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Проблемная ситуация 

 

Положение, в котором на сегодняшний момент оказалось чтение, вызывает 

тревогу. По данным социологических исследований доля людей, читающих 

качественную литературу, неуклонно снижается. Особенно безрадостная 

картина складывается, когда речь заходит о чтении детей и подростков. 

Между тем, именно для этой группы важна «привычка» к чтению «со 

вкусом», поскольку книга – основной источник получения социально важной 

информации, самый эффективный и доступный инструмент 

интеллектуального развития.  

Библиотеки и писательская организация Свердловской области, 

призванные формировать и поддерживать среду чтения, уделяют особое 

внимание обострившейся проблеме снижения интереса к книге 

подрастающего поколения в XXI веке. Именно дети находятся в зоне 

пристального внимания библиотекарей и писателей, понимающих, что в 

работе с этой группой необходимы особые подходы и методы, далёкие от 

стандартных. Нужно учитывать стремление юных к ломке стереотипов, их 

жажду новизны и непосредственного контакта с объектом познания. 

Общение с ними требует особого языка.  

В этой ситуации на помощь сотрудникам библиотек и авторам могут 

прийти на помощь ребята со сформированным читательским вкусом, для 

которых чтение - необходимость (и не важно, в каком виде существует текст 

– на экране или бумажном листе). Такие дети и подростки видят в хорошей 

книге главного союзника в открытии мира, познании себя и всего нового. 

Именно они владеют этим «особым» языком. Их читательский опыт поможет 

«неопределившимся» мальчишкам и девчонкам сделать выбор в пользу 

литературы, ведь, как показывает практика, подростки охотнее 

прислушиваются к мнению сверстников, нежели взрослых. Библиотека в 

данном случае выступает лишь посредником и организатором общения: 

книга (писатель) – юный читатель – нечитающий ребенок – книга (писатель).  

С этой целью Свердловской областной библиотекой и Содружеством 

детских писателей разработан Региональный проект для детей и 

подростков по поддержке и продвижению творчества современных 

российских писателей «Книжный бумеранг». Данный проект адресован и 

реализуется при активном участии библиотек, средних образовательных 

учреждений Екатеринбурга и Свердловской области. Активным юным 

читателям муниципальных и школьных библиотек предоставляется право 

первого прочтения премьерных изданий для детей и подростков, и создания 



Аннотированного электронного рекомендательного указателя современной 

российской литературы для детей и подростков «ПредпоЧИТАЙ лучшее!». 

Реализуется проект в реальном и электронном форматах. Выбор 

форматов не случаен. Цифровые технологии все больше переносят рабочие 

процессы, творчество и развлечения на «поле» экрана; в повседневной жизни 

компьютер становится одной из форм существования книги.   
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ПОЛОЖЕНИЕ 

о Региональном проекте для детей и подростков по поддержке и 

продвижению творчества современных российских писателей 

«Книжный бумеранг» 

 

1. Общие положения  

1.1. Региональный проект по поддержке и продвижению творчества 

современных российских писателей «Книжный бумеранг» (далее 

Проект) организован в рамках Года литературы в Российской 

Федерации. 

1.2. Проект проводится в муниципальных (публичных) библиотеках и 

библиотеках средних образовательных учреждений Свердловской 

области. 

 

2. Учредители, организаторы и координаторы 

2.1. Учредитель Проекта – Министерство культуры Свердловской 

области. 

2.2. Организаторы Проекта: 

 государственное бюджетное учреждение культуры Свердловской 

области «Свердловская областная библиотека для детей и юношества»; 

 автономная некоммерческая организация «Содружество детских 

писателей».  

2.3. Координатор Проекта – государственное бюджетное учреждение 

культуры Свердловской области «Свердловская областная библиотека 

для детей и юношества». 

 

3. Цели и задачи 



3.1. Цель – продвижение лучших образцов российской литературы для 

детей и юношества. 

3.2. Задачи: 

 развитие у детей и подростков интереса к чтению и 

литературного вкуса, позволяющих самостоятельно формировать круг 

чтения качественной литературы; 

 развитие навыков эффективного чтения в условиях современной 

библиотеки; 

 воспитание отношения к книге, как источнику развития 

успешной личности; 

 продвижение творчества современных детских писателей; 

 объединение активно читающих подростков в общественную 

организацию, продвигающую книги и чтение; 

 аккумулирование и ретрансляция информации о современных 

российских книгах и авторах, пишущих для детей и подростков.  

 

4. Целевая аудитория: 

 дети и подростки 9 – 16 лет; 

 семьи детей и подростков 9 – 16 лет.  

 

5. Участники: 

 муниципальные библиотеки Свердловской области; 

 библиотеки средних учебных организаций Свердловской 

области. 

 

6. Сроки 

Проект проходит с февраля 2015 года по ноябрь 2017 года в три этапа: 

1 – февраль 2015 – ноябрь 2015гг.; 

2 – декабрь 2015 – ноябрь 2016гг.; 

3 – декабрь 2016 – ноябрь 2017гг. 

 

7. Партнеры: 

 ООО «Боярд»; 

 ООО «Издательство “Клевер”»; 

 ООО «Издательство “ЭКСМО”»; 

 ООО «Торговая компания “Люмна”». 

 

8. Информационные партнеры: 



 детская газета «Тихая минутка»; 

 литературный журнал «Урал»; 

 «Областная газета»; 

 журнал «Культура Урала». 

 

9. Порядок организации и реализации 

9.1. Для организации и проведения Проекта создается 

Организационный комитет Регионального проекта для детей и 

подростков по поддержке и продвижению творчества современных 

российских писателей «Книжный бумеранг» (далее – Оргкомитет) из 

представителей Министерства культуры Свердловской области, ГБУК 

СО «Свердловская областная библиотека для детей и юношества», 

АНО «Содружество детских писателей», издательств и книготорговых 

организаций (Приложение № 1).  

9.2. Для обеспечения эффективного решения цели и задач Проекта 

ГБУК СО «Свердловская областная библиотека для детей и 

юношества», как организатор и координатор, заключает договоры с 

издательствами и книготорговыми организациями на безвозмездное 

предоставление книг. 

9.3. Издательства и книготорговые организации России предоставляют 

Оргкомитету на безвозмездной основе новинки российской литературы 

для детей и подростков (3-5 изданий в год, в количестве 3-5 

экземпляров). Оргкомитет распределяет издания среди библиотек-

участниц, которые в свою очередь передают их для прочтения, 

последующего аннотирования, и иллюстрирования детям и 

подросткам.  

9.4. Аннотации и иллюстрации (далее – Творческие работы) 

оцифровываются и собираются в «Аннотированный электронный 

рекомендательный указатель современной российской литературы для 

детей и подростков «ПередпоЧИТАЙ лучшее!» (далее – 

Рекомендательный указатель). Рекомендательный указатель 

обновляется один раз в квартал, публикуется в Интернете на 

специально созданном сайте. Ежегодно Рекомендательный указатель 

выпускается в формате DVD и сопровождается интервью юных 

участников проекта, писателей, издателей. 

9.5. Для оценки изданий, предоставляемых Оргкомитету, и Творческих 

работ, предлагаемых к включению в Рекомендательный указатель, 

Оргкомитет формирует Экспертный совет Регионального проекта для 

детей и подростков по поддержке и продвижению творчества 



современных российских писателей «Книжный бумеранг» (далее – 

Совет) из числа писателей, библиотекарей, издателей (Приложение 

№2).  

9.6. В рамках Проекта создается Детское общественного движения 

«Книжный бумеранг», работающее согласно Уставу Детское 

общественного движения «Книжный бумеранг».  

9.7. Ежегодно в рамках Проекта в Екатеринбурге и области проводятся 

различные мероприятия по продвижению Проекта, в рамках которых 

организуются круглые столы, посвященные проблема книги и чтения в 

современном мире, встречи с российскими детскими писателями, 

акции по пополнению фондов библиотек отдаленных территорий 

новинками литературы для детей и юношества (Приложение №3). 

 

10. Предполагаемые итоги: 

 увеличение числа юных посетителей муниципальных библиотек 

Свердловской области; 

 увеличение числа запросов на выдачу произведений российской 

детской литературы; 

 создание Детской общественной организации «Книжный 

бумеранг»; 

 создание Аннотированного электронного рекомендательного 

указателя «ПредпоЧИТАЙ лучшее!». 

 


