
Муниципальное бюджетное учреждение «Централизованная библиотечная 

система Карасукского района Новосибирской области» 

                                                Центральная библиотека 

                           VIII Областной фестиваль “Юная библиотека» 

Номинация «Библиотека без границ» 

                                                    Проект 

 «Читать подано», или Работа летнего молодежного кафе на площадке у 

библиотеки. 

 

Адрес : город Карасук , Новосибирской области, ул. Октябрьская,65 

Директор: Морозова Наталья Васильевна. 



Автор проекта: Бурматова Валентина Яковлевна, заместитель директора по 

методической работе и библиотечной деятельности. 

Исполнители: команда молодых библиотекарей центральной библиотеки. 

Описание проекта: С появлением  интернета и других всевозможных 

«завлекалочек» и «привлекалочек» для наших читателей, мы  стали их 

терять с катастрофической быстротой. Нужно было что- то предпринимать 

для того, чтобы читателей в библиотеку вернуть. В первую очередь мы 

пошли за ними в интернет: они решили расширить рамки своих познаний и 

мы расширили границы своей библиотеки, чтобы в конечном итоге 

привести читателей в библиотеку.  Не секрет, что проблема юношеского и 

подросткового чтения стоит очень остро, но особенно «нечтение и 

непосещение библиотеки»  заметно летом.  Да и какому молодому человеку 

захочется в теплый летний день сидеть в помещении библиотеки. Не хотят 

они к нам летом идти, ну что же библиотека вновь расширила свои границы  

и вышла на улицу, навстречу своему молодому читателю. Вот так был 

придумано и открыто летнее молодежное кафе под открытым небом  

«Читать подано!».  Летнее молодежное кафе «Читать подано» работает в 

центральной библиотеке второй  год, вернее второе  лето на площадке у 

библиотеки каждый четверг. Открываем мы его обычно в День славянской 

письменности и культуры, а закрываем в первый четверг сентября.  На 

уютной площадке у библиотеки ставим яркие красные столики с зонтами, 

которые можно закрыть или открыть в зависимости от погоды. На 

«вертушках» яркие книги и журналы, подобранные в зависимости от темы 

дня, так и манят проходящих мимо людей, среди которых немало молодежи. 

Библиотекари принимают индивидуальные заказы на литературу и  тут же 

выносят читателю книгу или периодику из фонда. Здесь посетители могут 

узнать и о режиме работы библиотеки, условиях записи, о мероприятиях, 

конечно же, записаться в библиотеку и стать активным участником 

библиотечных акций и флеш-мобов. Мы посчитали, что это отличный 



способ напомнить, что библиотеки все еще живы и отличный повод, чтобы 

провести интересные и неформальные мероприятия на улице для всех 

жителей, и в первую очередь для молодежи  и с участием молодежи. 

 

Цель: Популяризация чтения в молодежной среде и привлечение в 

библиотеку.  

Задачи: 

Развитие интереса к книге через проведение культурно - досуговых 

мероприятий с использованием литературных произведений. 

Расширение сферы познавательных интересов через знакомство с 

современными периодическими изданиями. 

Активное вовлечение молодых читателей, волонтеров в библиотечные 

мероприятия. 

Объединение усилий организаций, заинтересованных в поднятии престижа 

чтения у молодежи и подростков. 

Наши партнеры:  

Отдел молодежной политики МБУ КМП. 

Волонтеры-старшеклассники лицея и гимназии города. 

Карасукская Команда Развития Региона. 

Территориальная избирательная комиссия Карасукского района. 

Совет молодых специалистов района 

Карасукская епархия 

 



 

Мероприятия в кафе «Читать подано» на 2013год: 

1. 23.05.2013 «Наш славянский хоровод» - праздник Книги в день 

славянской письменности и культуры(1150лет) с флаер-акцией, 

викториной и познавательной игрой и встречей с секретарем 

Карасукской епархии, отцом Игорем Непшой. Открытие летнего 

молодежного кафе «Читать подано» 

2. 28.05.2013 «В библиотеку на всех парусах» - акция, посвященная 

юбилею феерии Александра Грина «Алые паруса» в рамках 

Общероссийского дня библиотек. 

3. 5.06.2013 Акция «Карасук - моя малая родина» с викториной «Милый  

сердцу уголок», выставкой – просмотром, призами и подарками  в 

канун Дня города . 

4. 6.06. 2013 «Мы все по Пушкину родня»- Пушкинский праздник и День 

русского языка с Лицейским балом, открытым микрофоном «Стих 

Пушкина читать начни!», книжной выставкой «Пушкинская 

библиотека» и лицейским классом по проверке грамотности. 

5. 22.06.2013 Вахта памяти  с акцией «Найди имя деда» в День памяти и 

скорби. 

6. 8.07.2013 « Ромашковая акция» с книжной выставкой, историческим 

портретом  «Святые покровители семьи» и мини-рассказами «Моя 

семья». 

7. 18.07.2013 Семейный день  «Большого чтения» в молодежном кафе 

«Читаем сказки Пушкина и Гофмана» 

8. 22.08.2013 День российского флага с книжной выставкой, викториной, 

патриотическим фейс-артом и и флаер-акцией  «Триколор страны 

родной». 



9. 29.08.2013  Конкурс на лучший эскиз социальной рекламы «Спасибо 

вам за красоту!» в рамках грантового проекта «Если вам по душе 

красота земная». 

10.  5.09. 2013 Закрытие летнего молодежного кафе «Читать подано!» с 

«Хит –парадом» молодежной прессы 

 

Результаты: 

 Если  в 2012 году в кафе «Читать подано» было проведено 5 

мероприятий, в которых приняли участие более 200 молодых 

читателей, а кафе посетили около 200 и записалось 12 новых 

читателей, то в 2013 году, даже, несмотря на неблагоприятные 

погодные условия, в кафе проведено 10 мероприятий разных форм, в 

которых приняли участие более 500 молодых людей, кафе посетили 

более 200 молодых читателей, записалось в библиотеку 18 новых 

читателей. 

 Волонтеры (лицеисты, гимназисты,  члены команды развития региона) 

и библиотекари в рамках акций раздали населению города более  400 

экземпляров информационных флаеров. 

 Укрепились связи библиотеки с отделом молодежной политики («Мы 

все по Пушкину родня») и Территориальной избирательной комиссией 

Карасукского района ( День российского флага). 

 Завязались деловые отношения с Карасукской епархией, в лице 

секретаря отца Игоря Непши. («Наш славянский хоровод») и Командой 

развития региона ( День российского флага). 

Перспективы на 2014 год: 

 Продолжать проводить ставшие традиционными мероприятия, такие 

как День славянской письменности и культуры, Пушкинский день и 

день русского языка, День российского флага. 



 Придумать и провести библиотечные акции типа «В этом крае я живу, 

этот край я славлю!»,  «Быть здоровым это стильно, или «жизнь стоит 

того чтобы жить», «Мы все такие разные, но тем мы и прекрасные». 

 


