
-1 отовя рукописную книгу, участвуя в раооте группы, каждый должен не 
только составить собственную интерпретацию, но и оценить труд «коллеги». 
Так возрастает интерес к урокам литературного чтения, чувство ответственно
сти за коллективный результат труда.

- «Ситуация успеха» для ученика — немаловажное условие для воспитания 
интереса к учению. Интересная самостоятельная работа, возможность проявить 
себя, право осознанного выбора, прогнозирование результата, радость коллек
тивной работы в группе — всё это возвышает личность. Но главное — уверен
ность в себе и чувство ответственности за результаты своего труда.

- Существенно меняются роли ученика и учителя. Ученик — не объект, а 
субъект образовательного процесса. Учитель же выступает в качестве консуль
танта.

- В результате рождается материальное продолжение урока — рукописная 
книга, с которой будут работать и другие ученики.

Напечатанные издания можно размножить, а такая книга — единственная 
в своём роде, в которой оставлена частичка душевного тепла каждого ученика.

СЕКЦ И Я 6. Детские и школьные библиотеки: 
современное состоиние и перспективы развития

Новые форматы продвижения книги и чтения 
в рамках программы «Экологический марафон добрых дел»

Сажинова Г.В.,
заведующая сектором экологического просвещения 

отдела обслуживания Центральной городской библиотеки 
имени Леонида Крейна МБУК Североморской ЦБС

Продвижение книги, чтения — основное направление в деятельности Цен
тральной городской библиотеки имени Леонида Крейна. Сотрудники библиоте
ки ведут активный поиск нестандартных форм работы, внося в традиционную 
деятельность новые идеи, разрабатывают интересные программы, направлен
ные на продвижение книги; привлекают читателей и создают позитивный образ 
библиотеки. В статье представлен опыт работы по продвижению книги и чте-
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ния. успешно реализуемый Центром экологического просвещения, который с 
2006 года открыт на базе Центральной городской библиотеки имени Леонида 
Крейна. Приоритетными направлениями работы Центра являются: раскрытое 
информационных возможностей библиотек; воспитание бережного отношения 
к природе родного края; формирование экологической культуры населения 
ЗАТО г. Североморск.

В Центре реализуются проекты и программы по продвижению чтения, 
повышению престижа книги и библиотеки; используются новые презентацион
ные, интерактивные, мультимедийные формы работы, что позволяет позицио
нировать чтение как неотъемлемую часть жизни современного человека, необ
ходимую для успешной образовательной, профессиональной и творческой дея
тельности. Новые формы проведения мероприятий позволяют активизировать 
читательскую и творческую заинтересованность реальных и потенциальных 
читателей, делают чтение и книгу привлекательными и актуальными в глазах 
пользователей, особенно молодежи.

Большим потенциалом для продвижения книги и чтения является сайт 
Североморской библиотечной системы (https ://sevcbs.ги/mam/). Здесь размеще
ны виртуальные книжные выставки: «Природа и человечество — великая исто
рия борьбы», «Защита окружающей среды в России», «Экология и книга», 
«Планета дорог — эколого-географический туризм». На сайте можно познако
миться с календарём экологических дат. Этот ресурс даёт возможность обеспе
чить доступ пользователей к достоверной информации по экологии, независимо 
от места их проживания.

Посетив краеведческий раздел сайта, можно познакомиться с авторскими 
библиографическими изданиями о Кольском крае; совершить виртуальную экс
курсию по памятным местам столицы Северного флота; посетить страничку 
«Литературный Североморск», где представлено творчество североморских 
прозаиков и поэтов.

Интересным опытом по продвижению книги и чтения в электронной среде 
можно назвать участие во всероссийском издательско-библиотечном проекте 
«ЛнтМост. Эксмо объединяет». ЦГБ нм. Л. Крейна присоединилась к этому про
екту летом 2018 г. «ЛнтМост» - это серия встреч с популярными российскими 
авторами, которые в формате телемоста транслируются в библиотеки страны 
Читатель из любого города может в режиме реального времени задать вопросы 
любимому автору, выразить благодарность и узнать о готовящихся новинках

Одним из ярких событий для экологов Североморска стала онлайн- 
встреча с журналистом и телеведущим Тимофеем Баженовым. Автор книг, пу
тешественник, специалист по выживанию в дикой природе в прямом эфире по
общался с читателями из разных регионов страны.

Наличие Web-сайта в библиотеке значительно повышает ее имидж в ин
формационном пространстве. Библиотечные блоги выступают инструментом 
для продвижения библиотечных новостей, обмена опытом, информирования о 
грядущих мероприятиях, о новых поступлениях книг и для привлечения потен
циальных читателей.
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