боту как с конкретными целевыми группами, так и с самыми
широкими слоями населения. Разрабатываются собственно биб3
лиотечные, межбиблиотечные и партнерские проекты. Центры
чтения приобретают опыт «встраивания» своих проектов в круп3
ные региональные, губернаторские программы. Практика при3
менения программно3целевого подхода позволяет им принимать
участие в разработке и реализации комплексных региональных
программ поддержки и развития чтения.

Расширение профессиональных контактов. Центры вовлекают
в совместное обсуждение рассматриваемых проблем широкий
круг специалистов смежных профессий: педагогов средней и
высшей школы, филологов, культурологов, социологов, психо3
логов, издателей, книготорговцев, писателей, журналистов и т.д.
Они стремятся к общественному обсуждению книжных тем в са3
мых разных аудиториях и на разных площадках. 

Все большее количество центров развивает и укрепляет взаи3
модействие с издательским и полиграфическим сообществом
своего региона. Наиболее распространенными формами такого
партнерства являются ежегодные региональные конкурсы под
названием «Книга года» и ежегодные книжные выставки мест3
ной издательской продукции. Для пропаганды лучших изданных
в регионе книг центры используют и возможности интернет3
пространства. Так, Тверской центр книги и чтения за счет вирту3
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альных выставок обеспечивает пользователям возможность по3

знакомиться с результатами ежегодной Недели тверской книги. 

Центры чтения стремятся к развитию социального партнер3

ства, увеличивается число их совместных проектов со средства3

ми массовой информации в регионах, что приводит к более ши3

рокому освещению в СМИ проблем, связанных с книгой,

чтением, библиотекой. Сегодня специалисты региональных

центров чтения публикуют статьи, посвященные продвижению

чтения в регионе, не только в профессиональных журналах, но и

в небиблиотечных изданиях, а также активно осваивают инфор3

мационные интернет3ресурсы региона.

Можно говорить и о повышении уровня профессионального

самосознания библиотечных работников в результате осущест3

вляемой центрами комплексной работы по развитию профес3

сиональной коммуникации.

Превращение библиотек в центры информации о книге и центры
межчитательского общения. Это деятельность является важной

составляющей работы центров чтения и обусловливает необхо3

димость создания условий для читательской коммуникации как

в стенах библиотек, так и в Интернете. 

Проблемы реализации Национальной программы:
негативные тенденции работы центров

Несомненно, результативность работы центров за последние

годы существенно возросла. Прикладываются серьезные усилия

для пропаганды чтения. В то же время мониторинг региональ3

ной политики и деятельности библиотек по поддержке и разви3

тию чтения, проведенный МЦБС в 2009 г., выявил целый ряд

серьезных проблем в ходе реализации Национальной програм3

мы поддержки и развития чтения:

откровенная недооценка глубины проблем чтения;

самоуспокоенность, пассивное и в ряде случаев потреби3

тельски выжидательное отношение к этим проблемам, на3
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дежда на то, что они могут разрешиться сами собой или

должны решаться исключительно (или преимущественно)

при поддержке государства;

определенная инерция методов работы и оценки достигае3
мых результатов;

отсутствие дифференцированного, адресного характера ме3
роприятий (активной работы с взрослым работающим насе3
лением, с конкретными профессиональными, этнокультур3
ными, гендерными группами и т.д.);

слабое знакомство с Национальной программой поддержки
и развития чтения, упрощенное понимание и чаще всего да3
же неверное восприятие ее целей, задач, методов и других ос3
новных концептуальных положений.

Рассмотрим более подробно некоторые негативные тенденции.

Недостаточная информированность органов власти о пробле"
мах чтения и путях их решения. Как показал мониторинг регио3
нальной политики, власти недооценивают глубину проблем чте3
ния, не всегда имеют представление о проводимой в регионе
деятельности по поддержке чтения, в частности, о наличии
центров чтения и содержании их работы. Это свидетельствует о
том, что во многих субъектах Российской Федерации центры
еще не сумели заявить о себе, как о важном институте поддерж3
ки чтения. В большинстве регионов даже не ставится задача соз3
дания региональных программ развития чтения. Там, где подоб3
ные программы разработаны (или хотя бы принято решение об
их разработке), данным вопросом занимаются преимуществен3
но библиотеки. К сожалению, следует признать, что региональ3
ные власти и местные сообщества на сегодняшний день не гото3
вы к принятию серьезных комплексных программ в этой сфере.

Проблема оценки деятельности центров книги и чтения. По
данным мониторинга деятельности библиотек в поддержку чте3
ния, руководство библиотек оценивает работу центров чтения в
целом выше, чем местные жители. В ряде случаев респонденты
затруднялись сказать, как местное сообщество оценивает работу
центра. Это свидетельствует, с одной стороны, о неразработан3
ности критериев оценки деятельности по поддержке чтения, а с
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другой стороны, о локальном характере работы центров чтения,

ее ограниченности преимущественно библиотечной аудиторией,

недостаточном освещении мероприятий центров.

Противоречие между основной целью Программы и частными
целями библиотек, при которых действуют центры. Целью биб3

лиотеки как социального института является приобщение насе3

ления к библиотечному чтению и пользованию услугами библио3

теки. Культурная компетентность личности не может быть

сформирована только усилиями библиотеки, она в равной степе3

ни должна формироваться и другими социальными институтами.

Та составляющая работы центров, которая не укладывается в по3

казатели библиотечной статистики, может восприниматься как в

некоторой степени излишняя и слишком затратная для библио3

теки. Соответственно, для руководства библиотек цель, пресле3

дуемая центрами чтения, не входит в число приоритетных. Это

серьезное препятствие для работы центров чтения в русле Наци3

ональной программы поддержки и развития чтения.

Обеспечение библиотечно"информационной деятельности.

Нормативно3правовое поле, в котором существуют современ3

ные библиотеки, не является дружественным по отношению к

ним. Все это негативно сказывается на деятельности центров

чтения как структурных подразделений библиотек и вносит из3

вестные сложности в деятельность библиотек по поддержке чте3

ния. Кроме того, как показывает практика, способность центров

чтения полноценно решать посталвенные задачи также может

быть ограничена внутренней организационно3правовой доку3

ментацией библиотеки и ее материально3технической базой.

Помимо объективных причин недостаточной эффективности

работы центров существует целый ряд субъективных факторов.

Среди них: позиция руководства библиотеки по отношению к

центру; отсутствие специального структурного подразделения

«Центр чтения» и, как следствие, совмещение обязанностей; не3

достаток квалифицированных кадров; недостаточное знание

современных технологий продвижения чтения и т.д.

В число необходимых мер, которые следует предпринять в

русле реализации Национальной программы поддержки и раз3

вития чтения, входят сохранение и наращивание усилий по под3
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держке и развитию чтения и повышение квалификации работ3
ников всех институтов поддержки и развития чтения. Безуслов3
но, данные положения напрямую относятся к деятельности ре3
гиональных центров книги и чтения. Однако качество работы
центров, используемые ими технологии на сегодняшний день
весьма различаются в разных регионах. У каждого из центров
есть собственные приоритеты. Тем не менее для многих из них
высказанные положения продолжают оставаться актуальными.
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ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ РЕГИОНАЛЬНЫХ ЦЕНТРОВ
КНИГИ И ЧТЕНИЯ 

(вместо заключения)

Региональные центры книги и чтения открываются в России

на протяжении восьми лет. За это время ими проведена значи3

тельная работа по приобщению населения к книге. Анализ дея3

тельности центров позволяет выделить не только основные тен3

денции, но и наиболее перспективные направления их развития.

К пятилетию создания центров чтения в России Центр чтения

РНБ провел в 2007 г. опрос региональных центров. Одной из за3

дач данного опроса было выяснить, как сами центры видят перс3

пективы своей работы. На тот момент приоритетами для центров

были развитие исследовательской, программно3проектной дея3

тельности, создание региональной программы поддержки чте3

ния, расширение аудитории влияния, открытие и развитие веб3

сайтов, координация деятельности региональных центров

чтения. Данные направления сохраняют актуальность и сейчас.

На сегодняшний день можно выделить следующие приорите3

ты в развитии региональных центров книги и чтения. 

Поиск оптимальной организационной формы центра чтения.
Как показывает практика, деятельность регионального центра

чтения носит комплексный характер. Его специалистам, поми3

мо собственно библиотечных навыков, необходимы знания в об3

ласти маркетинга, фандрайзинга, рекламы, PR, умение органи3

зовать общение в традиционной и виртуальной среде. Все это

подтверждает необходимость выделения деятельности по про3

движению чтения в самостоятельное направление и, как след3

ствие, организации самостоятельной структуры «Центр чтения». 

Весьма перспективным является и создание межотдельской

группы под руководством директора или заместителя директора

библиотеки. Это позволит полнее использовать возможности раз3

личных подразделений библиотеки, обеспечить распределение

полномочий между специалистами центра, а также создать осно3
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ву для взаимодействия различных отделов по вопросам продвиже3

ния чтения как внутри библиотеки, так и за ее пределами.

Развитие исследовательской деятельности. Целый ряд цент3

ров чтения имеет опыт организации исследований по изучению

читателей и чтения в масштабах региона. Ведение исследова3

тельской деятельности на постоянной основе является одной из

важных задач центров на современном этапе. Другое актуальное

направление – координация исследований чтения в муници3

пальных библиотеках региона. В качестве задачи будущего мож3

но выделить организацию постоянных региональных монито3

ринговых исследований чтения.

Важная проблема, стоящая сегодня перед центрами и библио3

теками в целом – проведение исследований чтения широкого

населения, а не только посетителей библиотек. Сегодня идет ак3

тивный поиск способов выхода на небиблиотечную аудиторию.

Хорошо зарекомендовали себя опросы, которые осуществляют3

ся центрами в рамках конкретных акций и мероприятий, прово3

димых вне стен библиотеки. Другой перспективный путь – раз3

витие исследовательской деятельности в виртуальной среде.

Особо можно выделить онлайн3опросы на сайтах центров чте3

ния. Они позволяют не только составить представление об отно3

шении к чтению, но и организовать виртуальное взаимодействие

с посетителями сайтов, значительную часть которых составляют

молодые люди. 

Расширение аудитории влияния. Важной тенденцией развития

библиотечного дела является ориентированность на пользовате3

ля, которая предполагает переход от оказания услуг только в

пределах здания библиотеки или библиотечного веб3сайта к раз3

ностороннему сотрудничеству с читателем. Эту идею и должны

реализовывать центры чтения. 

Все более широкое распространение получают мероприятия,

организованные при участии центров вне стен библиотек. В

этом направлении можно выделить два пути развития: организа3

ция выездных мероприятий для конкретных целевых групп и

проведение масштабных акций в общественных местах (на ули3

цах, в городских парках, транспорте и т.д.).
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Продвижение чтения в русле набирающей оборот концепции

«Библиотека 2.0» предполагает, в частности, повсеместно дос3

тупные услуги, виртуальное консультирование, участие в корпо3

ративных проектах, выход в социальные сети. 

Освоение пространства социальных сетей – один из путей по3

иска агентов влияния среди населения, в первую очередь, моло3

дежи. Подобное сотворчество с читателем, приглашение его к

участию в создании как реальных, так и виртуальных продуктов

открывает перед центрами широкие перспективы и позволяет

центру не только широко заявить о себе, выйти за пределы сугу3

бо библиотечной аудитории, но и выявить потенциальных еди3

номышленников, активных людей, готовых оказывать центру

поддержку в реализации его идей.

Организация волонтерского движения стала традиционным

направлением работы Центра чтения Красноярского края. Реги3

ональный центр чтения «Открытая книга» Мурманской ГОУНБ

создает площадки для творческой самореализации читателей, в

частности, выделив специальную рубрику на своем веб3сайте.

Таким образом, читатель имеет возможность выступить добро3

вольным помощником центра в продвижении чтения.

Развитие социального партнерства. Переход центров книги и

чтения от традиционной массовой работы к организации комп3

лексных масштабных мероприятий в поддержку чтения требует

дополнительных усилий и дополнительных финансовых вложе3

ний. Ориентированность центров на внешнюю среду предпола3

гает расширение не только аудитории, но и круга заинтересован3

ных учреждений. Здесь можно выделить несколько

приоритетных групп, с которыми центрам следует развивать со3

трудничество в первую очередь.

1. Представители региональной и муниципальной власти.

Развитие взаимодействия с представителями администрации

способствует организации масштабных проектов по продвиже3

нию чтения и выделению дополнительного финансирования

этих проектов. Однако главная цель развития такого сотрудни3

чества – убедить представителей власти в необходимости реше3

ния проблем чтения, что должно, в конечном итоге, способство3

вать всестороннему содействию продвижению чтения в крае.
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2. Представители книжного сообщества: писатели, литератур3
ные объединения, издатели, книготорговцы. Национальная
программа поддержки и развития чтения предполагает органи3
зацию совместных усилий различных институтов, связанных с
книгой. Эффективное продвижение чтения возможно при кон3
солидации книжного сообщества региона с четким распределе3
нием функций и обязанностей. Центры чтения могут в этом слу3
чае взять на себя роль координаторов совместной деятельности.

3. Учреждения среднего и высшего образования. Важным ус3
ловием приобщения новых поколений к чтению является пози3
ционирование книжной культуры как необходимой составляю3
щей образования. Организация взаимодействия между центрами
чтения и педагогами может осуществляться несколькими спосо3
бами. Один из них, традиционный – это организация литератур3
ных мероприятий как в библиотеках, так и в образовательных
учреждениях. Более перспективный путь – вовлечение учащих3
ся и преподавателей в совместную творческую деятельность,
направленную на продвижение чтения. Подобный опыт сотруд3
ничества имеет Челябинский центр: в организации фестиваля
«Книжный мир Челябинска» активное участие принимает Челя3
бинская ГАКИ.

4. СМИ, журналисты. Привлечение общественного внимания
к проблемам чтения предполагает активное обсуждение этих
проблем в общероссийских и региональных СМИ. Целый ряд ре3
гиональных центров книги и чтения (Архангельский, Мурманс3
кий, Новосибирский и т.д.) успешно заявляет о себе в местных
газетах и журналах, в том числе электронных, на телевидении и
радио. Проведение специальных мероприятий в сотрудничестве
со СМИ способствует развитию такого партнерства. Центр чте3
ния НБ Республики Хакасия проводит обучающие программы
для журналистов и библиотекарей, направленные на развитие
совместной деятельности по продвижению чтения.

5. Спонсорские организации. Для полноценной реализации
проектов центров средств, отпускаемых библиотекой, оказыва3
ется недостаточно. В связи с этим встает вопрос о привлечении
дополнительного финансирования со стороны заинтересован3
ных организаций. Центры чтения могут привлечь потенциаль3
ных спонсоров, предоставляя им возможности для дополнитель3
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ной рекламы и проведении презентаций на своих мероприятиях.
В качестве спонсоров могут выступать как представители книж3
ного сообщества (издательства, книжные магазины), так и раз3
личные бизнес3структуры. Пример такого сотрудничества 
демонстрирует Владимирский центр чтения, за годы своей дея3
тельности сформировавший круг постоянных спонсоров, среди
которых выделяется Владимирский хлебокомбинат. 

Методическая работа центров чтения. Многие центры чте3
ния считают приоритетным направлением своей деятельности
оказание методической помощи по вопросам продвижения чте3
ния библиотекам региона. Однако реальное содержание методи3
ческой деятельности центров существенно различается. Их воз3
можности обусловлены не только субъективными, но и
объективными факторами, в первую очередь, организационной
формой центра. Например, каждый центр определяет целесооб3
разность создания сети муниципальных центров, исходя из
собственных представлений и возможностей. Поиск приемле3
мой формы методической работы, уникальной для каждого
конкретного региона, входит в число основных задач центров. 

Важным направлением методической работы является орга3
низация профессиональных конференций, круглых столов, се3
минаров, позволяющих не только выявить опыт библиотек реги3
она в сфере поддержки чтения, но и обсудить реально
существующие проблемы и совместно выработать пути их прео3
доления. Важно привлекать к участию в подобных мероприяти3
ях не только библиотекарей, но и представителей книжного со3
общества, СМИ, образования, что должно способствовать
организации продуктивного диалога между различными инсти3
тутами.

Другая необходимая составляющая методической деятель3
ности центров – оказание методической помощи муниципаль3
ным библиотекам региона. Данная проблема также должна ре3
шаться по3своему в каждом конкретном случае. Возможные
пути: индивидуальное и групповое консультирование библиоте3
карей, издание методических пособий по продвижению чтения
и развитие методической деятельности центра в виртуальной
среде. В последнем случае актуальной задачей является развитие
интерактивности веб3сайта, возможность онлайн3консультиро3
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вания. Одним из приемлемых форматов в этом случае может

оказаться блог, как показывает опыт Тверского центра книги и

чтения.

Программно"проектная деятельность. На сегодняшний день

практически все центры чтения осознают преимущества про3

граммно3целевого подхода. Разовые акции, с которых начина3

лась деятельность центров, уступили место проектам и програм3

мам, что позволило сделать работу по продвижению чтения пос3

тоянной, целенаправленной и осмысленной.

Одним из приоритетов программно3проектной деятельности

является разработка программ и проектов, направленных на ра3

боту с конкретными группами населения. Наибольшую эффек3

тивность показывают проекты, реализуемые центрами в парт3

нерстве с другими организациями. Речь идет не только и не

столько об оказании спонсорской помощи, сколько о равно3

правном сотрудничестве в деле приобщения населения к чтению.

Довольно перспективным направлением является и оформле3

ние программ и проектов центров как части региональных и гу3

бернаторских программ различной тематики, что также позво3

ляет координировать усилия различных организаций на уровне

региона.

Глобальной задачей на сегодняшний день остаются разработ3

ка и принятие государственных региональных программ поддерж3

ки чтения. В ряде регионов такие программы уже приняты – 

как межведомственные (Москва, Санкт3Петербург) или ведом3

ственные (Республика Хакасия). Другие регионы постепенно

приходят к осознанию необходимости разработки такой прог3

раммы. Центры чтения принимают активное участие в работе

над региональными программами поддержки чтения. Однако

наибольшей результативности можно добиться, привлекая к об3

суждению программы не только библиотеки, но и консолидиро3

ванное книжное сообщество. Это поможет учесть интересы всех

заинтересованных сторон и выработать наиболее эффективные

стратегии взаимодействия. Центры могут строить свою деятель3

ность в соответствии с региональной программой (как это прои3

зошло в Республике Хакасия), а также взять на себя роль коор3

динатора программы.
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Программно3проектная деятельность центров чтения в ко3

нечном счете направлена на реализацию Национальной прог3

раммы поддержки и развития чтения.

Координация деятельности региональных центров чтения. На

первом этапе создания центров книги и чтения в России каждый

из них самостоятельно решал вопросы своего становления. Од3

нако уже через несколько лет перед ними остро встала проблема

взаимодействия центров в разных регионах. Начался поиск оп3

тимальных форм такого сотрудничества. 

С 2004 г. Псковский региональный центр чтения и Псковская

ОУНБ начали проводить ежегодный фестиваль проектов по

продвижению книги и чтения «Осень в Михайловском». В 2010 г.

прошел уже седьмой фестиваль. Данное мероприятие стало 

традиционной площадкой для представления опыта работы ре3

гиональных центров книги и чтения, а также для обсуждения ак3

туальных проблем чтения. Сложилась определенная схема про3

ведения фестиваля, включающая в себя три блока: обсуждение

теоретических вопросов чтения, конкурс проектов библиотек в

поддержку чтения, творческие встречи с литераторами. Отличи3

тельной особенностью конкурса является процедура определе3

ния победителя путем открытого голосования аудитории. Поми3

мо библиотечных работников, в фестивалях принимают участие

ученые, писатели, издатели, представители книжной торговли,

образования, что обеспечивает более комплексное рассмотрение

проблемы чтения.

Другой важной идеей было создание некого органа, который

курировал бы деятельность центров книги и чтения в России. 

В частности, обсуждалась возможность создания Ассоциации

центров чтения. В ходе опроса Центра чтения РНБ 2007 г. абсо3

лютное большинство – 18 из 22 центров – высказалось за созда3

ние такой ассоциации. 

Организационно этот вопрос удалось решить в 2009 г. По

инициативе Некоммерческого фонда «Пушкинская библиоте3

ка», Секции по чтению РБА, Центра книги и чтения Тверской

ОУНБ им. А. М. Горького был создан Координационный совет

региональных центров книги и чтения. Он представляет собой

координационно3совещательный и консультативно3методичес3
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кий орган, который действует на общественных началах при Не3

коммерческом фонде «Пушкинская библиотека». Основными

задачами Совета являются:

координация деятельности региональных центров чтения

для выработки новых форм взаимодействия и главных на3

правлений совместной работы;

анализ, обобщение и распространение опыта работы регио3

нальных центров; 

оказание центрам консультационной и методической помо3

щи в разработке региональных программ продвижения чте3

ния, технологий и методик работы по пропаганде книги и

чтения; 

помощь в организации и проведении региональных меро3

приятий по повышению квалификации сотрудников цент3

ров68.

В настоящее время созданы адресная книга и карта регио3

нальных центров чтения. Осуществляется мониторинг их дея3

тельности, по его итогам составляются обзоры, которые рассы3

лаются по библиотекам и публикуются на информационном

портале «Чтение321». Данные мониторинга находят отражение и

в докладах членов Координационного совета на конференциях

различного уровня.

В 2010 г. начался выпуск «Информационного бюллетеня Ко3

ординационного совета региональных центров чтения». На его

страницах предполагается публиковать информацию о деятель3

ности региональных центров книги и чтения, актуальные новос3

ти о применении новых технологий продвижения чтения, сооб3

щения о профессиональных мероприятиях по проблеме чтения.

118

68 Веденяпина М. А., Егорова Г. И. Региональные центры чтения: перспекти3

вы координации и взаимодействия : [электронный документ] // Некоммерчес3

кий фонд «Пушкинская библиотека» : веб3сайт. Режим доступа:
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Режим доступа: http://www.rba.ru/or/comitet/30/docl2009/1.pdf.



Бюллетень распространяется по электронной почте. Ознако3
миться с его выпусками и подписаться на электронную рассыл3
ку можно на портале «Чтение321».

Одним из ведущих направлений деятельности и серьезным
достижением Координационного совета является организация
общения между центрами в виртуальном пространстве. С этой
целью создан и поддерживается блог «Библиотеки. Региональ3
ные центры чтения» (http://centerreading.blogspot.com/). Пред3
принимаются меры по его совершенствованию. Координацион3
ный совет стремится к расширению состава читателей и авторов
блога. Осуществляется электронная рассылка «Региональные
центры чтения». Совет прилагает усилия и к совершенствова3
нию информационного портала «Чтение321». 

Следующим шагом организации общения в интернет3среде
стала организация виртуальных конференций. В 2010 г. Неком3
мерческий фонд «Пушкинская библиотека», Координационный
совет региональных центров чтения, Секция по чтению РБА про3
вели виртуальную конференцию «Чехов и другие: “школьные”
писатели или авторы на всю жизнь?» на портале «Чтение321».

На сегодняшний день перспективными направлениями раз3
вития взаимодействия и координации работы центров являются:
совершенствование и поиск путей сотрудничества в интернет3
среде, реализация совместных проектов, организация площадок
для обсуждения проблем чтения на межрегиональном и всерос3
сийском уровне. 

Таким образом, перед региональными центрами чтения стоит
целый ряд задач. Однако все они служат реализации одной об3
щей цели – становлению центров чтения как институтов под3
держки чтения в регионе. Именно эта цель изначально ставилась
при создании сети центров в России, и именно она должна се3
годня стать основой их дальнейшей деятельности.
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ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение 1. Документы, регламентирующие деятельность
центров книги и чтения

Устав Центра чтения Красноярского края

1. Общие положения

1.1. Краевая общественная организация «Центр чтения Крас3

ноярского края», в дальнейшем именуемая «Центр», является

краевым добровольным самоуправляемым общественным объе3

динением.

1.2. Полное название: Центр чтения Красноярского края.

1.3. Сокращенное название: Центр чтения. 

1.4. Центр создан и действует в соответствии с Конституцией

Российской Федерации, Федеральным законом «Об обществен3

ных объединениях», действующим законодательством и настоя3

щим Уставом. 

1.5. Центр осуществляет свою деятельность на территории го3

рода Красноярска и Красноярского края. 

1.6. Центр является некоммерческой организацией, не ставит

своей целью извлечение прибыли. 

1.7. Центр является юридическим лицом с момента регистрации. 

1.8. Центр имеет свою символику. 

1.9. Юридический адрес: 660049, г. Красноярск, ул. К. Марк3

са, 114. 
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2. Цели и задачи Центра

Центр ставит своей целью аккумулировать интеллектуальный

потенциал края для создания мощного движения по привлече3

нию к чтению и пользованию библиотеками всех категорий на3

селения. 

2.1. Для реализации своей главной цели Центр: 

объединяет специалистов из государственных органов, уч3

реждений, организаций, фондов для разработки и проведе3

ния мероприятий, направленных на поддержание престижа

чтения и его общественной значимости; 

организует и проводит широкие книжно3читательские ак3

ции, имеющие целью повышение читательской культуры и

статуса книги; 

осуществляет координацию работы и методическое руковод3

ство деятельностью заинтересованных организаций в прове3

дении кампаний, связанных с пропагандой книги в городе и

крае; 

ведет оперативное консультирование по организационным и

иным вопросам, касающимся деятельности Центра; 

привлекает новых партнеров для совместной работы по

продвижению чтения. 

2.2. Центр широко использует новые технологии в пропаган3

де книги: 

проводит книжно3литературные акции с использованием

зрелищных и массмедийных форм; 

разрабатывает и создает изобразительную и рекламную про3

дукцию с книжной символикой; 

организует сайт «Центр чтения Красноярского края» с разме3

щением информации о книжной жизни и литературных со3

бытиях в стране и в крае, а также о деятельности Центра.
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3. Учредители и члены Центра 

3.1. Учредителями Центра являются: 

Государственная универсальная научная библиотека Крас3

ноярского края;

Библиотека им. В. В. Маяковского г. Зеленогорска;

Красноярский государственный педагогический универси3

тет им. В. П. Астафьева; 

Красноярский государственный университет; 

Краевая детская библиотека; 

Красноярский литературный музей; 

Красноярская региональная общественная организация

«Писатели Сибири»;

Красноярский библиотечный коллектор.

3.2. Учредители Центра являются его членами и имеют соот3

ветствующие права и обязанности. 

3.3. Членами Центра могут являться физические лица, дос3

тигшие 18 лет, а также юридические лица, непосредственно за3

нимающиеся реализацией деятельности Центра: библиотеки,

музеи, театры, высшие и средние учебные заведения, средства

массовой информации и т. д. 

3.4. Права и обязанности членов Центра 

3.4.1. Члены Центра имеют право: 

участвовать в мероприятиях Центра, а также в разработке и

реализации проектов и программ Центра; 

вносить на обсуждение предложения по осуществлению це3

лей Центра; 

участвовать в управлении Центром. 
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3.4.2. Члены Центра обязаны: 

соблюдать Устав Центра; 

выполнять решения руководящих органов Центра в пределах

требований настоящего Устава; 

принимать активное участие в деятельности Центра, оказы3

вать содействие Центру в осуществлении его целей и задач. 

4. Органы управления Центром 

4.1. Органами управления в Центре являются: Общее собра3

ние, Совет, Председатель. 

4.2. Высшим руководящим органом управления Центром яв3

ляется Общее собрание, которое созывается Советом по мере

необходимости, но не реже 1 раза в год. Собрание правомочно,

если на нем присутствуют 2/3 членов Центра. 

4.3. Общее собрание правомочно принимать решения по лю3

бым вопросам деятельности Центра. Исключительной компе3

тенцией Общего Собрания являются: 

утверждение Устава Центра, внесение в Устав изменений и

дополнений; 

избрание Совета Центра, его Председателя; 

определение приоритетных направлений деятельности

Центра, рассмотрение и утверждение долгосрочных прог3

рамм и планов; 

принятие решения о прекращении деятельности Центра. 

4.4. Решения Общего собрания принимаются открытым го3

лосованием большинством голосов присутствующих членов

Центра. 

4.5. В периодах между общими собраниями высшим органом

Центра является Совет в составе не менее трех человек. 
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4.6. Совет Центра: 

рассматривает любые вопросы, связанные с деятельностью
Центра и не относящиеся к исключительной компетенции
Общего собрания; 

координирует деятельность Центра, осуществляет работу по
реализации программ, проектов, планов; 

осуществляет меры по выполнению решений Общего собрания; 

готовит, выпускает и распространяет информационные ма3
териалы о работе Центра. 

4.7. Председатель Центра: 

осуществляет общее руководство оперативной и текущей де3
ятельностью Центра и Совета, несет персональную ответ3
ственность за результаты их работы перед Общим собранием; 

обеспечивает выполнение уставных целей Центра, решений
Общего собрания; 

организует работу Совета, включая планирование и проведе3
ние его заседаний; 

имеет другие полномочия и обязанности в соответствии с
настоящим Уставом, не относящиеся к исключительной
компетенции Общего собрания и Совета Центра. 

5. Порядок внесения дополнений и изменений в Устав

5.1. Изменения и дополнения в Устав вносит по своему реше3
нию Общее собрание 

Центра. 

5.2. Решение о внесении дополнений и изменений в Устав
принимается не менее чем 2/3 голосов от числа присутствующих
на Общем собрании членов Центра. 

5.3. Изменения и дополнения в Уставе Центра подлежат госу3
дарственной регистрации в установленном законом порядке и
приобретают юридическую силу с момента этой регистрации.
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Устав Регионального центра чтения 
при Калужской областной научной библиотеке 

им. В. Г. Белинского 

1. Общие положения

1.1. Региональный центр чтения при Калужской областной
научной библиотеке им. В.Г. Белинского создается как общест3
венное некоммерческое объединение, действующее в рамках
Конституции и Гражданского кодекса РФ, Федерального закона
«Об общественных объединениях», Устава Калужской области,
Федерального закона «О библиотечном деле», Закона «О библио3
течном деле Калужской области», Модельного стандарта дея3
тельности публичной библиотеки. 

1.2. Центр чтения создается как специализированная структу3
ра, направленная на объединение государственных, муници3
пальных и общественных организаций, членов книжного сооб3
щества, частной и личной инициативы, всех творческих сил в
деле пропаганды книги, чтения, библиотеки, в возрождении на3
циональных традиций распространения книжной культуры сре3
ди населения, в том числе в проблемных социальных группах. 

1.3. Деятельность Центра чтения распространяется на терри3
торию Калужской области и курируется Комитетом чтения.
Центр чтения служит организационной, информационной и ме3
тодической базой для последующей интеграции подобных цент3
ров в центральные районные и детские библиотеки региона. 

1.4. Центр чтения имеет свою символику. 

1.5. Место нахождения: г. Калуга, Калужская областная науч3
ная библиотека им. В. Г. Белинского. 

2. Цели и задачи

2.1. Центр чтения считает своей целью разработку модели
поддержки и стимулирования чтения всех слоев населения, под3
держания высокого общественного статуса книги, повышения
читательской культуры. 
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2.2. Основными задачами Центра чтения являются: 

объединение интеллектуальных и творческих сил местного

книжного сообщества и содействие их эффективному ис3

пользованию, совместная просветительская работа с чита3

тельской элитой по проведению презентаций и премьер

книг, встреч с калужскими писателями и поэтами, с местны3

ми издателями; 

привлечение к чтению и пользованию библиотеками всех

групп населения, в том числе социально незащищенных, ма3

лочитающих, подростков с девиантным поведением; 

организация и проведение широких общественных акций по

привлечению внимания к книге: книжных ярмарок, книж3

ных выставок, литературных праздников, конференций, се3

минаров; 

повышение эффективности деятельности литературных и

любительских объединений, клубов по интересам при биб3

лиотеках; 

проведение научно3исследовательской, социологической ра3

боты по изучению читательских интересов жителей региона; 

распространение международного опыта по поддержке кни3

ги и чтения; 

популяризация различными формами и методами книги и

чтения, организация теле3 и радиопередач, публикация статей

в СМИ, создание на сайте областной библиотеки специальной

страницы, рекламирующей деятельность Центра чтения; 

активное использование новых технологий в продвижении

книги; 

воспитание высокого уровня информационной и читательс3

кой культуры чтения населения, умения ориентироваться в

большом мире печатных изданий; 

повышение уровня профессионального образования: обуче3

ние членов книжного сообщества новым формам и методам
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работы с книгой, оказание консультационной и методичес3

кой помощи библиотекам области в продвижении книги и

чтения. 

3. Структура и управление

3.1. Центр чтения ведет свою работу при КОНБ им. В. Г. Бе3
линского. Органом управления является Комитет чтения при
областном Управлении культуры. Заседания Комитета прово3
дятся не реже 2 раз в год по вопросам: 

утверждение Устава Центра, внесение изменений и дополне3
ний к нему; 

обсуждение и утверждение плана (программы) деятельности
Центра чтения; 

обсуждение и утверждение отчетов о работе Центра чтения; 

открытие Центров чтения в городах и районах области. 

3.2. В период между заседаниями Комитета работа Центра
чтения осуществляется по утвержденному плану. 

3.3. Делопроизводство, связанное с деятельностью Центра
чтения, осуществляет секретарь, он же обеспечивает организа3
ционно3информационную работу Комитета чтения. 

3.4. В работе Центра чтения могут принимать участие отдель3
ные граждане, объединения, организации и учреждения, прини3
мающие его Устав и активно участвующие в его деятельности. 
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Положение о Центре чтения

Челябинской областной универсальной 

научной библиотеки (ЧОУНБ)

1. Общие положения

1.1. Центр чтения при ЧОУНБ (в дальнейшем – Центр) явля3

ется добровольным объединением отделов библиотеки и осуще3

ствляет просветительскую, информационную и методическую

деятельность в области чтения.

1.2. Центр в своей деятельности руководствуется Уставом Че3

лябинской областной универсальной научной библиотеки.

2. Цель и задачи Центра

2.1. Главной целью Центра является повышение читательской

активности и культуры пользователей библиотеки, поддержание

высокого статуса книги, чтения, библиотеки.

2.2. Для достижения поставленной цели необходимо решить

следующие задачи:

участие в разработке и реализации национальных, регио3

нальных программ в поддержку чтения;

активное вовлечение различных организаций в работу по

стимулированию интереса общества к книгам, чтению и биб3

лиотекам; 

внесение предложений в органы управления культуры и ор3

ганы местного самоуправления по вопросам, касающимся

форм активной пропаганды книги;

популяризация лучших произведений отечественной и зару3

бежной литературы, организация библиотечных акций и дру3

гих мероприятий, способствующих привлечению к чтению

нечитающего населения;
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изучение и распространение международного опыта по под3

держке чтения;

оказание методической и практической помощи библиоте3

кам Челябинской области при создании подобных центров и

разработке программ продвижения книги и чтения.

3. Основные направления деятельности

3.1. Организация различных массовых и групповых меропри3

ятий, способствующих продвижению книги и чтения. 

3.2. Использование традиционных и инновационных форм

библиотечной работы: презентации, встречи с писателями, чита3

тельские конференции, театр чтения, читательские марафоны,

литературные конкурсы и т.д.

3.3. Проведение конкурсов читательских пристрастий на ос3

новании экспресс3опросов читателей, библиотекарей, книгорас3

пространителей, студентов вузов и техникумов.

3.4. Создание передвижных библиотек с целью преодоления

информационной изоляции проблемных и незащищенных сло3

ев населения.

3.5. Регулярное обновление информации о деятельности

Центра на сайте библиотеки.

3.6. Использование различных форм сотрудничества с издате3

лями, книгораспространителями, деятелями науки и культуры.

4. Персональный состав Центра

Руководитель Центра чтения ЧОУНБ: Шмидт Наталья Сте3

пановна, гл. библиотекарь, засл. работник культуры РФ

e3mail : shminats@yandex.ru; ochz@unilib.chel.su
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Положение о Региональном центре чтения 

«Читающий мир»

Ставропольской краевой универсальной 

научной библиотеки им. М. Ю. Лермонтова

Деятельность Центра направлена на повышение статуса

книги и чтения в обществе, привлечение к чтению молодежи и

широких кругов населения края, интеграцию деятельности

просветительских, творческих и общественных организаций

края в области продвижения чтения как уникального феноме3

на культуры. 

1. Общие положения

1.1. Центр является структурным подразделением Отдела ли3

тературы по гуманитарным наукам СКУНБ им. М. Ю. Лермонто3

ва, находится в ведении и работает под непосредственным руко3

водством заместителя директора библиотеки. 

1.2. Центр осуществляет свою деятельность в координации с

учреждениями, организациями, занятыми воспитательной, об3

разовательной и культурной деятельностью и взаимодействует с

отделами обслуживания библиотеки. 

2. Цели и задачи

2.1. Повышение статуса книги и чтения в обществе, воспита3

ние «человека читающего». 

2.2. Интеграция деятельности просветительских, творческих

и общественных организаций Ставропольского края в области

продвижения книги к населению.

2.3. Распространение литературы по проекту НФ «Пушкинс3

кая библиотека» «Внеклассное чтение» среди публичных библио3

тек и библиотек образовательных учреждений.
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2.4. Организация и проведение широких общественных ак3
ций по привлечению внимания к книге и вдумчивому чтению,
книжных выставок, семинаров, лабораторий, конференций, ли3
тературных чтений.

2.5. Проведение научно3исследовательской работы по изуче3
нию читательской культуры жителей региона. 

2.6. Обучение библиотекарей и членов библиотечного сооб3
щества современным методам просвещения читающей публики.

2.7. Популяризация книги и чтения. 

3. Основные формы деятельности

3.1. Проведение мероприятий широкого общественного резо3
нанса: общественных слушаний, круглых столов, пресс3конфе3
ренций, презентаций, содействующих продвижению книги и
чтения в обществе.

3.2. Использование различных обучающих форм: творческих
лабораторий, семинаров, тренингов, мастер3классов для руково3
дителей чтения на базе публичных библиотек и библиотек обра3
зовательных учреждений. 

3.3. Разработка и публикация обучающих программ, создание
цикла методических пособий (сборников) и рекомендаций для
руководителей чтения, разработка программ (репертуаров и ин3
формационных списков) чтения.

3.4. Разработка визуально3графической продукции – серии
плакатов, буклетов, постеров, привлекающих внимание к проб3
лематике чтения и роли книги в обществе. 

3.5. Создание и размещение на сайте библиотеки страницы
Электронного центра чтения «Читающий мир», предоставляюще3
го пользователям информацию о проводимых Центром меропри3
ятиях, событиях литературной жизни России и Ставропольского
края, книжных и журнальных новинках, открывающего доступ к
электронным библиотекам и электронным журналам, а также да3
ющего возможность интерактивного общения.
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3.6. Создание Центров чтения на базе публичных библиотек
края, обобщение эффективного опыта их работы и содействие
его внедрению.

4. Организация работы и управление

4.1. Центр составляет текущие перспективные планы деятель3
ности по продвижению книги и чтения, готовит отчет в установ3
ленном порядке. 

4.2. Руководитель Центра несет ответственность за организа3
цию и содержание работы. Обязанности руководителя Центра
определяются должностной инструкцией, утвержденной дирек3
тором библиотеки.
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Положение о Региональном центре чтения 

Мурманской государственной областной 

универсальной научной библиотеки 

«Открытая книга»

1. Общие положения

1.1. Центр чтения МГОУНБ «Открытая книга» (далее Центр
чтения) создан на базе отдела обслуживания, находится в веде3
нии заведующего отделом обслуживания.

1.2. Структуру и штатную численность Центра чтения утверж3
дает директор Библиотеки, исходя из условий, особенностей и
объемов работы, возложенных на Центр чтения.

1.3. Центр чтения служит организационной, информацион3
ной и методической базой для интеграции просветительской де3
ятельности Библиотеки с целью поддержания высокого общест3
венного статуса книги и чтения. 

1.4. Центр чтения в своей деятельности руководствуется рос3
сийским законодательством федерального и областного уровня,
регламентирующими документами вышестоящих организа3
ций по вопросам библиотечной деятельности, Уставом ГУК
МГОУНБ, организационно3распорядительной документацией
Библиотеки, методическими и нормативными документами по
профилю деятельности Центра, настоящим Положением.

2. Основные цели и задачи

2.1. Содействие реализации государственной и региональной
политики по продвижению книги и распространению чтения в
Мурманской области, выполнению Национальной программы
поддержки и развития чтения. 

2.2. Повышение читательской культуры, активное привлече3
ние к чтению и пользованию библиотеками всех социальных
групп населения. Формирование системы установок на чтение
как базовую ценность в жизнедеятельности человека.
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2.3. Создание и развитие модельной среды для эксперимен3

тальной деятельности и новаторства в продвижении книги и

распространения чтения, в т.ч. во внебиблиотечной среде. Отра3

ботка новых технологий систематического привлечения читате3

лей в библиотеки. 

2.4. Установление и расширение партнерских информацион3

но3коммуникационных отношений с государственными учреж3

дениями и общественными организациями, осуществляющими

просветительскую деятельность.

2.5. Повышение статуса книги и чтения в Мурманской об3

ласти. Создание позитивного образа читающего человека в 

регионе.

2.6. Деятельность Центра чтения представляет собой комплекс3

ную работу в координации со всеми подразделениями Библио3

теки по продвижению книги и чтения. Центр чтения организу3

ет и проводит работу с учетом деятельности Библиотеки по

привлечению и обслуживанию пользователей, в том числе во

внебиблиотечных аудиториях. 

3. Основные функции

3.1. Организационно"координирующая

3.1.1. Интеграция деятельности отделов Библиотеки, обслу3

живающих читателей, по продвижению книги и распростране3

нию чтения, по привлечению читателей в Библиотеку.

3.1.2. Участие в просветительской деятельности государствен3

ных и общественных институтов Мурманской области по про3

движению книги к населению Мурманской области.

3.1.3. Установление корпоративных и межведомственных

связей со всеми заинтересованными структурами. 

3.1.4. Подготовка документов, обеспечивающих организаци3

онно3правовое регулирование деятельности Центра.
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3.2. Консультационно"методическая

3.2.1. Создание консультационной базы по продвижению

книги и распространению чтения. Обеспечение справочно3

информационной дифференцированной поддержки по проблемам

продвижения книги и распространения чтения в широкой мас3

совой и профессиональной аудиториях. 

3.2.2. Оказание консультативной и практической помощи в

освоении современных технологий по продвижению книги.

3.2.3. Повышение уровня профессионального образования.

Участие в системе повышения квалификации библиотечных

специалистов, работников образования области. Подготовка

виртуальных семинаров по продвижению чтения на сайте

mgounb.ru.

3.2.4. Обобщение и распространение опыта по продвижению

книги и распространению чтения. Подготовка информацион3

ных материалов для профессионального издания ГУК МГОУНБ

«БИБ: Библиотечно3информационный бюллетень», ведение

раздела «Книги и чтение на Мурмане». Подготовка публикаций

в центральную профессиональную печать.

3.2.5. Сбор, анализ, подготовка и распространение методико3

библиографических материалов по вопросам этого направления

деятельности. 

3.3. Инновационная, научно"исследовательская

3.3.1. Разработка стратегии вовлечения в процесс чтения вне3

библиотечных аудиторий, в т.ч. проблемных социальных групп.

Разработка и реализация комплексных целевых библиотечных

программ. 

3.3.2. Проведение научно3исследовательской работы по изу3

чению читательских интересов жителей региона. 

3.3.3. Участие в исследовательских проектах методических

центров по изучению интересов и потребностей населения в чте3

нии, содействие внедрению результатов исследований в практи3

ку работы. 
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3.3.4. Поддержка экспериментальной деятельности и новатор3

ства. Создание и внедрение различных форм и моделей работы

по продвижению книги. 

3.3.5. Содействие распространению и совместному использо3

ванию информации и передовой практики. Освоение российс3

кого и международного опыта работы центров чтения, установ3

ление контактов со странами Баренцрегиона в области книжной

и читательской культуры.

3.4. Книжно"просветительская

3.4.1. Поддержка государственных и общественных инициа3

тив, нацеленных на распространение читательской культуры.

3.4.2. Организация и проведение масштабных книжно3чита3

тельских акций и кампаний в поддержку книги и чтения, нося3

щих общественный и публичный характер.

3.4.3. Привлечение к участию в книжно3образовательном

процессе интеллектуально3творческих сил области: видных дея3

телей культуры, писателей, представителей региональных и

центральных издательств и журналов, представителей органов

власти. 

3.4.4. Содействие созданию и поддержке различных чита3

тельских и профессиональных объединений, движений волонте3

ров: книжных и литературных клубов, салонов, гостиных и дру3

гих форм работы по продвижению чтения. 

3.5. Рекламно"информационная

3.5.1. Проведение рекламных кампаний по разъяснению це3

лей, задач, программных мероприятий Центра чтения. 

3.5.2. Информационная поддержка читательской культуры,

высокого общественного статуса книги, чтения через СМИ.

3.5.3. Активное освоение и использование новых информа3

ционных технологий, книжного виртуального пространства.

Ведение веб3страницы РЦЧ «Открытая книга» на базе сайта

МГОУНБ. 
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3.5.4. Создание и распространение рекламной продукции с

книжной символикой, способствующей успешной пропаганде

книги и чтения. 

4. Управление. Структура

4.1. Деятельностью Центра чтения руководит главный библио3

текарь 13 разряда по согласованию с заведующей отделом об3

служивания, в ведении которой он находится.

4.2. Деятельность Центра чтения строится на основе годового

плана/отчета работы, являющегося составной частью годового

плана/отчета работы отдела обслуживания.

4.3. Должностные обязанности определяются должностной

инструкцией, утвержденной директором Библиотеки в установ3

ленном порядке.

4.4. Центр чтения работает в режиме, определенном «Пра3

вилами внутреннего распорядка для рабочих и служащих

МГОУНБ».

4.5. Изменения и дополнения в «Положение о работе Центра

чтения МГОУНБ “Открытая книга”» вносятся в установленном

порядке.

4.6. Вопросы, связанные с реорганизацией и ликвидацией

Центра, решаются директором Библиотеки.

5. Взаимодействие

5.1. При выполнении своих функций Центр чтения взаимо3

действует со структурными подразделениями библиотеки на ос3

нове корпорации и координации по всем вопросам, относящим3

ся к компетенции Центра.

5.2. При подготовке масштабных проектов осуществляет дея3

тельность на основе распределенных обязанностей.
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5.3. Рекламную деятельность осуществляет во взаимодей3

ствии с Отделом рекламы и маркетинга. 

5.4. Центр чтения предоставляет и получает информацию в

соответствии с «Графиком постоянных дел», «Графиком доку3

ментооборота МГОУНБ» и другими организующими его дея3

тельность документами.

5.5. Разногласия между Центром и другими структурными

подразделениями библиотеки решают заведующий отделом

обслуживания и заместитель директора по библиотечной 

работе.

6. Права

6.1. Вносить на рассмотрение руководства предложения по

совершенствованию деятельности Центра чтения.

6.2. Принимать участие в заседаниях Совета при директоре, в

работе различных комиссий по обсуждению вопросов, входящих

в компетенцию Центра чтения.

6.3. Определять технологию, формы и методы работы в соот3

ветствии с Уставом ГУК МГОУНБ.

6.4. Запрашивать у структурных подразделений Библиотеки

информацию, документы и материалы, касающиеся выполне3

ния задач, возложенных на Центр чтения.

6.5. Вести переписку, в том числе по электронной почте, в ус3

тановленном порядке и в пределах своей компетенции.

6.6. Привлекать в установленном порядке специалистов

других структурных подразделений библиотеки для организа3

ции и проведения мероприятий в случае пересечения инте3

ресов.

6.7. Принимать участие в работе комиссий, рабочих групп,

редакционной коллегии по подготовке и проведению меро3

приятий. 
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7. Ответственность

7.1. Ответственность за выполнение плановых заданий, каче3
ство и своевременность выполнения возложенных на Центр чте3
ния задач и функций в соответствии с данным «Положением»
несут главный библиотекарь Центра чтения и заведующий отде3
лом обслуживания.

7.2. Ответственность главного библиотекаря Центра чтения
определяется должностной инструкцией, «Правилами внутренне3
го трудового распорядка МГОУНБ» и настоящим Положением. 
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Положение о Координационном совете 
Регионального центра чтения 

Мурманской государственной областной 
универсальной научной библиотеки 

«Открытая Книга»

1. Общие положения

1.1. Координационный совет регионального центра чтения
МГОУНБ «Открытая книга» (далее – Совет) является коллеги3
альным и совещательным органом. 

1.2. Совет руководствуется действующими законодательными
актами РФ, Уставом ГУК МГОУНБ, Положением о региональ3
ном Центре чтения ГУК МГОУНБ «Открытая книга», а также
настоящим Положением. 

2. Задачи

2.1. Определение современных направлений работы по прод3
вижению книги и чтения в ГУК МГОУНБ и библиотеках Мур3
манской области, разработка подходов к их решению и реализа3
ции на основе программно3целевой деятельности и
современных информационных технологий. 

2.2. Координация деятельности государственных библио3
тек, муниципальных библиотечных систем и объединений, а
также учреждений образования, книгораспространения и кни3
гоиздания в организации и проведении проектов, программных
мероприятий по продвижению книги и чтения в Мурманской
области. 

3. Основные функции 

3.1. Рассмотрение и утверждение проектов, программных ме3

роприятий, смет по привлечению читателей в библиотеки, про3

движению книги и чтения. 
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3.2. Координация деятельности государственных библиотек в

организации и проведении крупных мероприятий по продвиже3

нию книги и чтения в Мурманской области. 

3.3. Организация работы по выявлению, изучению и распро3

странению передового опыта по внедрению инноваций, новых

информационных технологий продвижения книги и распрост3

ранения чтения. 

3.4. Организация работы по созданию методико3регламенти3

рующих документов по привлечению пользователей в библиоте3

ки, продвижению книги и чтения среди населения.

3.5. Организация и участие в разработке стратегии вовлечения

в процесс чтения внебиблиотечных аудиторий, в том числе

проблемных социальных групп. 

3.6. Содействие созданию и поддержка читательских и профес3

сиональных объединений, литературных клубов, гостиных и дви3

жений волонтеров при библиотеках в поддержку книги и чтения.

3.7. Организация работы по изучению интересов и потреб3

ностей населения в чтении, содействие внедрению результатов

исследований в практику работы.

3.8. Анализ деятельности Центра, выявление проблем, подго3

товка рекомендаций по дальнейшей оптимизации работы. 

3.9. Организация работы по выявлению, изучению и распро3

странению передового опыта по внедрению инноваций, про3

движению книги и распространению чтения, по привлечению и

обслуживанию пользователей, в том числе во внебиблиотечной

среде. 

4. Организация работы

4.1. Заседания Совета проводятся в соответствии с Графиком

постоянных дел МГОУНБ (ежеквартально).

4.2. Председатель Совета имеет право переносить сроки, от3

менять или назначать внеплановые заседания.

147



4.3. Решения Совета принимаются открытым голосованием и

утверждаются председателем Совета. В спорных случаях предсе3

датель имеет право решающего голоса. 

4.4. Ответственный координатор организует заседания Сове3

та, обеспечивает созыв и протоколирует его заседания, а также

контролирует своевременную подготовку материалов и ознаком3

ление с ними членов Совета. Осуществляет протоколирование

заседаний и текущий контроль за выполнением принятых реше3

ний. Ведет документацию Совета, обеспечивает ее сохранность.

4.5. Общий контроль за выполнением решений Совета осу3

ществляет председатель. 

5. Состав Совета

5.1. Председателем Совета является директор Библиотеки.

Сопредседатели – заместители директора по научной и библио3

течной работе. Ответственным координатором является главный

библиотекарь, ведущий направление этой деятельности.

5.2. В состав Совета входят заведующие структурными под3

разделениями МГОУНБ как главные специалисты области. 

5.3. Состав Совета утверждается директором Библиотеки. 

5.4. При необходимости для разработки конкретных проектов

создаются рабочие группы под председательством одного из чле3

нов Совета.

5.5. На заседания Совета могут приглашаться специалисты,

участвовавшие в подготовке проектов, текущих публичных ме3

роприятий, а также выезжавшие в командировки в область и за

ее пределы по вопросам привлечения пользователей в библиоте3

ки и продвижения книги и чтения среди населения. 
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Положение о Центре чтения 

ГУК Республики Хакасия 

«Национальная библиотека им. Н. Г. Доможакова»

1. Общие положения

1.1. Центр чтения (далее – Центр) является самостоятельным

структурным подразделением НБ и осуществляет координаци3

онную, научную, методическую, информационную и просвети3

тельскую деятельность в области чтения; комплекс работ на3

правленных на распространение образования и культуры через

чтение и грамотность, объединяя усилия специалистов разных

областей, связанных с книгой и чтением.

1.2. Центр взаимодействует с другими подразделениями НБ

(в состав рабочей группы входят представители отделов Библио3

теки), использует в своей деятельности фонды, справочно3биб3

лиографический аппарат, базы данных и иные ресурсы Библио3

теки.

1.3. Центр находится в ведении и непосредственном подчине3

нии директора, зам. директора по библиотечной работе, заведу3

ющего Центром.

1.4. Центр руководствуется в своей деятельности Уставом НБ,

действующим законодательством РФ, приказами и распоряже3

ниями директора Библиотеки, настоящим Положением, Прави3

лами внутреннего трудового распорядка.

2. Основные задачи Центра

Центр призван: 

2.1. Объединять усилия различных учреждений и организа3

ций, общественных объединений, творческих союзов и отдель3

ных личностей для совместной деятельности по повышению

статуса книги, чтения и библиотек в обществе.
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2.2. Более активно вовлекать НБ и другие организации в рабо3
ту по стимулированию интереса общества к книгам, чтению и
библиотекам. 

2.3. Участвовать в разработке и реализации республиканских
программ в поддержку чтения и продвижения книги и чтения в
местные сообщества.

2.4. Проводить и поддерживать научные исследования в облас3
ти изучения чтения, роли книг и книжной культуры в обществе.

2.5. Обеспечивать постоянную поддержку страницы «Центр
чтения» на веб3сайте Библиотеки.

3. Содержание работы Центра

3.1. Анализ и оценка читательской ситуации, тенденций и
факторов, влияющих на динамику развития интереса к чтению
различных групп населения.

3.2. Проведение библиотековедческих и социологических ис3
следований в области чтения.

3.3. Разработка программ и проектов, способствующих сти3
мулированию интереса различных групп населения к книгам,
чтению, библиотекам.

3.4. Поиск и привлечение партнеров для реализации основ3
ных программ и проектов Центра.

3.5. Оказание методической и практической помощи библио3
текам Хакасии по привлечению населения к чтению.

3.6. Организация и проведение различных читательских ак3
ций в Абакане и городах и районах республики.

3.7. Разработка материалов и предложений для региональных
программ по привлечению населения к чтению и библиотекам.

3.8. Разработка методических материалов в помощь повыше3

нию квалификации кадров библиотек по работе с читательской

аудиторией.
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3.9. Подготовка и проведение научно3практических конфе3
ренций, круглых столов, стажировок, тренингов, обучающих се3
минаров и других мероприятий для библиотечных специалистов.

4. Права и обязанности Центра

4.1. Центр имеет право:

участвовать в работе совещательных органов НБ; 

разрабатывать и вносить на утверждение Дирекции проекты
и планы своей деятельности; 

подавать индивидуальные и групповые заявки на проведение
работ по профилю работы Центра в отечественные и зару3
бежные фонды и другие учреждения, осуществляющие фи3
нансовую поддержку такой деятельности; 

вести от имени Центра переписку, связанную с организаци3
ей и деятельностью Центра. 

4.2. Центр обязан:

своевременно и качественно выполнять планы, приказы и
распоряжения Дирекции; 

соблюдать Правила внутреннего распорядка и режим работы
Библиотеки; 

вести делопроизводство; 

своевременно предоставлять отчеты и другую информацию о
деятельности Центра. 
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Положение о Гуманитарном центре чтения

Смоленской областной универсальной библиотеки

им. А. Т. Твардовского

1. Общие положения

1.1. Гуманитарный центр чтения (далее – ГЦЧ) является

структурным подразделением отдела общего обслуживания чи3

тателей и находится в непосредственном подчинении директора

библиотеки.

1.2. В своей деятельности ГЦЧ руководствуется действующим

законодательством РФ, областным законом «Об организации

библиотечного обслуживания населения Смоленской области

областными государственными библиотеками», Уставом Смолен3

ской областной универсальной библиотеки им. А. Т. Твардовс3

кого, настоящим Положением, приказами и распоряжениями

директора библиотеки.

1.3. ГЦЧ является методическим центром, организующим и

координирующим работу ГЦЧ библиотек области.

1.4. Структура и штатная численность ГЦЧ утверждается ди3

ректором Смоленской областной универсальной библиотеки

им. А. Т. Твардовского по представлению заведующего отделом.

2. Основные задачи

2.1. ГЦЧ осуществляет научно3исследовательскую, научно3

методическую и информационно3просветительскую деятель3

ность в области чтения на территории Смоленской области.

2.2. ГЦЧ призван объединять усилия различных учреждений

и организаций, общественных объединений, творческих сою3

зов и отдельных личностей для совместной деятельности по по3

вышению статуса книги, чтения и библиотек в Смоленской об3

ласти.
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2.3. Участие в реализации национальных, государственных,

региональных программ в поддержку чтения и продвижения

книги и чтения в местные сообщества.

2.4. Проведение исследований в области изучения чтения, ро3
ли книг и книжной культуры в обществе.

2.5. Организация и проведение теоретических и научно3прак3
тических конференций, семинаров, круглых столов по пробле3
мам чтения.

2.6. Обеспечение постоянной поддержки страницы ГЦЧ на
веб3сайте СОУБ.

2.7. Ведение учета пользователей, проведение работы по орга3
низации обслуживания абонентов.

3. Функции

3.1. Формирование работы, направленной на развитие систе3
мы приближения книги к населению. Интеграция деятельности
просветительских, общественных институтов Смоленской об3
ласти по продвижению книги к населению на областном уровне.

3.2. Укрепление связей с государственными органами, бла3
готворительными фондами и организациями. Создание условий
для широкого, последовательного поощрения чтения.

3.3. Установление корпоративных и межведомственных свя3
зей со всеми заинтересованными структурами.

3.4. Подготовка документов, обеспечивающих организацион3
но3правовое регулирование деятельности.

3.5. Целенаправленная поддержка просветительской деятель3
ности, обеспечивающей развитие книжно3культурного потен3
циала Смоленской области.

3.6. Организация и проведение областных книжно3читательс3
ких акций и кампаний, презентаций, книжных фестивалей, ли3
тературных вечеров, викторин в поддержку книги и чтения, но3
сящих общественный и публичный характер.
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3.7. Организация книжных выставок (в том числе выездных).

3.8. Содействие созданию и поддержка различных читательс3

ких и профессиональных объединений, книжных и литератур3

ных клубов, салонов, гостиных при библиотеке.

3.9. Организация и проведение семинаров, конференций для

общественности и специалистов.

3.10. Привлечение к участию в книжно3образовательном про3

цессе интеллектуально3творческих сил, видных деятелей культу3

ры, писателей, представителей местных и центральных изда3

тельств и журналов, представителей органов власти.

3.11. Акцентирование внимания к чтению и пользованию

библиотеками массовых категорий населения, преимуществен3

но молодежи. Разработка стратегии вовлечения в процесс чте3

ния внебиблиотечных аудиторий с особым вниманием к проб3

лемным социальным группам.

3.12. Предоставление населению области информации о

книжной жизни и литературных событиях в регионе.

3.13. Широкое информирование населения о деятельности

ГЦЧ. Проведение рекламной кампании по разъяснению це3

лей, задач, программных мероприятий Гуманитарного центра

чтения. 

3.14. Использование и освоение новых информационных тех3

нологий. Освоение книжного виртуального пространства. Соз3

дание интернет3ресурсов.

3.15. Участие в исследовательских работах по изучению инте3

ресов и потребностей населения в чтении, содействие внедре3

нию результатов исследований в практику работы в области

распространения книги, культуры чтения.

3.16. Содействие распространению и совместному исполь3

зованию информации и передовой практики. Освоение рос3

сийского и международного опыта центров чтения, укрепле3

ние связей с районами Смоленска в области книжной

культуры.
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4. Права и обязанности

4.1. Права и обязанности сотрудников ГЦЧ определяются

Правилами внутреннего распорядка библиотеки, должностны3

ми инструкциями, утвержденными директором библиотеки.

4.2. Гуманитарный центр чтения имеет право:

разрабатывать и вносить на утверждение Дирекции СОУБ

проекты и планы своей деятельности;

вести переписку, связанную с организацией деятельности

ГЦЧ, с задействованными организациями по рабочим вопро3

сам в пределах своей компетенции;

в случае пересечения интересов привлекать в установленном

порядке специалистов других структурных подразделений

библиотеки для организации и проведения мероприятий;

организовывать для подготовки отдельных мероприятий ра3

бочие группы и комиссии, авторские коллективы и редакци3

онные коллегии.

4.3. ГЦЧ обязан вести и осуществлять контроль за организа3

цией отчетных документов в соответствии с установленными

требованиями.

5. Ответственность

ГЦЧ несет ответственность за:

5.1. Качество и своевременность выполнения возложенных

настоящим Положением на Гуманитарный центр чтения задач и

функций.

5.2. Своевременное предоставление и достоверность плано3

вой и отчетной документации ГЦЧ.

5.3. Организацию труда, соблюдение производственной и

трудовой дисциплины, правил техники безопасности и противо3

пожарной безопасности.
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6. Взаимоотношения. Связи

6.1. ГЦЧ возглавляет заведующий, назначаемый приказом ди3

ректора библиотеки в установленном порядке в соответствии с

законодательством о труде.

6.2. Обязанности сотрудников ГЦЧ определяются должност3

ными инструкциями, утвержденными директором библиотеки.

6.3. Распорядок работы ГЦЧ определяется правилами внут3

реннего трудового распорядка библиотеки, а в случае производ3

ственной необходимости – в соответствии с законодательством

о труде.

6.4. ГЦЧ взаимодействует с другими структурными подразде3

лениями библиотеки согласно существующей библиотечной

технологии.

7. Организация работы

7.1. Организация и проведение областных книжно3читательс3

ких акций и кампаний, презентаций, книжных фестивалей, ли3

тературных вечеров, викторин в поддержку книги и чтения, но3

сящих общественный и публичный характер.

7.2. Организация книжных выставок (в том числе выездных).

7.3. Организация и проведение семинаров, конференций для

общественности и специалистов в области чтения.

7.4. Предоставление населению области информации о книж3

ной жизни и литературных событиях в регионе.

7.5. Проведение рекламной кампании по разъяснению целей,

задач, программных мероприятий Гуманитарного центра чтения. 

7.6. Обеспечение постоянной поддержки и пополнения стра3

ницы ГЦЧ на веб3сайте СОУБ.

7.7. Ведение учета пользователей, проведение работы по орга3

низации обслуживания абонентов. 
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Положение о «Виртуальном центре чтения
«Читающая Брянщина»

1. Общие положения

1.1 «Виртуальный центр чтения» является одной из информа3

ционных структур сайта БОНУБ им. Ф. И. Тютчева и осущест3

вляет просветительскую и методическую деятельность в области

чтения.

1.2. Виртуальный центр чтения осуществляет свою деятель3

ность на основе распределенных обязанностей среди структур3

ных подразделений БОНУБ им. Ф. И. Тютчева.

1.3. В своей деятельности Виртуальный центр чтения руковод3

ствуется нормативно3правовыми документами федерального и

областного уровня, Национальной программой поддержки и

развития чтения, годовым планом работы библиотеки, настоя3

щим Положением.

2. Цели и задачи Виртуального центра чтения

2.1. Виртуальный центр чтения «Читающая Брянщина» соз3

дан с целью продвижения лучших образцов литературы среди

населения и создания положительного и привлекательного об3

раза читающего человека, книги, литературы и библиотеки.

2.2. Для достижения поставленной цели решаются следую3

щие задачи:

популяризация лучших образцов отечественной и зарубеж3

ной литературы; 

оказание помощи в поиске и выборе литературы и информа3

ции о ней; 

активное привлечение к чтению традиционных книг аудито3

рии НЕкнижных читателей (пользователей Интернета, чита3

телей электронных текстов); 
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оперативное освещение библиотечных акций и других ме3
роприятий по продвижению чтения для читающей и не чита3
ющей публики. 

3. Основные направления деятельности

3.1. Популяризация деятельности библиотеки в области под3
держки и развития чтения.

3.2. Регулярное обновление информации в рамках Виртуаль3
ного центра чтения.

3.3. Использование традиционных и инновационных форм
работы с пользователями (экспресс3информация, обзоры, вир3
туальные выставки, читательский выбор или рейтинг, система
рубрик для различных пользователей).

158



Приложение 2. Даты создания региональных центров чтения* 
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№

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Город

Абакан

Архангельск

Барнаул

Белгород

Брянск

Владимир

Библиотека

Государствен3

ное учреждение

культуры РХ

«Национальная

библиотека 

им. Н. Г. Домо3

жакова»

Архангельская

областная биб3

лиотека 

им. Н. А. Доб3

ролюбова

Алтайская кра3

евая универ3

сальная науч3

ная библиотека

им. В. Я. Шиш3

кова

Белгородская

государствен3

ная универ3

сальная науч3

ная библиотека

Брянская обла3

стная научная

универсальная

библиотека 

им. Ф. И. Тют3

чева

Владимирская

областная науч3

ная библиотека

Название
центра

Центр чтения 

Региональный

центр книги

Центр чтения

«Мир книги»

Центр чтения 

Виртуальный

центр чтения

«Читающая

Брянщина»

Владимирский

региональный

центр чтения

Официальное
открытие

2007 г.,

3 апреля

2002 г.,

10 декабря

2003 г.

2002 г.

2002 г.,

ноябрь

Фактическое
открытие

2003 г.

2002 г.

2002 г.

2002 г.

2008 г.

2002 г.
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№ Город Библиотека Название
центра

Официальное
открытие

Фактическое
открытие

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

Вологда

Ижевск

Калининград

Калуга

Кемерово

Красноярск

Курск

Вологодская об3

ластная универ3

сальная научная

библиотека

Национальная

библиотека 

Удмуртской

Республики

Калининград3

ская областная

универсальная

научная

библиотека

Калужская

областная

научная

библиотека 

им. В. Г. Белин3

ского

Кемеровская

областная

научная

библиотека 

им. В. Д. Федо3

рова

Государственная

универсальная

научная

библиотека

Красноярского

края

Курская

областная

научная

библиотека 

им. Н. Н. Асеева

Центр чтения

Республикан3

ский центр

чтения

Центр

изучения и

продвижения

чтения

Региональный

центр чтения

Региональный

центр чтения

Кузбасса

Краевая

общественная

организация

«Центр

чтения»

Центр чтения

2004 г.,

ноябрь

2004 г.,

апрель

2008 г.

2005 г.,

февраль

2002 г.

2003 г., март

2007 г.,

26 апреля

2003 г.

2004 г.,

апрель

2002 г.

2003 г.,

I квартал

2006 г.,
ноябрь



№ Город Библиотека Название
центра

Официальное
открытие

Фактическое
открытие

14.

15.

16.

17.

18.

19.

Липецк

Мурманск

Нижний

Новгород

Новосибирск

Орел

Оренбург

Липецкая

областная

универсальная

научная

библиотека

Мурманская

государственная

областная

научная

библиотека

Нижегородская

государственная

областная

универсальная

научная

библиотека 

им. В. И. Ленина

Новосибирская

государственная

областная

научная

библиотека

Орловская

областная

публичная

библиотека 

им. И. А. Бунина

Оренбургская

областная

универсальная

научная

библиотека 

им. 

Н. К. Крупской

Региональный

методический

центр чтения

Региональный

центр чтения

«Открытая

книга»

Региональный

центр чтения

Центр книги

и чтения

Орловский

областной

центр книги

Центр чтения

2005 г.,
ноябрь

2003 г., 

27 мая

2002 г.

2009 г., 

25 апреля

2001 г.,

октябрь

2007 г.,

июнь

2004 г.

2003 г.,

январь

2002 г.

2008 г.

2001 г.,

октябрь

2007 г.,

июль
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№ Город Библиотека Название
центра

Официальное
открытие

Фактическое
открытие

20.

21.

22.

23.

24.

25.

Пенза

Псков

Ростов3

на3Дону

Самара

Смоленск

Ставрополь

Пензенская

областная

библиотека 

им. М. Ю. Лер3

монтова

Псковская

областная

универсальная

научная

библиотека

Донская

государственная

публичная

библиотека

Самарская

областная

универсальная

научная

библиотека

Смоленская

областная

универсальная

библиотека 

им. А. Т. Твар3

довского

Ставропольская

краевая

универсальная

научная

библиотека 

им. М. Ю. Лер3

монтова

Региональный

центр

поддержки

русского

языка и

чтения

Региональный

центр чтения

Центр чтения

Центр

поддержки и

развития

чтения

Гуманитарный

центр чтения

Региональный

центр чтения

«Читающий

мир»

2007 г.,

6 февраля

2002 г.

2005 г.

2009 г., 

26 марта

2008 г., 

12 ноября

2005 г., 

12 мая

2007 г., 

20 февраля

2002 г.

2005 г.

2009 г.

2008 г.

2005 г., 

1 января
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№ Город Библиотека Название
центра

Официальное
открытие

Фактическое
открытие

26.

27.

28.

29.

30.

31.

Тверь

Улан3Удэ

Чебоксары

Челябинск

Элиста

Южно3

Сахалинск

Тверской

центр книги и

чтения

Байкальский

центр чтения

Центр чтения 

Центр чтения 

Центр чтения 

Центр чтения 

2006 г., 

22 апреля

2003 г.

2006 г.

2008 г.,

октябрь

2002 г.,

октябрь

2005 г.,

сентябрь

2003 г.

2003 г.

2004 г.

2008 г.

* Названия центров чтения даны на момент их создания. В
дальнейшем ряд центров был переименован.

Тверская

областная

универсальная

научная

библиотека им.

А. М. Горького

Национальная

библиотека

Республики

Бурятия

Национальная

библиотека

Республики

Чувашия

Челябинская

областная

универсальная

научная

библиотека

Национальная

библиотека 

им. А. М. Амур3

Санана

Республики

Калмыкия

Сахалинская

областная

универсальная

научная

библиотека



Приложение 3. Количественный состав сотрудников центров книги
и чтения (по данным мониторинга МЦБС 2009 г.)
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Количество
сотрудников

1

2

3

4

5

6

7

10—15

Регион

Республика Калмыкия

Республика Хакасия

Архангельская область

Белгородская область

Мурманская область

Орловская область

Псковская область

Тверская область

Челябинская область

Республика Бурятия

Владимирская область

Волгоградская область

Калининградская область

Новосибирская область

Оренбургская область

Самарская область

Сахалинская область

Смоленская область

Удмуртская Республика

Нижегородская область

Липецкая область

Магаданская область

Пензенская область

Ставропольский край

Курская область

Чувашская Республика

Алтайский край

Красноярский край

Калужская область

Ханты3Мансийский АО3Югра

Брянская область



Приложение 4. Оценка деятельности центров книги и чтения со
стороны руководства библиотек (по данным мониторинга МЦБС
2009 г.)
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Оценка 
деятельности

Положительно

Скорее положительно

Регион

Республика Бурятия

Алтайский край

Красноярский край

Белгородская область

Владимирская область

Вологодская область

Калужская область

Курская область

Липецкая область

Магаданская область

Мурманская область

Орловская область

Псковская область

Самарская область

Смоленская область

Тверская область

Челябинская область

Ханты3Мансийский АО3Югра

Республика Калмыкия

Удмуртская Республика

Республика Хакасия

Чувашская Республика

Ставропольский край

Архангельская область

Брянская область

Калининградская область

Нижегородская область

Новосибирская область

Оренбургская область

Пензенская область

Сахалинская область



Приложение 5. Информация, представленная на веб"сайтах
центров книги и чтения*
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№

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

Тематическое наполнение

I. Сведения о центре

информация о центре (цель, задачи, основные направления

деятельности)

официальные документы центра, 

в т.ч. Положение

Устав

другие официальные документы библиотеки

учредители и партнеры центра

контактные данные

II. Программы продвижения чтения

Национальная программа поддержки и развития чтения

Программа «Чтение» (2001 г.)

региональные программы в поддержку чтения

программы и проекты центра

III. Основные направления деятельности центра

исследовательская деятельность центра

издательская деятельность центра

культурно3просветительская деятельность

в т.ч. новости (анонсы меропритий, события в библиотеке и

центре)

хроника событий 

отдельные мероприятия центра

творческие конкурсы

творческие работы читателей в 

поддержку чтения

Количество
центров

22

9

8

1

1

4

5

4

1

1

5

3

2

17

12

8

7

7

1
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15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

34.

35.

36.

IV. Реклама книги и чтения

новинки литературы

рекомендация книг

книжные рейтинги

экранизации

виртуальные выставки

литературный календарь, литературные юбилеи

информация о писателях

обзор прессы

информация о журналах

путеводитель по интернет3ресурсам 

информация о литературных премиях

высказывания о книгах, писателях, чтении

виртуальные литературные викторины

V. Организация общения с читателями

литературные форумы

блоги центров чтения

интерактивные опросы

Тематическое наполнение

VI. Литературное краеведение

новинки краеведческой литературы и литературы местных

авторов

писатели региона

региональные литературные премии

литература края в Интернете

краеведческие интернет3альманахи

9

8

4

1

5

10

3

1

1

3

12

2

3

1

1

2

4

3

1

3

1

4

№                                      Тематическое наполнение                                      Количество   
центров
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37.

38.

39.

40.

41.

42.

43.

44.

45.

46.

47.

48.

49.

50.

51.

52.

53.

54.

55.

56.

57.

58.

59.

VII. Методическая работа центра

информация о профессиональных мероприятиях

материалы в помощь деятельности по продвижению чтения
информация о продвижении чтения в регионе

информация о продвижении чтения в России 

в т.ч.публикации о деятельности центра

VIII. Полезные ссылки, адреса

веб3cайты, посвященные продвижению чтения в России и за
рубежом

публикации по проблемам чтения

материалы в помощь продвижению чтения

региональные центры книги и чтения

творческие союзы, литературные объединения

библиотеки

издательства

книжные магазины

литературные музеи

литературные школы

интернет3магазины

электронные библиотеки

литературные проекты

газеты и журналы

веб3cайты российских писателей

веб3сайты литературных произведений и их героев

литературная критика в Интернете

литературные форумы

виртуальные интеллектуальные игры

библиотечные блоги

2

3

2

4

1

1

14

5

3

5

7

1

1

3

7

2

2

2

1

3

1

1

3

№                                      Тематическое наполнение                                      Количество   
центров



* Проанализировано содержание 24 веб3сайтов по состоянию

на июнь 2010 г. В данной таблице не учитываются размещенные

на сайте баннеры.

Приложение 6. Адреса веб"сайтов региональных центров книги
и чтения

1. Байкальский центр чтения при НБ Республики Бурятия –

http://www.nbrb.ru/nb/inc/baikalski_center_chteniy.php

2. Центр чтения НБ Удмуртской республики –

http://unatlib.org.ru/index.php?option=com_content&view=arti3

cle&id=104&Jtemid=146

3. Центр чтения НБ им. Н. Г. Доможакова (Республика Ха3

касия) – http://www.nbdrx.ru/chit/center/center.asp

4. Центр чтения и массовой работы НБ Чувашской Респуб3

лики – http://www.lib.cap.ru/c_reading.asp

5. Центр чтения «Мир книги» при Алтайской КУНБ 

им. В. Я. Шишкова – http://akunb.lib.secna.ru/TheCentersClubs/Center

OfReading

6. Центр чтения Красноярской КУНБ – http://www.chitai.

kraslib.ru

7. Ставропольский региональный центр чтения –

http://www.stavlib.org.ru/reading

8. Региональный центр книги Архангельской ОУНБ 

им. Н. А. Добролюбова – http://www.aonb.ru/books

9. Центр чтения Белгородской ГУНБ – http://www.bgunb.ru/

bgunb/center

10. Виртуальный центр чтения «Читающая Брянщина» –

http://www.scilib.debryansk.ru/project.php?id=903

11. Владимирский региональный центр чтения –

http://www.library.vladimir.ru/otdels/zentr_ch.htm
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12. Центр чтения Вологодской ОУНБ – http://www.booksite.ru/
department/center/index.htm

13. Региональный центр чтения Кузбасса при Кемеровской
ОНБ им. В. Д. Федорова – http://www.kemrsl.ru/catalog/24.html

14. Центр чтения Курской ОНБ им. Н. Н. Асеева –
http://www.onb.kursk.ru/center3read/index.html

15. Региональный центр чтения Мурманской ГОУНБ «Откры3
тая книга» – http://www.mgounb.ru/?folder=4&menu=8&content=1

16. Центр чтения при Нижегородской ГОУНБ им. В. И. Ле3
нина – http://www.nounb.sci3nnov.ru/library/rus/centre

17. Центр книги и чтения Новосибирской ГОНБ –
http://www.ngonb.ru/section/id/109

18. Оренбургский региональный центр чтения – http://cen3
ter.orenlib.ru

19. Псковский региональный центр чтения – http://www.bib3
lio.pskovlib.ru

20. Центр чтения Рязанской ОУНБ им. М. Горького –
http://www.library.ryazan.su/index.php?start=1&page=50

21. Центр поддержки и развития чтения Самарской ОУНБ –
http://www.lib.smr.ru/lib3/otdel.php?52

22. Гуманитарный центр чтения Смоленской ОУБ 
им. А. Т. Твардовского – http://www.smolensklib.ru/infor_otd/
gcch/index.htm

23. Тверской центр книги и чтения – http://c3book.tverlib.ru

24. Центр чтения Челябинской ОУНБ – http://unilib.chel.su/
unilib/readcenter 
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