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Библиотека как объект пиара
Телепередачи, радиомарафоны, выставки - городская библиотека Снежинска на
протяжении последних лет активно ищет новые эффективные способы
взаимодействия с читательской аудиторией.

Ольга Николаевна Грыгораш, ведущий методист Муниципального учреждения
"Городская библиотека", г. Снежинск Челябинской области
СОВРЕМЕННАЯ БИБЛИОТЕКА призвана помочь человеку сориентироваться в
хаотичных потоках информации, найти ценностно-значимую, достоверную. По словам
руководителя проектов Некоммерческого фонда поддержки книгоиздания, образования и
новых информационных технологий А. В. Лисицкого, "в этих условиях уже сейчас
вынуждены меняться, трансформироваться и библиотеки. В век Интернета, падения
интереса к чтению, доступности любой информации на первый план выходит, прежде
всего, их роль как центров, площадок коммуникации между автором и читателем,
между читателем и книгой, между читателем и читателем, между учителем и
учеником..."1
Как отмечает С. Г. Матлина, "современная публичная библиотека развивается как
полистилистическое образование, то есть преодолевает функциональные границы,
очерченные конкретным социальным институтом. Одновременно использует различные
формы передачи знаний и организации досуга, информирования и общения..."2, что
помогает ей осуществить традиционную функцию популяризации чтения.
Наибольшую эффективность показали такие формы работы, как телевизионные и
радиопроекты, комплексные праздничные мероприятия, клубная работа с применением
современных технологий и предлагаются посетителям библиотеки в обновлѐнном
формате.

Визитной карточкой библиотеки стала еженедельная передача на городском
телевидении "Книжная беседка", организованная совместно с ОТВ-Снежинск и
магазином "Книжный мир". Передача выходит в эфир еженедельно. В первой еѐ части
библиотекарь рассказывает журналисту телевидения о двух книжных новинках, их
авторах, истории написания этих произведений, их содержании. Съѐмки проходят в
стенах библиотеки. Во второй части передачи свою продукцию рекламирует директор
книжного магазина "Книжный мир", съѐмки проходят в магазине. Участие в проекте даѐт
библиотеке возможность безвозмездно получать книги от книжного магазина, который
приобретает их по составленному библиотекой списку. В этот список входят книгилауреаты, книги, попавшие в шорт-листы литературных конкурсов и премий, книги, о
которых говорят, спорят и пишут в "Книжном обозрении", "Литературной газете". Задача
каждой телепередачи - представить новые произведения, рассказать о них так, чтобы их
захотелось прочитать. Передача вызывает интерес ещѐ и потому, что каждая книга, о
которой говорится, прочитана библиотекарем "от корки до корки". С 2009 по настоящее
время года на телевидении вышло 87 передач, в библиотеку поступило 360 новых книг.
Другой формой продвижения книги и чтения стал радиомарафон "Читаем Чехова!",
подготовленный к 150-летнему юбилею писателя. В течение пяти недель в радиоэфире
разворачивалась интерактивная интеллектуально-развлекательная радиоигра. Звучали
записи фрагментов известных рассказов А. Чехова в исполнении профессиональных
актѐров. Слушатели должны были определить, из какого произведения
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взят этот отрывок. Желание участвовать в радиовикторине стало стимулом к прочтению
произведений Чехова, а регулярность выхода передач (еженедельно) давала возможность
подготовиться к следующей игре. Каждую пятницу в прайм-тайм определялся победитель,
который получал ценный приз от магазина "Книжный мир" - самые интересные
литературные новинки года.

Мастер-класс "Снежинка"
Одним из эффективных способов, направленным на формирование круга чтения молодых
людей, стал проект "Секрет успеха". В рамках проекта проводятся неформальные
встречи в форме ток-шоу с горожанами, которые добились успеха в той или иной сфере
деятельности. Среди них - заместитель главы городского округа по экономике и
развитию; начальник отдела по делам молодѐжи при Администрации г. Снежинска;
мировой судья; руководитель Мировой судья А. А. Гагарин финансовой компании;
медийные персоны, главные редакторы местных СМИ. Каждый из них не просто
рассказал о своих жизненных принципах, но и назвал те книги, которые сыграли в его
жизни важную роль. Таким образом, молодые люди получили рекомендательный список,
включающий художественную литературу, учебные пособия, книги по психологии и

философии, экономике и менеджменту. Ценной для школьников стала возможность задать
вопросы известным людям города. Старшеклассники получили советы и практические
рекомендации от тех, кого можно по праву назвать успешными людьми.

Заместитель главы города Ю. В. Румянцев о любимых книгах
Получил широкий резонанс городской праздник "День молодёжи в библиотеке",
который объединил представителей формальных и неформальных молодѐжных
объединений города: школа "Спасатель", Молодѐжная палата, общественная организация
"Молодая гвардия", рэп-команды, фотостудия, старшеклассники и студенты. В разных
отделах библиотеки были организованы мастер-классы по составлению резюме с
участием специалиста Центра занятости, хенд-мейду от профессионала по декоративноприкладному искусству, основам игры на гитаре под руководством педагога детской
музыкальной школы; директор турагентства рассказала о возможностях молодѐжного
туризма и об интересных путешествиях. В рамках праздника состоялось открытие
фотовыставки "Снежинск молодой. Век XX. Век XXI", на которой были представлены
работы снежинской молодѐжи и архивные фотографии Городского музея.
Центральным событием мероприятия стала церемония награждения участников конкурса
мультимедийных презентаций "А молодѐжь-то читает!". В конкурсе приняло участие 26
человек, было представлено 23 презентации, в которых молодые люди могли рассказать о
любимом художественном произведении, авторе или об отдельном литературном жанре.
Среди представленных работ большая часть была посвящена классической литературе творчеству Пушкина, Лермонтова, Тургенева, Фета, Бунина, Куприна. Три презентации
раскрывали поэтический мир Есенина. Были представлены работы по творчеству П.
Коэльо, П. Зюскинда, В. Шукшина, а также презентации о значении чтения в жизни
молодѐжи. По итогам конкурса был сформирован архив творческих работ и диск "А
молодѐжь-то читает!", включивший 14 лучших работ. Все участники получили дипломы и
подарки, победители стали обладателями не только книг, но и современных
компьютерных устройств. В завершении "Дня молодѐжи" представители двух рэп-групп
провели блиц-пресс-конференцию, отвечая на вопросы и рассказывая о своѐм творчестве,
а один из рэпперов удивил аудиторию экспромтом о библиотеке.

Особенностью праздника стало то, что по содержанию и структуре он был не
"однотактным" мероприятием, а комплексным, состоящим из нескольких блоков, каждый
из которых был чѐтко спланирован. Такой опыт проведения масштабного мероприятия
был применѐн для организации праздника красоты, здоровья и творчества "Весеннее
настроение" в марте 2010 года, а затем на Дне открытых дверей "Открытая библиотека
закрытого города".

Награждение участников конкурса
В день открытых дверей в каждом отделе были представлены новые или редкие издания
на разные темы. Выставка "Правовая грамотность" в справочно-библиографическом
отделе познакомила с новыми юридическими документами. На выставке "Разведчики и
шпионы" в отделе "Абонемент" можно было взять издания по истории и художественные
произведения, раскрывающие эту таинственную тему. Читальный зал представил
большую выставку-просмотр "Мир после Победы", где в разделе "Под грифом
"Секретно"" читатели увидели редкие книги об Атомном проекте, развитии ядернооружейного комплекса, которые предоставила нам библиотека ВНИИТФ. Впервые
горожане смогли познакомиться с выставкой фоторабот депутатов снежинского
Городского собрания "Объективный взгляд"
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в отделе "Искусство", где было представлено свыше 40 работ 8 депутатов. Посетители
смогли убедиться, что наши городские депутаты - люди, умеющие видеть красоту
окружающего мира, природы, жизни.

В рамках праздника состоялась пресс-конференции "Моя Франция" руководителя
клуба французской культуры Л. Анановой. Гости увидели фотографии, сделанные ею во
время зарубежной командировки, ознакомились с маршрутом путешествия, получили
практические советы по оформлению визы, приобретению билетов, бронированию
гостиницы и многое другое. Помимо этого, каждый гость библиотеки смог оставить свои
пожелания в адрес библиотеки на специальном стенде "Открытое мнение". Больше
всего пожеланий прозвучало на тему комплектования библиотеки новыми книгами и
журналами, а также по оборудованию современными техническими устройствами:
новыми компьютерами, созданием зоны беспроводного Интернета и др.

Рэп в библиотеке
В этот день в сквере напротив библиотеки был организован "Отдел под открытым
небом": более 200 горожан стали обладателями 300 книг, подаренных читателями. "День
открытых дверей" - это напоминание горожанам об возможностях и ресурсах библиотеки.
Благодаря новому формату проведения праздников пошатнулся стереотип о том, что
библиотека - это консервативное учреждение, где всегда тихо. Многие из гостей выразили
желание бывать в библиотеке чаще. Надо заметить, что подобные комплексные
мероприятия стали своеобразными "днями открытых дверей", когда у посетителей не
проверяются строго читательские билеты, каждый гость при желании может записаться в
библиотеку. Новые читатели смогли убедиться, что библиотека - это не только место, в
котором выдают книги, но и место, которое объединяет людей, даѐт им возможность
рассказать о себе, о своих интересах.

Другой формой читательского общения является клубная работа, которая позволяет
встретиться единомышленникам на библиотечной коммуникационной площадке.
Несколько лет в Снежинске работают традиционные для многих библиотек музыкальный

видеоклуб "Интеллект", краеведческо-родоведческий клуб "Эхо времѐн", женский клуб
"Вдохновение", видеоклуб "Ретро".
Совершенно новым для библиотеки стал Клуб французской культуры "Моя Франция".
Каждая встреча клуба (они проходят 2 раза в месяц) посвящена отдельной теме и
сопровождается выставкой-просмотром книг и журналов, представлением
информационного материала и мультимедийными презентациями. Клуб для участников
стал, без преувеличения, центром духовной жизни, каналом получения информации,
стимулом к углублению своих знаний, изучению художественной, страноведческой,
искусствоведческой, философской, исторической литературы. Работа в клубе вдохновила
одну из школьниц к участию в научных городских конференциях и международных
языковых конкурсах. Клуб установил деловые контакты с представительством Франции в
Екатеринбурге "Альянс Франсэз", которое "Открытая Франция" предоставило в
безвозмездное пользование брошюры, периодику на русском языке о Франции и на
французском языке о России. Завязались дружеские отношения с жителями французских
городов Монтени-Ле-Бретанѐ, Гап (клуб получил в подарок посылку из Франции с
учебной и справочной литературой). В год Франции в России и России во Франции
руководитель клуба и одна из участниц по приглашению новых друзей посетили Париж.

Результатом стало не только увеличение количественных показателей библиотеки, но и
желание снежинцев участвовать в проектах, клубной деятельности, праздниках регулярно,
что развивает читательскую культуру горожан и способствует формированию имиджа
библиотеки как динамично развивающегося учреждения культуры.
С автором можно связаться: grygorash@mail.ru
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О нетрадиционных способах взаимодействия библиотеки с читателями.
Продвижение чтения, массовая работа
The article is about non-traditional ways of interaction with the readers of the library.
Promotion of reading, mass work
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