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Ф орум «Лидер будущего»

Ю. Г. Болотова

ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОДВИЖЕНИЯ КНИГИ И ЧТЕНИЯ 
ВНЕ СТЕН БИБЛИОТЕКИ

Уже не первый год внимание хабаровчан привлекает проект «Библио-
бульвар» Централизованной системы массовых библиотек г. Хабаровска. 
В 2016 году мы приняли участие в IX Международном смотре-конкурсе 
городских практик городов СНГ и ЕврАзЭС «Город, где хочется жить» 
с проектом «Организация продвижения книги и чтения вне стен Цен-
тральной городской библиотеки им. П. Комарова г. Хабаровска и её фи-
лиалов посредством проекта “Библиобульвар” на территории городского 
округа “Город Хабаровск”». За создание условий по проведению культур-
но-досуговых театрализованных мероприятий по продвижению книг 
Централизованная система массовых библиотек г. Хабаровска была на-
граждена дипломом международного форума «Мегаполис XXI век».

 Цель данного проекта — организация на улицах под открытым не-
бом свободного доступа к книжным фондам библиотеки для жителей 
города через книжные выставки, творческие мероприятия и мастер-
классы, обзорные беседы и рекламные ролики, различные встречи с по-
этами и писателями. 

 В удобный для уличных акций летний период проводятся меропри-
ятия, получившие массу положительных отзывов. Центральная город-
ская библиотека им. Петра Комарова и её филиалы активно работают 
в это время в необычном формате. К примеру, можно, гуляя по Амур-
скому бульвару, полежать на траве с книгой в руках, принять участие в 
творческих мастерских, поиграть и получить призы, забрать понравив-
шуюся книгу с собой, записаться в библиотеку. Во время таких летних 
акций библиотекари проводят мониторинги и анкетирования, в ре-
зультате которых оценивают количество «уличных посетителей», наи-
более популярные книги среди читателей, находят решения различных 
вопросов работы библиотеки и проч. В «Библиобульваре» с большим 
удовольствием принимают участие волонтёрские организации. 

В рамках нашего проекта функционируют несколько площадок:
• площадка № 1 — «Читальный зал под открытым небом» — здесь 

установлены передвижные витрины под книжные выставки, произ-
водится запись читателей в библиотеку и выдача книг на дом, а так-
же происходят встречи с писателями и поэтами, обзорные беседы 
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библиотекарей по книжным выставкам, консультации юриста, анонси-
рование современных книг о здоровом образе жизни и внедрении ГТО; 

• площадка № 2 — «Калейдоскоп талантов» — место для проведения 
мастер-классов: мехенди, скрапбукинга «Бумажные фантазии», аква-
грима «Весёлый карандаш», бисероплетения; 

• площадка № 3 — «Спортивная площадка» — установка велотрена-
жёров и другого спортивного инвентаря для проведения физминуток в 
целях пропаганды здорового образа жизни, ГТО; 

• площадка № 4 — «Подари себе книгу» — здесь любой желающий 
может обменять свою книгу на другую, а также поделиться впечатлени-
ями о прочитанном произведении, дать рекомендации другим.

Для разработки и реализации проекта из средств городского бюдже-
та с 2013 года было выделено более 1,2 млн руб. (2013 г. — 385 000 руб., 
2014 г. — 400 000 руб., 2015 г. — 420 000 руб.).

Для запуска проекта «Библиобульвар» на базе Центральной город-
ской библиотеки им. Петра Комарова и её филиалов было приобретено 
необходимое оборудование: настольные игры, спортивный инвентарь, 
передвижные книжные витрины, ноутбук, музыкальный центр и др. 

Социальный эффект в результате реализации практики: выстро-
енное культурно-информационное пространство позволило жителям 
города окунуться в атмосферу книжного мира. Вне стен библиотеки 
они знакомятся с шедеврами русской литературы, свободно общаются 
с представителями общественных организаций и администрации горо-
да, встречаются с хабаровскими писателями и поэтами, записываются 
в библиотеку и становятся её постоянными читателями, пользуются 
библиотечными услугами. В результате реализации проекта «Библио-
бульвар» наблюдается рост числа читателей: с 2013 года он составил 27% 
(2013 г. — 58 610 чел., 2014 г. — 70 915 чел., 2015 г. — 74 963 чел.).

Экономический результат внедрения проекта: повышение конку-
рентоспособности услуг, увеличение количества пользователей библио-
теки за счёт роста качества услуг и формирование программ по возраст-
ным категориям, а также внедрение интерактивных и игровых форм в 
библиотечные программы.

Информация о работе и возможностях МБУК «Централизованная 
система массовых библиотек г. Хабаровска» размещена на сайте учреж-
дения hab-csmb.ru, официальном сайте администрации г. Хабаровска, 
сайте ИА «РусРегионИнформ», в научных сборниках Дальневосточной 
государственной научной библиотеки, транслируется в эфире радио-
станций «Вести.FM», «Восток России», телеканала «Губерния». 


