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Девиз библиотеки 

Читать – это модно! 

Читать – это мудро! 

Читайте свободно! 

 Читайте повсюду! 

 

                  Книга- это предмет, сопровождающий человечество с давних времен. Поэтому то, 

что люди придумали хранилище для книг не случайно. Наши далекие предки стремились 

сохранить накопленную за столетия мудрость и передать ее нам – потомкам. Современный 

человек эту традицию продолжает. Сегодня мы поговорим, что собой представляет 

библиотека. Как она выступает в роли продвижении книги и чтения.  

Библиотека - это информационный центр.  Она всегда должна быть универсальной, 

доступной, максимально современной и привлекательной для читателя. 

Чтение – неисчерпаемый источник получения информации, обогащения знаниями, средство 

воспитания нравственных качеств, развития эстетических чувств и усвоения языкового 

материала. Чтение книги развивает гуманность, формирует ум, память, воображение, речь, 

терпение и другие черты характера. 

Основная цель чтения – понимание содержания чужой речи, чужых мыслей и замысла, 

лежачего в основе письменного высказывания. 

Привлечение посетителей в библиотеку, пробуждение и развитие интереса к книге и чтению 

– это одна из главных задач библиотекаря.  

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. 

На первый план сегодня выходит проблема организации библиотечного пространства. 

Сегодняшняя библиотека призвана быть многоликой и разной: с «шумными» и «тихими» 

зонами, с открытыми пространствами и уединенными местами отдыха. Поэтому необходимо 

пересмотреть организацию библиотечного пространства, буквально каждого уголка 

помещения, сделав его как можно удобнее и привлекательнее для пользователей. 

Планировка и размещение подразделений и служб в библиотеке должны обеспечивать 

комфортность пребывания и работы в ней. 

Немаловажный момент в создании открытого комфортного библиотечного пространства и 

раскрытия фондов для пользователей – это хорошо продуманная расстановка мебели, прежде 

всего, книжных и выставочных стеллажей. Именно расстановка и внешний вид стеллажей 

определяют стиль всей библиотеки. Способы расстановки стеллажей могут быть самыми 

разнообразными: ровными параллельными рядами, «галереями», «зигзагами».  

Но не только современный дизайн делает комфортным библиотечное пространство. Главное 

– это хорошо продуманная, понятная даже малоискушенному читателю организация фондов. 

Доступность фондов считается выражением доверия, уважения к читателям, поэтому даже 

неизбежные потери не должны служить основанием для ограничения доступности в 

библиотеке. Особого внимания требует расстановка фонда свободного доступа. В открытом 



фонде, где читатели сами просматривают и выбирают книги, необходимо «подстроиться» 

под них. 

Таким образом, создаваемые в библиотеках «многоуровневые» модели с зонами работы и 

отдыха максимально учитывают запросы и интересы читателей. Каждый пользователь 

занимает свой уровень – определенную зону «распахнутого» пространства. При этом 

зонирование не будет иметь «жестких» границ и каждый читатель при желании сможет 

свободно переходить с уровня на уровень, пока не найдет для себя самое удобное место. Он 

будет с удовольствием посещать ту библиотеку, где комфортно, уютно и современно не 

только благодаря инновационным методам работы, но и современному внешнему виду, 

внутреннему функциональному дизайну. 

Поэтому основными своими задачами 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. 

Чтобы в корне переломить намечающиеся кризисные явления, необходимо переосмыслить 

организацию библиотечного дела, ведь будущее библиотек – это не только владение 

фондами, но и качественное обеспечение читателя интеллектуальной информацией. И 

потому надо постоянно стремиться быть интересными, привлекательными для пользователей 

и многое менять в библиотеке в соответствии со временем.  

В настоящее время у подростков пропадает интерес к книге, ее вытесняют Интернет, 

телевидение, компьютерные игры, которые не могут заменить книги. 

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. 

Реализуя проекты и программы по продвижению чтения, повышению престижа книги и 

библиотеки, библиотекари используют презентационные, интерактивные, мультимедийные 

формы работы. Интерактивные формы более действительные, и объясняется это просто – 

увиденное и услышанное человек запоминает на 50-60%, а то в чем принял участие – на 90%. 

Массовые мероприятия, книжные выставки – самые эффективные формы привлечения 

внимания читателей. Зрелищная информация хорошо воспринимается аудиторией, 

увеличивает приток пользователей, побуждает многих людей обращаться к литературным 

первоисточникам, способна улучшить имидж библиотеки. Именно эти формы проведения 

мероприятий позволят активизировать читательскую и творческую заинтересованность 

реальных и потенциальных посетителей, сделают чтение и книгу привлекательной и 

актуальной в глазах пользователей, особенно молодѐжи, зачастую воспринимающей 

печатный аналог как устаревший формат. 

Никто уже не сомневается в том, что развитие компьютерных технологий дает возможность 

библиотеке быть конкурентоспособной на рынке информационных услуг. Компьютеризация 

библиотек позволила применять новые формы для работы – видеочасы, электронные 

плакаты, видеопрезентации, которые подняли библиотечные мероприятия на иной 

качественный уровень. 

Виды и формы современных библиотечных мероприятий 

1. Деятельностные формы: литературные клубы, мероприятия, акции, конкурсы и проекты, 

приглашающие к сотрудничеству и включению в читательскую, творческую, литературную 

деятельность. 

2. Информационные формы: мероприятия, посвященные чтению, знаменательным 

литературным датам, книгам-юбилярам, писателям-юбилярам, обзоры новых книг, 

тематические подборки публикаций, книг, встречи с участниками литературного и 

издательского процесса. 

3. Интерактивные формы: опросы, онлайн-викторины, акции по творчеству автора, рейтинги 

книг и писателей, голосования. 

 



Было проведено анкетирование среди посетителей библиотеки. Анкета состояла из 5 

вопросов, на которые посетителям были предложены готовые варианты ответов.  

В анкетировании приняли участие в количестве 38 человек, в основном представители 

женского пола. 

87% составляют женщины, 13% - мужчины. 

 

На вопрос: Любите ли Вы читать?  

Преимущественное большинство ответили, что читают умеренно.  

Читаю много – 23% 

Читаю умеренно – 71% 

Читаю мало – 6% 

 

Ответили на вопрос: Что больше нравится читать? 

Русская классика – 9% 

Приключения – 17% 

Фантастика – 13% 

Исторические - 11% 

Художественная литература- 36% 

Другое -14 % 

Среди вариантов ответов, посетители, отмечали  не одну, а несколько позиций. 

Большинство отметило неудовлетворенность книжным фондом - «много устаревшей 

литературы», «не хватает современной художественной литературы, отраслевой», 

репертуаром  периодических изданий. (Рисунок 1) 

 

Далее читателям предложно ответить на вопрос: 

Удается ли Вам найти нужную информацию? Выявили следующее: 

Практически всегда удается –5% 

Чаще всего удается – 45% 

Обычно удается – 43% 

Иногда удается- 4% 

Затрудняюсь ответить – 3% (Рисунок 2) 

 

На следующий вопрос анкеты:  

Что Вам необходимо для комфортной работы в библиотеке? Были получены ответы: 

Тишина в зале - 3% 

Доброжелательность библиотекаря - 0% 

Индивидуальное, обособленное место - 5% 

Наличие зон отдыха – 7% 

Наличие ксерокса, сканера, принтера и других услуг – 57% 

Другое – 28% (холодно в помещении) 

Более половины опрошенных сошлись во мнении, что главное – это улучшить материально- 

техническую базу. Также отметили, что в помещении библиотеки посетители  чувствуют 

себя комфортно и уютно, только прохладно. 

 

Особый интерес представляли ответы читателей на вопрос: 

Что необходимо, на Ваш взгляд, изменить в библиотеке? 

Читателям предложено несколько вариантов ответов:  

Режим работы – 33% 

Правила пользования библиотекой-0% 

Ассортимент услуг- 43% 

Информация об услугах 

Библиотечные фонды-18% 

Качество обслуживания -0% 



Уровень проведения массовых мероприятий-0% 

Комфортность помещений, условия пребывании в библиотеке-6% 

Свой вариант- 0%  (Рисунок 3) 

 

Таким образом, подводя результаты анкетирования можно сделать вывод, что читатели 

высоко оценили показатель качества представления библиотечно- информационных услуг. 

 

 

 

 

Заключение: 

Библиотеки развиваются и совершенствуются в продвижении книги и чтения. Наряду с 

традиционными мероприятиями (выставками, беседами, литературными вечерами, обзорами 

книг) библиотекари все чаще используют новые формы работы, требующие творческого 

мышления, привлечения разнообразных средств (фильмов, аудио- и видеозаписей, 

возможностей наглядной рекламы и т.д.).  

Хочется отметить, что интересные формы организации фонда и подача материала повысила 

интерес читателей разных возрастных категорий к книге, продолжая продвигать и 

популяризировать Книгу и Чтение. Создавая хорошее настроение для читателей – развивать 

дополнительный стимул для посещения библиотеки. 
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