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Продвижение книги и чтения – приоритетное направление деятельности МБУК «ЦБС г. Кунгура».
Реализованы проекты «Литературная карта г. Кунгура», «Литературный маршрут», «Культурный
трафик через Кунгур», издаѐтся газета «Кунгур литературный».
Promoting books and reading is the priority activity of Kungur Centralized Library System. The projects
«Kungur Literary Map», «Literary Routes», «Kunfur Cultural Trafic» are accomplished; «Literary Kungur»
newspaper is being published.

Кунгур – небольшой, старинный, красивый город в Пермском крае, входит в Ассоциацию малых туристических городов. Кунгурская Ледяная пещера знаменита на весь мир, а на Международный фестиваль воздухоплавания «Небесная Ярмарка» ежегодно съезжаются тысячи гостей из
разных уголков России и зарубежных стран.
Продвижение книги и чтения в Кунгуре – приоритетное направление работы централизованной библиотечной системы. Используются и традиционные, и инновационные формы; как в стенах
библиотек, так и за их пределами. Каждый сотрудник ЦБС работает по собственной авторской или
библиотечной программе, многие из них направлены на продвижение чтения: «Когда вокруг
читают все», «Путешествие в книгу», «Любовь к Отечеству сквозь таинство страниц», «PROдвижение книги», «Со сказками не расставайтесь» и др.
За последние 3 года реализованы несколько крупных проектов, таких как создание сайта «Литературная карта г. Кунгура», ставшего лауреатом премии губернатора Пермского края в сфере
культуры и искусства; издание газеты «Кунгур литературный»; проектов «Культурный трафик
через Кунгур», «Литературный маршрут», в рамках которых гостями города стали такие известные
писатели как Лариса Васильева, Александра Маринина, Мария Арбатова, прямые потомки
А.С. Пушкина – Александр и Мария Пушкины, проживающие в Бельгии, и другие известные
личности. А совсем недавно наши друзья-французы, семья Тексье, привезли из Франции ценный
подарок – прекрасно изданную книгу «Две судьбы», которую ещѐ три дня назад держал в своих
руках Михаил Шемякин! На титульном листе дарственная надпись: «Библиотеке города Кунгура.
Желаю вам успехов в просвещении русских людей! Ваш Михаил Шемякин!» Премьера книги
стала настоящим событием не только для библиотекарей, но и для многих кунгуряков.
Уже третий год в ЦБС проходит акция «Праздник сочинительства»: в течение месяца в каждой
библиотеке идут уроки сочинительства, на которых школьники и студенты пишут эссе, рассказы,
стихи, отзывы о книгах, сочинения по литературным произведениям, а на заключительном городском празднике подводятся итоги и награждаются победители.
В прошлом году был объявлен конкурс «Фанфик – разверни воображение!» Участникам нужно было представить фанфик – творческую переработку или продолжение известного литературного произведения русской литературы. (Слово «фанфик» произошло от английского fanfiction:
fan – фанаты, поклонники; fiction – выдумка, рассказ). Ребята писали фанфики на русские народные и литературные сказки, произведения современной и классической литературы. Использовали
разные приемы – придумывали продолжение или свой рассказ по мотивам произведения. Победителями стали: фанфик «Новые приключения Капризки», фанфик по комедии Н. Гоголя «Ревизор»
и продолжение сказа П. Бажова «Серебряное копытце». В этом году проходит конкурс «Сочини
фанфик «Мой Чехов».
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Популярностью у школьников пользуется такая форма как литературная игра, которая позволяет в игровой форме закрепить знания о содержании произведений, лучше запомнить их названия, авторов, героев, расширить кругозор и пробудить интерес к чтению. Литературные игры
тренируют память, мышление, воображение. Сотрудниками центральной городской библиотеки
разработаны сценарии коллективных литературных игр для учащихся средних и старших классов:
«Умники и умницы в голове и на книжной полке» (по русской и зарубежной классике), «Англия
и еѐ литературные образы», «Читаем Лермонтова» и др. В библиотеке № 6 студенты участвуют
в электронных играх по произведениям Л.Н. Толстого, Н.В. Гоголя, А.П. Чехова, В.П. Астафьева
и других писателей. В этом году, в год 70-летия Победы, в ЦБ с успехом проходит цикл игр –
интеллектуальных боѐв «Честь и слава». Команды участвуют в «перестрелке» вопрос-ответ,
на привале «готовят» солдатский обед, слушают и вспоминают военные песни, сражаются
в литературной битве.
В 2015 г. оценив наш опыт проведения интеллектуальных игр, Управление культуры, молодѐжной политики и спорта поручило ЦБС проведение цикла городских интеллектуальных игр
среди ССУЗов. Их темы: «Кунгур в Книге», «70-летие Победы», «Наш Пермский край».
В последние годы возродилась и стала востребованной в библиотеках ЦБС и такая форма, как
громкие чтения. Так, в библиотеке № 7 работает литературно-творческая студия «Книжкин дом»,
а в библиотеке № 2 разработан цикл «Книжная радуга», где дети слушают, сами читают вслух,
рисуют, играют и мастерят. Библиотеки ЦБС г. Кунгура – активные участники краевой акции
«Детям читай, Пермский край», в рамках которой книги пермских писателей детям читают известные люди города. А в этом году мы присоединились к акциям «Всемирный день чтения вслух»
и «Галерея уральских литераторов».
Четвѐртый год в стенах Центральной библиотеки проходит Библионочь. В 2014 г. она носила
название «Чары Туманного Альбиона» и была посвящена Году Великобритании в России. На двух
этажах библиотеки работали 14 площадок, которые по английской традиции назывались клубами.
Например, встреча знатоков английской литературы состоялась в клубе «Литературная карта
Англии»; в Клубе английского детектива участники раскладывали «литературный пасьянс»;
в Клубе дуэлянтов, облачившись в плащи, сражались на шпагах на 5 шагах; в «Чайном клубе»
смотрели фильмы по произведениям английской литературы за чашечкой английского чая
с сэндвичами. В Театре Уильяма Шекспира читали сонеты и одевались в наряды викторианской
эпохи. Все желающие могли принять участие в игре-бродилке «Тайны Кентервильского привидения», и освободить его, выполнив все задания. В этом году Ночь в библиотеке «Дневник библиотеки: перелистывая время» будет посвящена 175-летнему юбилею Центральной городской библиотеки им. К.Т. Хлебникова.
В прошлом году в ЦБ был реализован проект по преобразованию библиотечного пространства,
теперь многие мероприятия, посвящѐнные классической литературе, по просьбе преподавателей
проходят в ретро-зоне «Старинная библиотека», что помогает передать атмосферу конца XIX –
начала XX в.в. Здесь проходят литературные вечера, литературно-музыкальные композиции,
неоднократно проведѐн медиаурок «Серебряный век русской поэзии» с практическими заданиями.
После прочтения стихов старшеклассники и студенты колледжей, вооружившись поэтическими
сборниками, определяют, к какому течению принадлежит тот или иной поэт.
Библиотеки ЦБС давно уже вышли из своих стен на улицы, в скверы и парки города. «Библиотечные скамейки» стали визитной карточкой ЦБС, они устраиваются в День города, Общероссийский день библиотек, День знаний по самым различным темам, но всегда в центре внимания –
книга. Кунгуряки и гости города с увлечением принимают участие в различных литературных
викторинах, конкурсах, играх, отгадывают, рисуют, сочиняют…
Брендовым мероприятием ЦБС стали сити-квесты, в них с удовольствием участвует молодѐжь.
Готовясь к игре, ребятам приходится изучить немало литературы, а в ходе квеста участники,
преодолевая препятствия, выполняя сложные задания, разыскивают литературные и исторические
места города, памятники архитектуры. «Литера-терра: тайна старого дневника», «PRO KUNGUR:
Затерянный мир», «Тайна старой карты» – вот лишь некоторые темы квестов. В 2015 г. запланирован библио-кэшинг «Прочти Кунгур». (Разновидность квеста с поиском клада).
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Центральная библиотека выступает организатором уличных акций по продвижению чтения,
в которых принимают участие все библиотеки ЦБС. Так, например, 21 марта, во Всемирный день
поэзии, в рамках месячника поэзии ЦБС «Стих и Я» организована акция «Стихи в кармане». В этот
день библиотекари ЦБ вышли на набережную, чтобы поздравить жителей города с Днѐм поэзии и
подарить любимые стихи, заходили в окрестные магазины, кафе и раздавали заламинированные
карточки со стихами посетителям. ЦДБ организовала флэш-моб «Поэтический перекресток»,
волонтеры вместе с библиотекарями детской библиотеки побывали на 10 перекрестках одной из
центральных улиц города. Сотрудники библиотек-филиалов раздавали карточки и закладки со
стихами в своих микрорайонах, а в библиотеке № 2 читатели находили стихи в самых разных
местах: на кафедре, на стульях, на полках с книгами. Всего в акции приняли участие более
1100 человек.
В Пушкинский день России на площадке у центральной библиотеки всем желающим предлагалось прочесть отрывок из поэмы «Евгений Онегин». В преддверии юбилея М.Ю. Лермонтова
прошла уличная акция «Открой для себя Лермонтова». В юбилей Н.В. Гоголя – «Гоголь на улице
Гоголя» и др.
В Год культуры, в рамках Межрегионального фестиваля «Культура в малых городах российской провинции» под эгидой Ассоциации малых туристских городов России, 1 июня в Кунгуре
реализован литературный проект «Читаем классику» (он проходил в 8 городах одновременно).
Сотрудники ЦБС организовали две площадки «Свободный микрофон», оборудованные микрофонами и динамиками, в историческом центре города – у центральной городской библиотеки
и в городском парке. Трансляция шла с 10.00 час. 1 июня до 01.00 час. 2 июня. Жители и гости
города читали отрывки из произведений классиков, в которых упоминается город Кунгур:
А. Пушкина, А. Толстого, А. Радищева, В. Жуковского и др. К микрофону подходили все желающие – дети, взрослые, молодѐжь, пенсионеры… Были даже целые семьи, которые читали строки
классиков по-очереди, кто-то читал по ролям. Для некоторых стало открытием, что наш небольшой город упоминали в своих произведениях такие знаменитые писатели. За день строки о Кунгуре прочитали более тысячи кунгуряков и гостей города.
А в январе 2015 г. в день юбилея А.П. Чехова был устроен флэш-моб. Волонтѐры совместно
с библиотекарями появлялись с книгами классика в разных уголках города, читали отрывки из его
рассказов, привлекали к чтению прохожих.
В настоящее время объявлена акция «Моя главная книга о войне», в течение года читатели
всех возрастов пишут отзывы о прочитанных книгах, на их основе будут оформлены выставкисоветы, выставки – рекомендации, а итоги подведены в декабре во время Декады памяти
«Я помню. Я горжусь!»
Это лишь небольшая частичка опыта по продвижению книги и чтения. Среди интересных
и значимых мероприятий можно назвать также: проект «Живая библиотека», «Пушкинский пикник» в парке, «Аллея литературных героев», Праздник чтения и печения, Бенефис юных книгочеев, Чемпионат летних чтений и многие другие. В планах на 2015 год – Год Литературы также
немало интересных событий: городской молодежный литературно-музыкальный фестиваль
«Книжный джамп», библио-кэшинг «Прочти Кунгур», «Парад книгочеев», Ночные чтения
в городском парке, Поэтическая улочка «Стихи для любимых» и многое другое. Библиотеки ЦБС
г. Кунгура живут насыщенной, творческой жизнью, в нашей ЦБС работают креативные, знающие
сотрудники, настоящие профессионалы своего дела, искренне влюблѐнные в книгу и своих читателей, стремящиеся своим примером, своими мероприятиями показать, что «Читать – здорово!»
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