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Все мы неравнодушны к картинкам с милыми живот-
ными и сами часто выкладываем в социальные сети 
фотографии любимцев. Публикация контента с хвостаты-
ми стала одной из самых эффективных стратегий привлече-
ния внимания в Интернете. Многие учреждения используют 
образы животных в своём фирменном стиле, в том числе в 
качестве маскота, а в некоторых библиотеках коты не только 
живут, но и работают! В свою очередь, сотрудники Централь-
ной городской библиотеки г. Мурманска придумали акцию 
с милейшим названием #лапкичтениюнепомеха. Давайте 
разберёмся, что это за акция и откуда у неё «лапы растут».

Чтобы показать, как много читающих людей – детей, моло-
дёжи и взрослых – нас окружает, коллеги нередко прибегают 
к фотоконкурсам. Мурманские библиотекари решили, что 
настоящий профессионал своего дела сможет «уговорить по-
читать» даже зверушку. 
В рамках акции в социальных сетях регулярно публикуются 
фотографии животных, «читающих» книги. Кадры присыла-
ют и сотрудники, и читатели, и те, кто не посещает библиоте-
ку, но подписан на её страничку (например, люди из других 
городов и даже стран). С весны 2022 г. акция проходит в на-
шей группе «ВКонтакте» (vk.com/murmanlib), а фотографии 
размещаются в специальном альбоме. 
Участники отмечают, что снять питомца так, чтобы выглядело, 
будто он именно «читает» книжку, а не просто лежит на ней 
или безразлично смотрит куда-то в сторону, бывает непро-
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сто. Владельцы животных применяют 
самые разные хитрости: предлагают 
лакомства, акцентируют внимание с 
помощью игрушек и пр. Но есть усатые 
и лохматые модели, которые позируют 
с удовольствием, и уже поучаствовали 
в акции неоднократно. В любом случае  
процесс фотосъёмки стал для многих 
весьма увлекательным занятием. Самые 
активные участники присылают не толь-
ко фото, но и видео, что послужило ос-
новой для рекламного ролика акции.

Вопреки ожиданиям оказалось, что 
«любимец» – это далеко не всегда кош-
ка или собака. Фотомоделями выступа-
ли кролик, петух, бабочка, паук, скор-
пион и даже аргентинский таракан! 
А настоящим событием международ-
ного масштаба стало участие ёжиков из 
Японии!
Для привлечения внимания к акции, 
б льшего охвата аудитории и расшире-
ния партнёрских связей было решено 
обратиться с идеей необычной фото-
съёмки в организации, занимающиеся 
содержанием животных. Первым на 
предложение откликнулся «Енотопо-
лис» – тайм-кафе с енотами (vk.com/
enotopolis). Сотрудница библиотеки, 
профессиональный фотограф Мари-
на Чернова (vk.com/marinachephoto), 
вооружившись техникой для съёмки 
и книгами на любой вкус (Марк Твен, 
Рэй Брэдбери, Артур Конан Дойл 
и др.), отправилась за новым контен-
том для акции. Любопытные енотики 
отнеслись к предложению «почитать» с 
неподдельным интересом, а благодаря 
стараниям и бдительности персонала 
тайм-кафе ни одна книжка не постра-
дала.

Ещё одной локацией для съёмок стала Мурманская 
страусиная ферма, расположенная в посёлке 
Молочный (vk.com/murmanstraus). Представьте 
себе, за Полярным кругом живут даже страусы, и 
они тоже оказались не против «почитать»! Кроме 
страусов в акции поучаствовали и другие обитате-
ли фермы: козы, альпака, тибетский як, чилийская 
белка дегу и даже пернатые. 
И «Енотополис», и Мурманская страусиная фер-
ма впервые выступили партнёрами библиоте-
ки. Съёмки проводились на бесплатной основе, 
в рамках акции осуществлялась взаимная реклама 
в группах в социальных сетях. 
Акцию поддержали и наши друзья – инициативная 
группа помощи бездомным животным «Волонтё-
ры Лизы Титовой» (vk.com/dobrovmurmanske). 
Потеряшки – симпатичный котик Сёма и харизма-
тичный пёс Фанни – проявили всю свою «начитан-
ность», чтобы произвести впечатление на участ-
ников библиотечной группы «ВКонтакте» и найти 
нового хозяина. 

Очередная поездка для фотосъёмок 
состоялась в село Ловозеро – колорит-
ное место Кольского Заполярья, где на-
ходится саамская деревня Самь сыйт (vk.
com/lovozero51). Перед объективом 
библиотечного фотографа предстали 
кролики, олени и хаски.
Подобная акция даёт читателям отлич-
ную возможность поделиться фотогра-
фиями любимцев и быть отмеченными 
в публикациях в официальной группе 
биб лиотеки. Такой способ общения по-
вышает отклик аудитории и поддержива-
ет связь между библиотекой и её поль-
зователями. 
А ваши питомцы ещё не читают? Тогда 
присоединяйтесь к нам! Ведь для насто-
ящего библиотекаря нет преград в про-
движении чтения, и лапки уж точно не 
помеха!
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