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ПРОЕКТ КАК ЭФФЕКТИВНЫЙ СПОСОБ ПРОДВИЖЕНИЯ
КНИГИ И ЧТЕНИЯ: ИЗ ОПЫТА РАБОТЫ
ЦЕНТРА ЧТЕНИЯ САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТНОЙ
УНИВЕРСАЛЬНОЙ НАУЧНОЙ БИБЛИОТЕКИ
Добрый день, уважаемые участники конференции! Мы рады, что темой
конференции является проектная деятельность, так как это одно из основных и перспективных направлений работы Сахалинской областной универсальной научной библиотеки. В своём выступлении я затрону проекты библиотеки, которые координируются Центром чтения. Некоторые из них уже
можно назвать традиционными.
По результатам мониторингов последних лет проблемными вопросами
читательской компетентности сахалинцев являлись:
– трудности в оценках литературы для чтения и в поиске источников информации о современных авторах, пишущих качественную прозу и поэзию;
повышенный интерес к массовой литературе;
– небольшие тиражи краеведческих изданий, несмотря на расширение
издательских проектов по этой теме.
В современной дискуссии сегодня уже расходятся мнения о том, много
или мало читают россияне, но точно актуален разговор о качестве и характере чтения. В связи с этим современные культурно-просветительские, информационные и литературные проекты библиотек остаются на сегодняшний день одним из основных способов продвижения книги и повышения
уровня читательской грамотности населения.
Особенно продуктивными считаются партнёрские проекты. Это подтверждает и наш опыт. Яркими литературными событиями последних лет на
Сахалине стали программы, реализованные библиотекой совместно с Сахалинским региональным отделением Союза писателей России. Тесное взаимодействие главной библиотеки области и региональных литераторов активно
развивалось с самого первого дня создания отделения. В прошлом году сахалинской писательской организации исполнилось 50 лет. Создание в 2008 году
Центра чтения при библиотеке способствовало расширению данного сотрудничества и реализации масштабных проектов по продвижению чтения.
В последние годы при поддержке министерства культуры и архивного
дела области ежегодно реализуется проект «Дни литературы Сахалинской
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области», который помог возобновить традицию литературных встреч
островных писателей с населением в различных муниципальных образованиях. Два раза в год встречи с писателями проходят в городах и сёлах одного из районов. Весной — на юге области, осенью — в северной части острова.
В 2015–2016 годах в рамках гранта губернатора осенние Дни литературы
были расширены до проектов межрегионального уровня. В проектах вместе
с сахалинскими литераторами приняли участие известные писатели из Москвы — Вячеслав Недошивин (специалист по литературе Серебряного века)
и Борис Минаев («Детство Лёвы», «Гений дзюдо» и др.). В 2016 году — Роман
Сенчин («Зона Затопления», «Нубук» и др.), а также писатели из Республики
Крым — Константин Фролов (поэт, заслуженный артист Республики Крым)
и Ольга Иванова (поэт, заслуженный деятель культуры Республики Крым).
В ходе многочисленных творческих встреч, которые посетили более полутора тысяч человек, внимание жителей области было привлечено к особенностям и проблемным вопросам современной литературной и общественной
жизни, российской культуры. В мероприятиях проекта приняли участие более 1 000 жителей из 10 муниципальных образований нашего региона. Состоялись 22 встречи писателей с читателями и населением области.
Следующий проект — Межрегиональный фестиваль патриотической книги «О России — с любовью» — является из этой серии проектов наиболее масштабным и значимым. В 2017 году фестиваль проходил уже в третий раз. В
рамках каждого проекта остров посещают шесть или восемь приглашённых
писателей. В 2014 году фестиваль назывался «От Байкала — до Тихого океана».
По замыслу авторов проекта возрождению интереса островного населения к литературе патриотического и краеведческого характера, повышению
гражданского самосознания должно способствовать знакомство с творчеством писателей, в произведениях которых говорится о любви к родному
краю, о жизни значимых для истории и культуры страны личностях, об ответственности за родное Отечество и за свою малую родину.
Одной их главных целей названных проектов является реализация прав
граждан удалённых от центра территорий на получение качественных услуг
в области культуры и образования. Поэтому для участия в них мы стараемся привлечь известных в России литераторов, чтобы жители острова и
заинтересованная общественность знакомились с новыми современными
именами и были в курсе литературных процессов в стране.
За эти годы в фестивале приняли участие 20 писателей, литературоведов, редакторов литературных журналов, руководителей писательских
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организаций из центральных регионов России, Сибири, Забайкалья, Дальнего Востока. Среди них — литературный критик и литературовед Лев Аннинский (Иванов), писатель и публицист Алексей Варламов, литературный
критик Павел Басинский, поэт и главный редактор журнала «Юность» Валерий Дударев и другие.
Одним из важных и обязательных пунктов программы фестиваля является презентация двух-трёх литературных журналов. И это не случайно, так
как все наши гости подтверждают, что только на страницах толстых журналов, коллективных сборников и альманахов можно сегодня познакомиться
с творчеством современных писателей, создающих качественную высокохудожественную литературу, и наблюдать развитие современной литературы.
Маршруты фестивалей охватили районы области с севера до юга, от Охи
до Невельска. Программы фестивальной недели всегда включают круглые
столы, творческие встречи в общеобразовательных, средних и высших учебных заведениях, библиотеках, музеях, презентации новых книг и ещё неопубликованных произведений, литературные вечера, семинары, литературно-музыкальные программы. Во время встреч писатели дарят библиотекам области свои книги, передают журналы, что способствует расширению
фондов библиотек.
Положительным моментом проекта стало и участие в организации фестиваля централизованных библиотечных систем муниципальных образований. Библиотеки активно поддерживают проект и заранее готовятся к
его реализации, так как мероприятия проекта стали неотъемлемой частью
культурной жизни районов. Участие библиотек в районах области с очередным фестивалем расширяется. Особенно приятно, когда откликаются и
поддерживают проект муниципальные власти.
Приглашение к участию в фестивале в 2017 году писателя и звонаря, исполнителя духовной музыки Марии Тепляковой, автора книги «Письма звонаря», украсило и расширило проект в направлении духовной темы. Пригласили мы к сотрудничеству в рамках фестиваля Южно-Сахалинскую и
Курильскую епархию, что позволило сделать фестиваль ещё более содержательным: привлечь православную аудиторию, использовать ресурсы епархии. Участники и гости фестиваля, проходившего в Южно-Сахалинске,
познакомились с программой духовного стиха и песен под гусли, услышали
замечательный концерт колокольного звона в исполнении Марии Тепляковой, постоянного участника общероссийских и международных фестивалей
звонарей. Не обошлось и без сюрпризов. Посещение писателями Тымовского
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района пришлось в канун православного праздника Покрова Божией Матери. В Тымовском приходе накануне установили колокола, но звонаря ещё не
нашли. Поэтому праздничный колокольный звон в исполнении Марии стал
замечательным подарком для прихожан в преддверии большого праздника.
Партнёрскую поддержку проекту также оказывают учреждения культуры. События фестиваля освещаются средствами массовой информации области. Хроника фестивальных событий размещается на сайте Сахалинской
областной универсальной научной библиотеки, в авторском блоге Центра
чтения СахОУНБ «Сахалин, Курилы — территория чтения». Обязательно в
программу включаются записи интервью и выступления писателей на радио
и телевидении. По итогам проекта создаётся 30-минутный фильм, который
поступает в фонды сахалинских библиотек и используется библиотекарями
в программах литературных вечеров.
Впечатления писателей об участии в фестивале в дальнейшем отражаются в их отзывах в периодических изданиях, в статьях и очерках в литературных журналах и газетах, в личном творчестве — это способствует развитию
интереса россиян к островной области. Один из последних материалов о
фестивале главного редактора Марины Саввиных вышел в первом номере
литературного журнала «День и ночь» за 2018 год, где также было представлено творчество семи сахалинских авторов.
Открытость и заинтересованность сахалинского читателя, которые постоянно отмечают писатели, активность диалога и многочисленные слова
благодарности подтверждают востребованность и актуальность подобных
литературных проектов как для читателей, так и для самих писателей.
Вот что писала одна из местных газет о первом фестивале: «”Спасибо, что
вернули нам читателя!” — в голос благодарили гости организаторов. Для писателя душевная встреча с читателем тоже огромная драгоценность. В последние
десятилетия литераторы, по словам Игоря Михайлова, оказались в своего рода
вакууме и были почти лишены такой возможности искреннего общения».
Известный писатель из Владивостока Владимир Тыцких пишет в своём
журнале «Литературный меридиан» о втором фестивале «От Байкала —
до Тихого океана» следующее: «Событие — на уровне чуда. В нынешнем веке
такого не было… Даже теперь, когда большой писательский сбор на Дальнем
Востоке стал фактом, в это трудно поверить. Слишком укоренилась в сознании скорбная мысль, что такое дело ныне возможно едва ли, а от былых традиций навсегда остались воспоминания. И уже отчётливо осознаётся цена,
которую приходится платить за небрежение культурой. Литературой —
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в первую очередь», «Тут бы в качестве иллюстрации привести тексты обширных фестивальных программ в областном центре и с островной глубинки, срисовать любовно сделанные буклеты, да ведь не хватит места».
Мероприятия проекта знакомят сахалинцев с произведениями современных писателей, которые, в свою очередь, делятся впечатлениями о творчестве других литераторов, рассуждают с участниками встреч о литературе
XXI века, делятся основами литературной деятельности. Непосредственное
общение с мастерами слова, совместные дискуссии — всё это формирует
вкус и читательскую грамотность населения, способствует развитию нравственных качеств у молодёжи.
Важной составляющей проектов является совместное участие сахалинских и приезжих писателей, что способствует укреплению межрегиональных литературных связей как Сахалинской области с другими регионами,
так и регионов между собой. Это особенно отмечают участники фестиваля.
Писатели открывают для себя творчество друг друга, редакторы находят
новых авторов, произведения которых потом публикуют в своих журналах. Для многих гостей становится открытием сахалинская литература с её
богатой историей и талантливыми современными писателями. Сегодня 18
писателей, проживающих в Сахалинской области, являются членами Союза
писателей России. Создаваемая сеть контактов позволяет в дальнейшем распространять актуальную краеведческую информацию о Сахалине в других
регионах России, продвигать сахалинскую литературу.
Проект стимулирует процесс межведомственного взаимодействия учреждений культуры, образования и социальной сферы. Библиотеки и музеи
Сахалина устанавливают творческие связи с писателями из других городов.
Происходит взаимообмен ресурсами, опытом работы по популяризации
лучших образцов отечественной литературы. Взаимный культурный обмен
даёт простор для творческого развития региона, способствует пониманию
истинных жизненных и духовных ценностей российского общества. После
окончания фестиваля муниципальные библиотеки продолжают популяризацию творчества участников проекта среди широких слоёв населения.
Последние локальные исследования показывают качественные изменения,
произошедшие с читателями в выборе литературы, в частности в библиотеках, активно участвующих в литературных проектах Центра чтения.
Несмотря на успешность, мы старались совершенствовать структуру проекта для расширения его географии и охвата аудитории. По программе последнего фестиваля с участием писателей прошло уже 36
ДВГНБ №  2 (79) 2018

114

Д

оклады
и сообщения
культурно-просветительских мероприятий в 17 населённых пунктах 11
муниципальных образований области и в г. Южно-Сахалинске (в 2014 году —
26 мероприятий). Количество участников выросло от полутора тысяч до
более двух тысяч человек. Творческая группа проекта была удостоена
премии губернатора Сахалинской области.
Не менее ярким ежегодным проектом библиотеки является «Областная
библиоярмарка “САХалинский Арбат”», который один раз в три года гармонично вписывается и в программу фестиваля. В 2018 году библиоярмарка
будет проводиться восьмой раз. Проект представляет собой синтез разных
форм презентации книги и привлечения к чтению. В рамках библиоярмарки
работают различные тематические площадки: «Литературная», «Библиотечная», «Выставочная», «Концертная», «Арт-площадка», «Торговая книжная
галерея». Южносахалинцы и гости города имеют возможность пополнить
домашнюю библиотеку редкими региональными изданиями, познакомиться с ассортиментом книготорговых сетей и ведущих островных издательств,
с выставками литературных новинок областных библиотек, принять участие в мастер-классах и информационных акциях. Традиционно мероприятие открывается литературной площадкой, в которой принимают участие
сахалинские авторы и гости острова. Проект объединяет усилия библиотекарей, издателей, книготорговых организаций в продвижении качественной
книги, способствует расширению культурного сотрудничества с образовательными учреждениями и общественными организациями.
Успешными являются проекты Центра чтения и писательской организации
по созданию и изданию тематических литературных сборников через проведение областных и межрегиональных литературных конкурсов. Уникальным
для Сахалина можно назвать конкурс юмористических рассказов «Святая
простота», организованный к 155-летию А. П. Чехова. Его итогом стала одноимённая книга современной российской юмористической прозы малых форм,
в которой авторы на новых сюжетах продолжили чеховские традиции юмора.
В сборник вошли произведения 65 авторов из 40 городов России. В этой книге удалось собрать и продемонстрировать богатство и возможности русского
языка благодаря таланту авторов со всех уголков страны. Книга поступила в
фонды сахалинских библиотек (тираж — 500 экземпляров). В электронном
формате сборник представлен в информационном ресурсе «Литературный
мир Сахалина и Курил» на сайте библиотеки litmir.libsakh.ru.
В Год экологии был объявлен конкурс малой прозы и поэзии экологической тематики. Если в конкурсе «Святая простота» приняли участие
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373 автора, то в этом году было уже 450 участников из многих российских
регионов, ближнего и дальнего зарубежья. В новый сборник «Жизнь —
вокруг нас» вошли произведения 53 авторов, в том числе и членов Союза
писателей России. Издание сборника ожидается в конце апреля этого года.
На основе итогов областных литературных конкурсов фонды библиотек
области в последние два года пополнились сборником «Мир глазами молодых», включающим произведения молодых сахалинских авторов, и литературно-художественным сборником «Сахалин-2017», который выходит
один раз в три года и является в некотором роде «литературным зеркалом»
Сахалинской области, так как наряду с новыми именами (по итогам конкурса) в нём представлены произведения современных сахалинских писателей
и классиков островной литературы.
Проект информационного ресурса «Литературный мир Сахалина и Курил» (www.litmir.libsakh.ru) также способствует продвижению творчества
сахалинских писателей, так как в нём представлены полнотекстовые литературные сборники и продолжается размещение книг сахалинских писателей
в удобном для чтения электронном формате. Большое внимание уделяется
продвижению краеведческой художественной литературы посредством организации презентаций новых книг сахалинских авторов и творческих вечеров в рамках проектов «Портрет сахалинского писателя» и «Листая новые
страницы».
Многие эксперты сходятся во мнении, что чтение книг, газет и журналов
должно стать элементом престижа социальной значимости и некой моды в
обществе. И, как ни тривиально это звучит, здесь нужна консолидация всех
сил: индустрии печати, институтов власти, систем образования, библиотек
и общественных структур. Проектная деятельность по расширению культурного пространства жителей Сахалинской области через приобщение к
лучшим образцам современной отечественной литературы с привлечением
к этой деятельности новых партнёров остаётся одним из приоритетных направлений деятельности Сахалинской областной научной библиотеки.
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