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Полное название библиотеки: 
муниципальное бюджетное учреждение культуры «Центральная городская 

библиотека г. Мурманска» 

 

Название проекта: 
«Читай со скоростью лета» 

 

Авторы проекта: 
Альхименок Маргарита Дмитриевна, ведущий библиотекарь ЦМООП ИИЦ ЦГБ, 

Бяхова Екатерина Сергеевна, ведущий методист ЦМООП ИИЦ ЦГБ.  

 

Участники проекта: 

Булохова Светлана Николаевна, заведующая ОО ИИЦ ЦГБ, 

Хрусталева Тамара Александровна, библиотекарь ОО ИИЦ ЦГБ, 

Желудков Евгений Александрович, редактор ЦМООП ИИЦ ЦГБ. 

 

Срок реализации: 
с 01.01.2015  года  до 31.08.2015  года 

 

Целевая аудитория: 
Молодежь, взрослое население.  

 

Партнеры по проекту:  –  

 

Решаемая проблема: 

 

Анализ работы сайта МБУК «ЦГБ» (www.murmanlib.ru) показывает, что его 

посещаемость ежегодно растет. Так в 2013 году число посещений составило 23774, в 

2014 году – 49238 (+ 25464). Популярность сайта обусловлена тем, что информация 

во всех разделах регулярно обновляется. Ежемесячно размещается афиша 

мероприятий,  раздел «Книги» пополняется новинками литературы разных жанров. 

Все структурные подразделения ведут активную работу по рекламе сайта во время 

проведения мероприятий. Информация о значимых, инновационных, интересных 

событиях в МБУК «ЦГБ» размещается на главной странице. Тем временем планово 

ведется работа по совершенствованию сайта, вносятся изменения и дополнения: 

обновляется внешний вид, расширяются функции и возможности, добавляются 

новые элементы и вкладки, меняется структура, обновляется система управления. 

Как отметил Леонид Алешин, автор многих работ по развитию автоматизации в 

библиотечной среде, в своей книге «Создание сайтов для библиотек» (2013 г.), 

главное меню сайта murmanlib.ru  – оптимальный вариант, в котором предусмотрено 

все, что стоит размещать на сайтах библиотек. 

Вместе с тем стоит отметить, что посещаемость сайта библиотеки снижается в 

летний период по сравнению с другими месяцами (проанализированы данные за 

2014 год). 

 

http://www.murmanlib.ru/
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Таблица№1 

Посещаемость сайта в 2014 году 

месяц янв. фев. март апр. май июнь июль авг. сент. окт. нояб. дек. 
посещения 

сайта 
3953 4919 5606 6471 4999 3141 2281 2063 3316 4383 3792 4314 

Это происходит по объективным причинам: 

 снижение интереса к деятельности библиотек в связи с отпускным периодом; 

 снижение количества публикаций на главной странице сайта. 

Для решения этой проблемы, а также для активизации чтения в летний 

период, возникла идея организовать акцию на главной странице сайта. Каждый день 

лета будет публиковаться новость, представленная в виде листа календаря. 

Размещение литературного календаря на главной странице сайта обеспечит его 

стабильное наполнение в летний период. 

Цели и задачи проекта:  

Цель – продвижение чтения с помощью регулярного размещения рекомендательной 

информации о книгах на главной странице сайта библиотеки. 

Задачи: 

 стимулировать читательскую активность посетителей сайта; 

 продвигать лучшие образцы художественной литературы; 

 знакомить пользователей с интересными фактами, памятными датами и 

значимыми событиями; 

 регулярно обновлять главную страницу сайта; 

 поддерживать постоянный интерес к сайту библиотеки; 

 повысить количество посещений сайта в летний период. 

Анализ ресурсов и рисков: 

Имеющиеся для реализации проекта ресурсы: доступ к сети Интернет, 

современные технические возможности сайта библиотеки (создание 

неограниченного количество публикаций, оперативное редактирование и изменение 

информации), обновление фонда библиотеки новой литературой хорошего качества, 

творческий потенциал, высокий уровень профессиональной компетенции 

сотрудников – все это позволяет прогнозировать успешность реализации проекта.   

Риски реализации проекта возможны в случае непредвиденных проблем 

технического характера, связанных с работой сайта, компьютерной техники, 

сервера, подключением к сети Интернет. 

Смета проекта и источники финансирования: 

Реализация проекта «Читай со скоростью лета» не требует материальных 

затрат, что служит дополнительным преимуществом при осуществлении замысла.  

Краткое описание проекта: 

Главная страница сайта  murmanlib.ru – один из важнейших его разделов. Она 

служит для рекламы библиотечных мероприятий и создания первого впечатления 

пользователя о библиотеке. Это своеобразная презентационная страница, с которой 
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пользователь может попасть в любой раздел на сайте, чтобы узнать  более 

подробную информацию о библиотеке. Ее можно использовать для внедрения 

новых форм поддержки и развития чтения, обращения напрямую к читателям 

библиотеки и пользователям сайта с рекомендациями книг, авторов, жанров. 

Главная страница сайта позволяет не только информировать пользователей  о 

событиях библиотеки, обращаться с опросами, но и советовать, направлять и 

помогать в выборе литературы. 

Известно, что не всегда можно легко сориентироваться в многообразии 

жанров и авторов, найти время, чтобы проанализировать  рекомендации друзей и 

знакомых, почитать критические статьи и отзывы на книги. В наше время люди все 

также любят читать и готовы приобретать новинки, предлагаемые книгоиздателями. 

На книги, как известно, тоже существует мода, но не всегда популярная литература 

способна обогатить читателя эмоционально, духовно и интеллектуально. Поэтому 

необходимо использовать возможности сайта для того, чтобы поделиться с широкой 

аудиторией экспертным мнением в области чтения. Учитывая высокую 

посещаемость сайта, многие пользователи смогут оценить эту новую возможность и 

расширить свой кругозор в области литературы, а также сэкономить время на выбор 

книг для чтения.   

Для решения поставленных задач проекта в летний период будет 

использоваться литературный календарь.  

Структура календаря: 

 название, содержащее информацию о том, чему посвящен этот день – 

празднику, памятной дате или другому знаменательному событию (например: 

22 августа – В 1920 году родился Рэй Брэдбери); 

 краткое пояснение (например: Рэй Брэдбери –  американский писатель-

фантаст); 

 рекомендация книги, подходящей по тематике ко дню, обозначенному в 

календаре (например: «Предлагаем Вам погрузиться в фантастический мир, в 

котором литература находится под запретом, с книгой «451 градус по 

Фаренгейту»); 

 наиболее яркую, запоминающуюся, передающую настроение книги  цитату из 

предложенной книги (например: «…простой человек разве только одну сотую 

может увидеть своими глазами, а остальные девяносто девять процентов 

он познаѐт через книгу»); 

 изображение листа календаря с соответствующей датой. 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B8%D1%81%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/451_%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%83%D1%81_%D0%BF%D0%BE_%D0%A4%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B3%D0%B5%D0%B9%D1%82%D1%83
https://ru.wikipedia.org/wiki/451_%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%83%D1%81_%D0%BF%D0%BE_%D0%A4%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B3%D0%B5%D0%B9%D1%82%D1%83
https://ru.wikipedia.org/wiki/451_%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%83%D1%81_%D0%BF%D0%BE_%D0%A4%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B3%D0%B5%D0%B9%D1%82%D1%83
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Такая структура передает замысел проекта. При этом пользователю не 

предлагается скачать произведение, а рекомендуется  литература в классическом 

печатном виде из фонда МБУК «ЦГБ». Функция календаря используется ежедневно, 

что позволит  сформировать у пользователей привычку каждый день посещать сайт 

для знакомства с новой представленной книгой и событием каждого летнего дня. 

Календарь ориентирован на широкую читательскую аудиторию благодаря 

своей простой, понятной и доступной форме.  

Предлагаются: 

 лучшие книжные новинки; 

 книги – лауреаты литературных премий; 

 произведения, получившие мировое общественное признание. 

Преимущества календаря: 

 полезная, актуальная и познавательная информация (дата, событие, факт); 

 минимум текста; 

 яркая, интересная цитата; 

 рекомендация книги; 

 наглядность. 

Для получения обратной связи и дополнительной информации для анализа 

эффективности проекта, на сайте будет проведен опрос пользователей «Читаете ли 

Вы книги по рекомендациям на главной странице сайта?»  

Календарный план мероприятий по реализации проекта: 

№ 

п/п 
Содержание работы Срок Исполнители 

1.  Определение формы и содержания календаря. январь Альхименок М.Д.,  

Бяхова Е.С. 

 
2.  Подбор тематических дат для календаря, 

связанных с литературой, чтением, писателями, 

книгоизданием и др. 

февраль 

3.  Подбор литературы по теме знаменательного 

события для каждого дня календаря. 

март Альхименок М.Д., 

Бяхова Е.С.,  

Булохова С.Н., 

Хрусталева Т.А. 

4.  Поиск наиболее ярких цитат из каждой 

отобранной книги. 

апрель Альхименок М.Д., 

Бяхова Е.С. 

5.  Написание текста для каждого дня календаря 

(название, краткое пояснение, представление 

книги, цитата). 

апрель-

май 

6.  Создание макета календарного листа, 

подготовка изображений календарного листа к 

каждому дню. 

май Желудков Е.А. 

7.  Разработка афиши акции «Читай со скоростью 

лета» 

май Альхименок М.Д., 

Бяхова Е.С., 

Желудков Е.А. 

8.  Реклама акции во всех структурных 

подразделениях МБУК «ЦГБ». 

май-

август 

зав. структурными 

подразделениями 
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9.  Публикация материалов акции на главной 

странице сайта. 

 июнь-

август 

Альхименок М.Д., 

Бяхова Е.С. 

10.  Проведение опроса пользователей на сайте  июль-

август 

11.  Оценка эффективности реализованного проекта 

(анализ показателей посещения сайта, анализ 

показателей отдела обслуживания). 

август Альхименок М.Д., 

Бяхова Е.С.,  

Булохова С.Н. 

Полученные результаты и оценка эффективности проекта: 

В результате выполнения плановых мероприятий проекта наблюдается 

значительная динамика показателей посещения сайта. Выполнен сравнительный 

анализ отчетных статистических сведений за летний период 2014 и 2015 годов. 

Таблица №2 

Количество посещений на главной странице сайта 

Месяц 2014 2015 + / - 

июнь 3141 4000 +859 

июль 2281 3572 +1291 

август 2063 2995 +932 

Всего в летний период: 7485 10567 +3082 

Благодаря ежедневному наполнению сайта в 5 раз возросло количество 

публикаций на главной странице по сравнению с 2014 годом. 

Таблица №3 

Количество публикаций на главной странице сайта 

Месяц 2014 2015 + / - 

июнь 8 33 +25 

июль 3 31 +28 

август 7 33 +26 

Всего в летний период: 18 97 +79 

Как показали результаты опроса на сайте, из тех, кто принял в нем участие, 31 

% прочли какие-либо книги по летним рекомендациям, 46 % заинтересовались и 

запланировали чтение и только 21 % опрошенных не воспользовались советами на 

главной странице.  

Специалистами отдела обслуживания была проанализирована выдача 

литературных произведений, которые рекламировались на сайте в рамках акции. 

Летом 2015 года повышенным спросом стали пользоваться такие незаслуженно  

забытые литературные произведения как «Нечистая сила» Валентина Пикуля, 

«Ярмарка тщеславия» Уильяма Теккерея, «Муми-папа и море» Туве Янссон, «Ночь 

нежна» Фрэнсиса Скотта Фицджеральда, «Портрет Дориана Грея» Оскара Уайльда, 

«Три мушкетера» Александра Дюма и другие. 

Сотрудники многих филиалов Центральной городской библиотеки также 

отмечали увеличение количества запросов на литературу, рекламируемую на сайте в 

период акции, и подчеркивали удобство календаря в рекомендательной работе с 

пользователями.   
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Всѐ это позволяет говорить о достижении цели и поставленных задач проекта, 

а также о его перспективах. Проект представляет собой универсальный инструмент 

по продвижению книги и чтения. Обновленный литературный календарь можно 

размещать летом на сайте каждый год. Необходимые изменения в нем позволят 

знакомить читателей с другими датами и событиями, предлагать новые книги. 

Приемы работы с  on-line календарем можно использовать для рекламы новых 

поступлений книг, таким образом, акцию не обязательно проводить только в летние 

месяцы. Сайт открывает дополнительные возможности для повышения 

квалификации персонала и может быть полезен коллегам из других библиотек. 

Особенно это актуально для новых сотрудников, которым проект поможет лучше 

ориентироваться в читательских предпочтениях и предлагать лучшие 

художественные произведения различных жанров. 

 

Сведения о публикациях и презентациях инновации (на протяжении всего 

цикла проектных работ): 

1. Читай со скоростью лета! [Электронный ресурс] :  [сайт]. – Режим доступа: 

http://murmanlib.ru/node/3519 

2. Центральная городская библиотека Мурманска проводит фестиваль 

литературных проектов «Время идей!» [Электронный ресурс] : [сайт]. – Режим 

доступа: http://www.rba.ru/content/news/vid_news_str.php?id=4637 

 

  

http://murmanlib.ru/node/3519
http://www.rba.ru/content/news/vid_news_str.php?id=4637
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Перечень предоставленных материалов: 

 

1. «Читай со скоростью лета»: текст инновационного библиотечного проекта.  

 

2. Приложение № 1. Методическая разработка литературного календаря акции 

«Читай со скоростью лета». 

 

3. Приложение № 2. Афиша акции.  

 

4. Приложение № 3. Фрагмент книги Алешина Л.И. «Создание сайтов для 

библиотек». 

 

5. Приложение № 4. Инновационный библиотечный проект «Читай со скоростью 

лета» в электронном виде (диск CD-RW). 

 

 


