








Цель 

 Вовлечение в активное 
чтение всех слоев населения



Целевая аудитория

 Не ограничена



Задачи

 Увеличение пространства 
библиотечной среды



Подготовительный 
этап

 Выстраивание внешних 
коммуникаций













Этапы реализации



Акция «Время читать!!!»







«Сказочный дилижанс»











«Стих и Я»







«Здоровье – это драйв!»







«Отличный день, чтобы 
бросить курить!»







«Трезвая молодежь – будущее 
Янаула!»







«Молодежь и книга против 
наркотиков»







Партнеры

 Комитет по спорту, туризму и 
здравоохранению

 СМИ

 Отдел молодежи 



Показатели работы «Ньючиталки»
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Посещение



Критерии оценки

 Рост читательской активности;

 Повышение интереса к чтению и 
книге;

 Повышение посещаемости 
библиотеки;

 Повышение авторитета читателя и 
библиотеки;

 Увеличение публикаций в СМИ о 
деятельности (PR библиотеки).



Перспективы

 Данный пилотный проект может 
заинтересовать тех, кто  захочет 
открыть летнюю библиотеку.



Итоги мини-опроса 
«Ньючиталка: есть ли 

будущее?»

В опросе участвовало 70 респондентов 
разного возраста.

 1 вопрос «Как Вы расцениваете выход  
библиотеки «в люди»?»

 На 2 вопрос  «Какие газеты и журналы 
на ваш взгляд  не достают на нашем 
периодическом топчане – перечислите 
названия?» ответы респондентов 
распределились следующим образом:

Мне без
разницы

Приветствую

Разные
варианты
ответов

- 5 чел.

- 15 чел.

-12чел.

-2 чел.

- 7 чел.



 Как часто вы посещаете наш 
библиотечный пятачок под 
открытым небом?

 Каковы  ваши идеи и 
пожелания по 
совершенствованию работы 
летнего библиотечного 
пятачка?

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45
постоян
но

один
раз в
неделю

посеща
ю
первый
раз

Варианты ответов
10% - участие в конкурсе 

граффити
20% - просмотр фильмов и     

презентаций на свежем 
воздухе 

10% - настольный теннис
7% - открытие фотосалона
5% - тропа здоровья
5% - приобретение книжных 

шатров для защиты от жаркой 
погоды

3% - курсы на компьютерную 
грамотность (для всех 
желающих)



Продукт «Ньючиталки»



СМИ 

о «Ньючиталке»



… Тогда мы идем к вам

 по материалам сайта газеты «Янаульские зори» www.yanzori.ru
09.08.2012г.

http://www.yanzori.ru/


Янаульские зори. – 2012. – 15 августа



Янаульские зори. – 2012. – 23 августа



«Ньючиталка – это здорово!»

По материалам сайта администрации муниципального района 
Янаульский район www.yanaul.ru 29.08.2012г.

http://www.yanaul.ru/


Да 
здравствует 

человек
читающий!!!


