
 

Продвижение книги и чтения 

 



 

Основные направления деятельности библиотек  

по продвижению книги и чтения  

 
• Реализация программ и проектов.  

• Проведение мероприятий в рамках всероссийских           

и региональных акций. 

• Продвижение творчества местных авторов. 

• Поиск наиболее эффективных форм работы. 

• Планирование деятельности библиотеки                           

по поддержке чтения с учетом Календаря 

знаменательных и памятных дат, читательских 

предпочтений, тенденций современного 

литературного процесса, региональных особенностей. 

 



Ресурсы в поддержку чтения 

Рекомендательные ресурсы: 

• обзоры;  

• путеводители;  

• рекомендательные списки; 

• ежемесячные информационные бюллетени. 

Краеведческие ресурсы:  

• литературные карты регионов;  

• электронные коллекции; 

• списки новинок краеведческой литературы; 

• мультимедийные биобиблиографические справочники; 

• электронные каталоги;  

• виртуальные читальные залы. 



Литературные конкурсы 

Эти мероприятия развивают творческие способности                              

и мотивируют на обращение к книге. Можно организовать конкурсы: 

• отзывов на прочитанное произведение летом; 

• читательских буктрейлеров; 

• читательских видеороликов-мотиваторов чтения; 

• фанфиков «Придумай продолжение или напиши                             

свою историю о…»; 

• фотографий оригинальных сюжетов чтения книг;  

• творческих работ (эссе, рассказов на тему); 

• креатив-конкурс «Молодое лицо читающей страны». 



Интерактивные,  диалоговые,  

 мобильные формы продвижения чтения 

• Акции: «Как пройти в библиотеку», «С книгой –           

в будущее», «Подарите книгу детям», «Признание 

в любви любимому писателю», «Вы еще                     

не читаете? Тогда мы идем к вам!», «Запиши                

в библиотеку друга», «Давайте читать вместе!», 

«10 дней вокруг книги». 

• Фестивали: «Весь мир – библиотека!», 

«Читающий край». 



• Дни открытых дверей – «Библиотека – это здорово!..», 

«Библиотека знакомая и незнакомая», «Для вас 

открыты наши двери и сердца!», «Да что может быть 

прекраснее, чем наша библиотека?!!»; 

• Культурно-досуговые программы – «Воскресенье              

в библиотеке», «Библиотечная продленка»; 

• Литературные брейн-ринги – «В кругу любимых книг», 

«Писатели нашего детства». 

• «Дни читательских удовольствий», «Дни с писателем», 

«Дни литературного гурмана», «Нескучная классика», 

«Дни читателя». 



Продвижение книги и чтения 

 в электронной среде: 

сайты,  блоги,  социальные сети 



Рубрики 
• «Виртуальные выставки»: могут быть 

тематическими, представлять новинки                      
или часто спрашиваемые книги. 

• «Афиша одной книги»: новых и популярных 
книг, выполненные в виде коллажа, состоящего 
из аннотации на книгу, отзыва на неё, 
информации о писателе и портрета писателя. 

• «Выбор читателей», «Классная вещь», 
«Книжный хит: рекомендует читатель!»: рубрики 
с читательскими отзывами. 

• «Книга месяца», «Книга года», «Лучшая 
пятерка сезона», «Информация о литературных 
премиях»: рубрики книжных рейтингов.  



Посты по продвижению книги и чтения 

• к юбилеям писателей, 

• «Советуем почитать» (реклама книги или журнала), 

• информация о развёрнутых выставках в библиотеке — содержит фото выставки и небольшое             

её описание, 

• информация о новых книжных и журнальных поступлениях, 

• читательские отзывы о книгах, 

• книжные рейтинги – «Книга на сегодня», «Книга дня», 

• посты с цитатами из книг со ссылками на их полные тексты, 

• тематические подборки, 

• виртуальные выставки.  



Продвижение книги и чтения в транспорте                     

и местах отдыха 

• «Литературная беседка в парке», «Читающий 

бульвар», «Книжная аллея», 

• «Читай-дворик»,  

• Литературные чтения «На ступеньках», 

• «Летний читальный зал под открытым небом», 

• «С книжкой на скамейке», 

• «Книга в дорогу!»,  

• «Читаем без остановки»,  

• «Читающий маршрут», 

• «Литературный автобус» и др. 





Возрождение семейных традиций чтения 
• Акции «Чтение в подарок маме», «Чтение                    

с пеленок», «Первые книжки для нашей малышки»; 

• Конкурсы «Папа, мама, книга, я: вместе –  

книжная семья»; 

• Час размышления для родителей «Что читают 

наши дети?» родительский час; 

• «Будет в семье лад, коль книге рад»;  

• Семейный праздник «Возьмите книгу в круг 

семьи»; кружок семейного чтения «Почитай-ка»;  

• Вечер-встреча с книгой «Что читали мои 

родители»;  

• Викторина «Тема семьи в художественных 

произведениях»;  

• «Бенефис семьи», «День семейного чтения». 



Инновационные формы работы 

• Аукцион литературный  

• Библиотечный бульвар  

• Библиофреш 

• Библио-глобус  

• Библиошоу  

• Бьеннале книжная  

• Бюро литературных новинок  

• Витрина литературная  

• Выборы литературные  

• Глобус литературный  

• Гурман-вечер любителей.... (жанра) 

• Звездопад поэтический   

• Караван историй  

• Караван книг 

•  Книжное дефиле 

• Круиз литературный   

• Литературный каламбур  

• Литературный слэм  

• Поэтический звездопад  

• Фабрика поэтических звезд 

•  Фаворит-книга  



Мир Чтения 
https://nlr.ru/prof/reader/ 

 • Центр Чтения Национальной библиотеки им. С. Г. Чавайна Республики Марий Эл. Официальная группа 

ВКонтакте 

• Центр чтения Крымской республиканской универсальной научной библиотеки им. И. Я. Франко 

(Симферополь)  

• Региональный Центр чтения НБ Чувашской Республики 

• Ставропольский региональный центр чтения 

• Виртуальный центр чтения «Читающая Брянщина» 

• Региональный Центр чтения Калининградской ОНБ    

• Центр чтения при Курганской ОУНБ им. А. К. Югова.  

• Центр чтения Курской ОНБ им. Н. Н. Асеева 

• Центр книги и чтения Новосибирской ГОНБ 

• Псковский региональный Центр чтения 

• Центр книги и чтения Рязанской ОУНБ им. М. Горького  

• Центр поддержки и развития чтения Самарской ОУНБ (страница Центра «ВКонтакте») 

• Тверской Центр книги и чтения 
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