
Решение оргкомитета 

по итогам III областного фестиваля эффективных методик продвижения чтения 

«Книга. Чтение. Библиотека» 

 
г. Нижний Новгород                                                                                                          21.10.2021 г.  

 

С 5 апреля по 20 сентября 2021 г. среди муниципальных библиотек Нижегородской 

области проходил III областной фестиваль эффективных методик продвижения чтения 

«Книга. Чтение. Библиотека». Цель фестиваля – формирование в обществе устойчивого 

образа библиотеки – современного культурно-просветительского центра и укрепление 

репутации библиотекарей как специалистов в области чтения. Главная задача – 

выявление, изучение, и распространение эффективных методик по поддержке и развитию 

чтения, читательской деятельности граждан. 

Фестиваль проводился в партнерстве с книготорговой организацией ИП «Инкин».  

В областной оргкомитет поступила 21 заявка от 15 библиотечных систем 

Нижегородской области и г. Н. Новгорода и центральной городской библиотеки им. В.И. 

Ленина г. Н. Новгорода, из них заявок в номинации «Продвижение чтения» – 13, 

«Культура чтения» – 6, «Библиотекарь читающий» – 2. В фестивале приняло участие 

более 50 библиотечных специалистов. Впервые состоялась номинация фестиваля 

«Библиотекарь читающий». Методические службы представили образовательные проекты 

хорошего профессионального уровня. 

 Творческие усилия библиотекарей направлены на организацию социально-

культурных акций по продвижению чтения в обществе, повышение интереса к чтению 

качественной литературы в молодежной среде, развитие творчества на литературном 

материале и др.  

Отличительной особенностью фестиваля 2021 года стало возрастающее внимание 

библиотекарей к научно-популярной книге, поиски эффективных форм приобщения 

граждан к чтению литературы нон-фикшен. Например, проект ЦБС Гагинского района 

«Информационно-рекомендательный интернет-сервис «Актуальное интервью»: развитие 

чтения с помощью средств журналистики»; или работа ЦБС Советского района г. Н. 

Новгорода с документальным сборником «Здравствуйте, дорогие мои...» (фронтовые 

письма 1941-1945 гг.). 

Подавляющее большинство методик разработаны для виртуальной среды. Это 

объясняется условиями работы библиотек в период пандемии (2020-2021 гг.). В 

оргкомитет представлены разнообразные просветительские, интеллектуально-творческие, 

игровые онлайн-проекты: интерактивные площадки-акции, информационно-

рекомендательные сервисы, читательские конкурсы. 

Оргкомитет отмечает качество методических разработок по продвижению чтения. 

Наблюдается развитие проектной деятельности, в т.ч. на основе партнерства. 

Библиотечные инициативы по чтению, развитию интереса к качественной литературе 

активно поддерживаются обществом, в т.ч. в интернет-среде, главным образом в 

социальных сетях.  

Жюри высоко оценило методики на основе совместного творчества библиотекарей 

и читателей, эффективные приемы по привлечению граждан к реализации библиотечных 

проектов, использование современных информационных технологий. Жюри отмечает 

успешное освоение библиотечными специалистами навыков работы в онлайн-

пространстве, заметное повышение качества и разнообразие мультимедийных продуктов.  

Участие в фестивале стимулирует творческую активность библиотечных 

специалистов, положительно влияет на инновационные процессы в библиотеках.  

Оргкомитет решил: 

1. Признать победителями и наградить дипломами и ценными подарками в 

номинациях: 



Номинация «Продвижение чтения» 

Первое место  

районная литературная акция «С юбилеем, Нижний Новгород!». 

Авторский коллектив ЦРБ им. А.С. Пушкина МБУК «ЦБС» Большеболдинского района: 

Арбузова М.В., заведующая методико-библиографического сектора, Коченова А.М., 

заведующая отделом обслуживания, Новикова С.Н., методист методико-

библиографического сектора, Соловьев Д.А., библиотекарь внестационарного 

обслуживания. 

Второе место  

 литературный проект «Под крылом самолета».  

Авторский коллектив ЦГБ им. Н.К. Крупской МБУ «ЦБС» г. Дзержинска: Караваева Н.Е., 

заведующая методическим отделом, Парчайкина Е.А., главный библиотекарь. 

Третье место  

фестиваль военной книги «Пропахшие порохом строки…».  

Авторский коллектив МБУК ЦБС «Навашинская»: Афанасьева Т.Н., директор ЦБС, 

Яшина А.А., заведующая методико-библиографическим отделом. 

 

Номинация «Культура чтения»  

Первое место  

читательский конкурс «Литературная реальность».  

Автор: Захарко Н.А., библиотекарь 2-ой категории ЦБ им. Шевченко МКУК ЦБС 

Приокского района г. Н. Новгорода. 

Второе место  

 «Информационно-рекомендательный интернет-сервис «Актуальное интервью»: развитие 

чтения с помощью средств журналистики».  

Авторский коллектив ММБУК ЦБС Гагинского муниципального района: Хваткова В.А., 

директор ЦБС, Сокова С.Л, заведующая методико-библиографическим отделом, Усанова 

Ю.И., методист.  

Третье место 
онлайн-акция «Здравствуйте, дорогие мои...».  

Авторский коллектив ЦРБ им. Б. Панина МКУК ЦБС Советского района Н. Новгорода: 

Угланова Е.Н., заведующая отделом методической работы, Пикина Е.А., библиотекарь 

организационно-методической работы, Соколова Л.Э., гл. библиотекарь организационно-

методической работы.  

 

Номинация «Библиотекарь читающий»  

Первое место  

образовательный проект «Библиотекарь читающий». 

Авторский коллектив ЦБ МБУК «ЦБС г. о. г. Кулебаки»: Васяева О.А., заведующая 

методико-библиографическим отделом, Шмелёва Ж.А., заведующая сектором 

информации. 

Второе место  

программа повышения квалификации библиотечных работников «От обновленных знаний 

к профессиональным действиям»  

Автор: Илюшкина Е.В., заведующая методико-библиографическим отделом ЦБ 

Починковской МБУК ЦБС. 

 

2. Вручить поощрительные дипломы  
- творческий онлайн-марафон «Славим город родной» (номинация «Продвижение 

чтения»). 

 



 


