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Проблема проекта Отсутствие желания читать книги у подростков  

Цель проекта Вовлечение подростков в процесс продвижения 

книги и чтения с помощью мобильных устройств, 

социальных сервисов и сетевого взаимодействия 

Задачи проекта  пропаганда ценности чтения и книги, 

формирование информационной культуры 

личности; 

 развитие литературных и творческих 

способностей; 

 активное вовлечение молодых 

пользователей в культурно-просветительскую 

деятельность библиотеки; 

повышение читательской и творческой активности 

пользователей в изучении литературы 

Участники проекта  
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Введение 

Цель: Вовлечение подростков в процесс продвижения книги и чтения с 

помощью мобильных устройств, социальных сервисов и сетевого 

взаимодействия 

Задачами проекта является поднять престиж прочтения книг, показать 

насколько чтение необходимо для развития интеллекта, сформировать 

общественное позитивное мнение о чтении помочь молодым людям открыть 

для себя новых авторов, включить их в информационное поле современной 

литературы, осуществить доступ к книжным новинкам. 

Проект призван мотивировать к чтению подростков, развивать умения 

анализировать прочитанное, стимулировать творческое самовыражение, 

креативность способствовать формированию информационной культуры 

школьников. Также он способен обучить преподавателей и библиотекарей 

некоторым современным технологиям и интернет-сервисам для продвижения 

книг и популяризации чтения и объединить ресурсы библиотек разных типов и 

ведомств, а также других учреждений культуры и образования для 

продвижения книги и чтения. 

Почему подростки не любят читать? 

На сегодняшний день все больше подростков уделяют большое 

количество свободного времени на социальные сети, просмотр фильмов, 

виртуальными развлечениями, отложив прочтение книг в дальний ящик. Это 

одна из проблем, которую нельзя оставлять в стороне.  

Как увлечь детей чтением? Что касается подростков и работы с ними, то 

здесь всё сложнее. Подросток – уже не ребёнок. Это почти сформированная 

личность, он уже имеет свои собственные представления и суждения о многих 

вещах, в том числе и о необходимости или отсутствии необходимости в чтении. 

Мотивировать ребёнка к чтению можно, опираясь на его природную тягу и 

интерес к новому. 

Продвижение чтения в социальных сетях  

Продвижение книги, чтения – основное направление в деятельности 

каждой библиотеки. Сегодня библиотекари ведут активный поиск 

нестандартных форм продвижения книги и чтения, внося в традиционную 

работу новые идеи; разрабатывают интересные программы мероприятий, 

направленные на продвижение книги; привлекают читателей и создают 

позитивный образ библиотеки. 

Ведется серьезная работа, направленная на создание комфортной среды 

для интеллектуального общения, особенно для подростков, т.к. эта категория 

уже теряет интерес к чтению. 

Реализуя проекты и программы по продвижению чтения, повышению 

престижа книги и библиотеки, библиотекари используют презентационные, 

интерактивные, мультимедийные формы работы. 

Роль чтения как источника развития личности и как фактора ее 

социальной защищенности признана во всем мире. В настоящее время у 



подростков пропадает интерес к книге, ее вытесняют Интернет, телевидение, 

компьютерные игры, которые не могут заменить книги. 

Чтение книги развивает гуманность; формирует ум, память, воображение, 

речь, терпение и другие черты характера; учит творчеству. 

Вопрос продвижения чтения в нечитающей среде постоянно стоял на 

повестке дня практикующих библиотечных специалистов. В библиотечном 

деле России ХХ века над всеми другими процессами доминировала идеология. 

Например, в 30-е годы к чтению относились как к «орудию политической 

борьбы». Подразумевалось, что просветившись, в классовую борьбу включатся 

широкие народные массы. 

В 60-е годы чтение воспринималось как средство участия в 

«строительстве будущего». В то время делался акцент на проведении массовых 

мероприятий идеологической направленности. Они зачастую носили 

формальный характер и проводились в основном для тех, кто уже был 

читателем библиотеки. В это же время широкое развитие получили 

читательские клубы и объединения по интересам, которые действовали при 

библиотеках. 

Новое время принесло новые проблемы и новые возможности. Появилась 

гуманистическая позиция, в соответствии с которой ценность чтения 

заключается в развитии личности. Продвижение (пропаганда) книг, их авторов, 

составление библиографических списков, баз данных начинает уступать место 

другой задаче – развитию процесса чтения, формированию отношения к 

чтению как к удовольствию. 

Поэтому основными своими задачами российские библиотекари сейчас 

считают формирование благоприятной среды библиотеки, где каждый может 

найти помощь, а также формирование потребности в чтении, развитие 

культуры чтения и читательского вкуса. Все это позволяет читателю 

самостоятельно определять свой круг чтения. 

Вызвать на разговор, на обмен мнениями – очень сложная задача в 

молодежной аудитории. Она особенно негативно воспринимает 

заорганизованность, малейший формализм. Поэтому во время библиотечных 

встреч нужно моделировать такие ситуации, которые способствуют свободному 

обмену мнениями. В этом случае библиотекарь выступает в роли модератора. 

Причем ему важно, чтобы этот разговор был проведен с определенным 

коэффициентом полезного действия – чтобы многим захотелось почитать 

книгу. 

У российских библиотек накоплен богатый опыт привлечения читателей, 

но проблемы чтения по-прежнему остаются, поэтому библиотекари-практики и 

библиотековеды ищут пути их решения. Соответствующие публикации 

традиционно присутствуют в профессиональной периодике. Особенную 

ценность для практикующего библиотекаря представляют статьи, 

рассказывающие о конкретном опыте работы. Кроме печатной литературы, 

активно используются интернетресурсы. 

Для большинства современной молодежи интернет стал домом, работой, 

местом отдыха, можно сказать, даже семьей, поэтому виртуальное 



пространство стало важной областью для продвижения книги и чтения в 

молодежной среде. 

Библиотеки, работающие с юношеством, выбирают стратегию, в основе 

которой лежит идея Франсуазы Дольто: «Быть на стороне подростка во всем: в 

отношениях, требованиях, правах и обязанностях». 

Библиотеки 21 века полным ходом осваивают новые технологии и 

используют их в работе с молодыми читателями. 

Для того чтобы продвигать чтение в виртуальной среде нужно создавать 

соответствующий контент. 

Контент - (от английского content - содержание) – это абсолютно любое 

информационно значимое либо содержательное наполнение информационного 

ресурса или веб-сайта 

В итоге созданный контент будет информировать, привлекать внимание, 

вызвать желание обратиться к книге.  

Структура контента для продвижения чтения состоит из нескольких 

частей: знакомство с книжными новинками, рекомендациями к прочтению, 

информации об электронных книжных ресурсах и мероприятиях, направленных 

на популяризацию книги, отзывами на книги.  

Следующие интернет-коммуникации, использующиеся в последнее время 

для продвижения чтения, — социальные сети. Положительное в социальных 

сетях то, что в них присутствует живое общение, возможность иметь 

постоянный контакт со своими посетителями, моментальный обмен новостями, 

сообщениями и мнениями. Любой желающий может прокомментировать 

записи на стене сообщества, задать интересующий вопрос, получить 

оперативный ответ. Одной из основных задач работы библиотек в социальных 

сетях является мотивация пользователей к посещению ресурсов, размещённых 

на сайте. На страницах социальных сетей библиотекари проводятся опросы, 

устраиваются интеллектуальные игры, создают мероприятия для привлечения 

аудитории.  

Надо понимать, что людям нравится делиться контентом в социальных 

сетях. Если это ваш контент, то всякий раз, когда кто-то поделится им, о вас 

узнают другие пользователи, которые получают возможность посмотреть и 

оценить вашу работу в библиотеке.  

В России популярны несколько социальных сетей, лидирует «Вконтакте» 

на втором месте — «Facebook», на третьем — «Одноклассники». Считается, что 

у каждой социальной сети своя возрастная аудитория: например 95% 

российских школьников старше 12 лет и студенты являются пользователями 

«ВКонтакте», в «Одноклассниках» преобладает женская аудитория (57% 

пользователей). «Facebook» принято считать самой быстрорастущей 

социальной сетью, ориентированной на деловые контакты. Для детских и 

юношеских библиотек более всего подходит социальная группа «Вконтакте».  

Для реализации данного проекта изначально нам необходимо 

проработать концепцию для контента, который можно будет ежедневно 

выкладывать. После чего можно начинать активно рекламировать свою группу 

для увеличения аудитории, подпитывая подписчиков интересным материалом. 



Посты по продвижению книги и чтения  

Для создания интересных и привлекательных постов нужно учитывать 

несколько рекомендаций:  

‒ текст должен дополняться иллюстрациями;  

‒ информацию о книге дополняйте ссылкой на её полный текст;  

‒ визуальность повышает заинтересованность в теме, используйте больше 

картинок;  

‒ Различные опросы, в которых пользователь может проголосовать 

выбрав правильный ответ;  

‒ вовлекать в беседу, задавать вопросы, заставлять людей делиться 

прочитанным;  

‒ исключить непроверенные цитаты;  

‒ все посты должны быть грамотными;  

‒ размещаемый материал должен быть полезным и уникальным.  

Сайт библиотеки — это её представительство в Интернет, его главная 

задача — предоставлять информацию удалённому пользователю, которая 

заинтересует его и промотивирует прийти в библиотеку за книгой. И будет 

вашим пользователем: собеседником, соавтором, читателем не только в сети 

интернет. 

Формирование контента для продвижения чтения  

Нужно осознавать, что на введение группы в интернете будет уходить 

много времени, так как необходимо создавать уникальный контент, который 

заинтересует подростков, найти аудиторию, поддерживать обратную связь. На 

данный момент уже существует огромное количество различных рубрик, на 

которые можно смело ориентироваться при продвижении книг и вообще чтения 

в интернете. Для формирования контента по продвижению книг можно 

задействовать следующие рубрики: 

 Информирование о книгах. Его цель — регулярное оповещение о 

выходе новых изданий, о полученных библиотекой новинках, а также об 

имеющейся в данной библиотеке литературе по тем темам и проблемам, 

которые интересуют читателей. Источником информации о фонде является 

выставочная деятельность, в виртуальном пространстве это будут виртуальные 

выставки, им будет соответствовать рубрика «Виртуальные выставки». 

Виртуальные выставки могут быть тематическими, представлять новинки, или 

часто спрашиваемые книги.  

 Интерес у читателей вызовет рубрика «Книга недели». Каждую 

неделю в этой рубрике должна появляться новая книга из новых поступлений 

фонда или самая востребованная читателями. Рубрику можно сделать в 

нескольких вариантах: отсканированная обложка с аннотацией, либо ещё 

добавить ссылку на её полный текст в электронной библиотеке.  

 Рубрики с познавательной информацией дают дополнительные 

знания. К ним можно отнести такие рубрики, как «Литературный календарь» и 

«Информация о литературных премиях». Рубрика «Литературный календарь» 

отражает информацию о важных датах и событиях в мире литературы. Рубрика 



«Информация о литературных премиях» посвящается всероссийским и 

региональным премиям.  

 Интересно можно подойти к акции «Буккроссинг», которая 

проходит практически в каждой библиотеке. На сайте своей библиотеки можно 

создать рубрику «Буккроссинг», в которой будут находиться списки книг, 

переданных в библиотеку в результате акции.  

 Рубрика, посвященная авторам юбилярам — содержат фото автора, 

биографию и иллюстрации его книг и обязательно ссылки на источники, где 

можно познакомиться с его творчеством более подробно;  

 реклама книги или журнала под рубрикой «Советуем почитать» — 

короткая аннотация из книги или о журнале и фото;  

 информация о развёрнутых выставках в библиотеке — фото 

выставки и небольшое её описание;  

 информация о новых книжных и журнальных поступлениях;  

 читательские отзывы о книгах;  

Способствуют продвижению чтения различные ресурсы, размещаемые на 

сайтах.  

Ресурсы в поддержку чтения: 

 обзоры — кратко представляют литературу по теме или новинки;  

 путеводители — выполняют роли навигаторов по ресурсам 

Интернет, посвящённым книгам и чтению, или информируют о популярных и 

новых книгах по отраслям знаний;  

 рекомендательные списки — тематические подборки, 

акцентирующие внимание читателя на какой-либо теме;  

 ежемесячные информационные бюллетени — информируют о 

новинках.  

Методов и приёмов размещения контента по продвижению книги и 

чтения достаточно много, тематика его разнообразна, но если подходить к его 

созданию творчески, он будет замечен пользователем, а это значит ещё один 

человек обратится к книге. 

Ожидаемые результаты 

Первые результаты от проделанной работы ожидаются в первые 4-6 недель, 

после чего будет проделана работа по своевременной подаче контента, 

удержания аудитории и привлечения новой. Таким образом, число читателей 

будет возрастать. 

Критерии оценки конкурснух работ 

Критерии оценки конкурсных работ утверждены распоряжением 

Министерства культуры Омской области «Об организации фестиваля детских 

библиотек Омской области» от 13 сентября 2011 года №462-рм.  

Победители конкурса определяются жюри конкурса (далее - жюри), 

состав которого утверждается БУК "Областная библиотека для детей и 

юношества". 

Все решения жюри принимаются простым большинством голосов от 

числа присутствующих на заседании членов жюри и оформляются 



протоколами, которые подписываются членами жюри, присутствующими на 

голосовании. Заседание жюри является правомочным, если на нем 

присутствовало не менее половины утвержденного состава жюри. 

Жюри определяет лучшие работы по номинациям конкурса (1-е, 2-е, 3-е 

место в каждой номинации) и оценивает представленные работы по 

следующим критериям: 

 творческий подход к представлению материала и оформлению 

работы; 

 полнота раскрытия темы; 

 наличие обязательных сведений, фотоматериалов или слайд-

презентации. 

Жюри имеет право: 

 не присуждать победы в какой-либо номинации ни одной 

библиотеке; 

 выдвинуть одну библиотеку победительницей в нескольких 

номинациях; 

 учреждать собственные поощрительные награды для участников 

конкурса. 

Библиотекам-участникам фестиваля вручаются дипломы участников. 

Специалисты и библиотеки-победители заочного конкурса получают 

дипломы лауреатов и ценные призы. 

Лучшие конкурсные работы участников фестиваля размещаются на 

сайте БУК "Областная библиотека для детей и юношества". 

Сведения о мероприятиях фестиваля размещаются на сайте БУК 

"Областная библиотека для детей и юношества" и в средствах массовой 

информации. 

Дополнительные критерии оценки конкурсных работ: 

 соответствие проекта читательскому назначению; 

 Качество презентации проекта логичность изображения содержания 

проекта; качество видеоролика: качество звука и изображения. 

Максимальное количество баллов по каждому критерию - 5 баллов. 
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