
Проектная деятельность 

Ленинградской областной 

универсальной научной 

библиотеки 

по продвижению 

книги и чтения



На протяжении многих лет 

Ленинградской областной 

универсальной научной 

библиотекой реализуется 

проекты, которые направлены

на продвижение книги и чтения, 

а также поддержание 

литературных традиций региона









Повышение статуса книги и чтения в 
Ленинградской  области 

Знакомство с лучшими образцами 
отечественной литературы 

Создание позитивного образа 
читающего человека 

Превращение процесса чтения 
во внутреннюю потребность каждого 
жителя

Сделать чтение полезным, модным и 
престижным 









- Маршруты проекта «Лучшие книги библиотекам Ленинградской области

- Маршруты проекта «Российские писатели жителям Ленинградской области»
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Ежегодно на средства государственной 
программы «Развитие культуры в 

Ленинградской области» проводятся 
праздники чтения для жителей 
муниципальных образований 

Ленинградской области 



Ленинградская область - участник  

Всероссийского конкурса 

«Самый читающий регион» 

2015 - 2018



Всероссийский конкурс «Самый читающий регион»

среди субъектов федерации на звание 

«Литературный флагман России», призван оценить 

и поощрить вклад регионов в развитие литературы в 

культурном пространстве страны, их усилия по 

повышению доступности чтения для наших граждан



Конкурс «Самый 

читающий регион» на 

звание «Литературный 

флагман России» 

проводится среди 

субъектов Российской 

Федерации впервые и 

является одним из 

ключевых 

мероприятий по 

продвижению книги и 

чтения в нашей стране 



В 2018 году — Ленинградская область 

стала одним из лауреатов конкурса

Регион был отмечен за творческий 

подход к реализации литературного 

проекта, а также за создание новых 

литературных традиций 

Ленинградская область представила 

проект «Книжный путь — Bookway», 

рассчитанный на детей, который 

реализуется в области уже семь лет 



Проект «Книжный путь – BOOKWAY» для детской 

аудитории, реализуемый Ленинградской 

областной детской библиотекой при поддержке 

Правительства - это маршрут летнего книжного 

путешествия читающих детей, писателей, 

библиотекарей и издателей



При выборе победителей 

учитывались и наиболее важные 

инициативы, достижения органов 

власти и учреждений культуры в 

развитии инфраструктуры книги 

и чтения и поддержании 

литературных традиций регионов.

Дополнительное внимание в 

рамках конкурса уделялось 

статистическим данным об 

инфраструктуре чтения в 

регионах 



Поддержание литературных 

традиций региона

В Ленинградской области на региональном 

уровне учреждены две литературные премии  

Премия имени Александра 

Прокофьева «ЛАДОГА» 

в области поэзии

Литературная премия 

имени маршала Советского 

Союза К.А. Мерецкова



Литературная премия «Ладога» 

учреждена  в Ленинградской 

области в 1998 году с целью 

пропаганды и поддержки 

поэтического  творчества 

современных  мастеров слова и 

носит имя русского советского 

поэта, лауреата Ленинской и 

Государственной премий –

АЛЕКСАНДРА ПРОКОФЬЕВА

Постановлением Губернатора Ленинградской области от 22.06. 1998 №171-пг 

учреждена премия имени Александра Прокофьева «ЛАДОГА» в связи  с обращением 

Санкт-Петербургской писательской организации Союза писателей России о 

привлечении внимания общественности к поэтическому творчеству современности



 Постановлением Губернатора 
Ленинградской области 

(Постановление Губернатора 
Ленинградской области от 29 

сентября 2014 года №47-пг) 
поддержана учреждение 

литературной премии имени 
маршала Советского Союза 

К. А. Мерецкова. 

 Данная премия учреждена в 
целях популяризации 

произведений документально-
художественной прозы и 

поэзии, имеющей актуальное 
общественное значение, 
раскрывающее величие 

народного подвига в Великой 
Отечественной войне 1941-

1945 годов, героизм и 
мужество воинов, партизан и 

населения Ленинградской 
области, их патриотизм при 

защите Отечества. 

Литературная премия имени маршала 

Советского Союза 

Кирилла Афанасьевича Мерецкова



В 2018 году Ленинградская 

областная универсальная научная 

библиотека начала реализацию 

проекта по популяризации 

творчества лауреатов 

литературных премий: 

• Премии имени Александра 

Прокофьева «ЛАДОГА» 

в области поэзии

• Литературной премии имени 

маршала Советского Союза 

Кирилла Афанасьевича Мерецкова



14 декабря 2018 года в Музее «Кобона: 

Дорога жизни» состоялась торжественная 

церемония вручения премии имени 

Александра Прокофьева «Ладога» в области 

поэзии



Участвовать в реализации национальных, государственных и 
региональных программ по продвижению книги и чтения, 
поддержке позитивного образа читающего человека;

Укреплять социальное партнерство с различными 
учреждениями и организациями, СМИ, общественными 
объединениями, творческими союзами и отдельными 
личностями для совместной деятельности по повышению 
общественного статуса книги, чтения и библиотек ;

Проводить мониторинг для улучшения ситуации в сфере
чтения в Ленинградской области. Исследовать факторы,
препятствующие процессу продвижения чтения, наполняя
проекты конкретным содержанием.

Изучать читательские интересы, запросы и уровень 
читательской компетентности различных социокультурных 
групп и слоев. 

Использовать инновационные формы  работы с различными 
группами читателей. К чтению – через досуг и общение 

Развивать навигацию в современном литературном потоке, 
продвигать чтение в виртуальном пространстве 




