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ВРЕМЯ   
ЧИТАТЬ 
Программа продвижения чтения в 
Ульяновской области: механизм реализации 



Цели программы «Время читать» 

1 
2 

3 
4 
5 

1.Увеличение числа активных читателей в 
Ульяновской области с 48 до 70% 

2.Привлечение внимания к проблемам 
чтения в регионе 

3.Повышение престижа 
чтения, книги и литературы в 
каждом муниципальном 
образовании 

4.Привлечение внимания, повышение 
популярности и востребованности российских 
авторов, в том числе авторов издательства 
ЭКСМО-АСТ, стратегического партёра 
Программы 

5.Максимальный 
охват целевой 
аудитории 



Направления программы«Время читать» 

1 
2 

3 
4 
5 

6 
7 

Организация международных, 
всероссийских, окружных, региональных 
книжных  и литературных фестивалей, 
форумов, конкурсов. 

 Развитие библиотек, литературных 
музеев и новых центров культурного 
развития. 

Поддержка книгоиздания в 
Ульяновской области в разрезе 
муниципальных образований. 

Развитие печатной продукции:  журналы 
Симбирскъ, Мономах, Симбик, 
литературные страницы районных газет. 

Развитие полиграфического 
производства книг на территории 
Ульяновской области. 

Развитие книготорговой 
инфраструктуры. 

Проведение социальных рекламных кампаний и 
продвижение книжного контента в СМИ региона и в 
городском пространстве (парки, улицы, торговые центры, 
учреждения образования и культуры).  

8 Цель как итог деятельности по продвижению чтения за текущий период и позиционирование 
Ульяновской области на международном и всероссийском уровне 



Организация международных, всероссийских, окружных, региональных 
 книжных и литературных фестивалей, форумов, конкурсов, акций 



Развитие библиотек, литературных музеев  
и новых центров культурного развития 

Увеличение 
комплектования 

библиотек, в том числе на 
основе новой модели 

комплектования 

Создание Центров 
культурного 

развития –новый 
формат 

инфраструктуры 
чтения на селе 

Новое прочтение 
литературных имён: развитие 

литературных музеев, в т.ч. 
Создание Музея-усадьбы 

Д.Давыдова в с.Верхняя Маза 

Применение 
Модельного 

стандарта (проекты 
«Иностранка», 
Дворец книги 

(Димитровград) 

«Аксаковка –
Академия чтения и 

литературного 
творчества»  



Поддержка книгоиздания в Ульяновской области,  
в том числе в разрезе муниципальных образований 

2.Участие в книжных ярмарках 
национального уровня книг, изданных в 
регионе : впервые за два года участие в 3 
книжных ярмарках: «Красная площадь-2015», 
«Книги России-2016», «Международная 
московская книжная ярмарка» 

1.Утверждение реестра книгоиздания, на 
основе экспертной оценки членов Совета. 

3.За два года более 200 названий, более 50 
тысяч экземпляров изданных книг, в том числе 
по программам книгоиздания муниципальных 
образований  



Развитие печатной продукции литературного содержания: 
журналы Симбирскъ, Мономах, Симбик, литературные страницы районных газет 

Поддержка региональных литературных журналов «Симбирскъ», 

краеведческого журнала «Мономах», «Симбик», издание «Календаря 

знаменательных дат Ульяновской области», выпуск отраслевой газеты 

«Культурный диалог» 

 
Обязательное включение литературных страниц в районные 

газеты (через государственное задание редакциям газет). В первый раз 

эти меры были приняты по поручению Губернатора в 2015 году, в Год 

литературы. Необходимость и сохранение такой практики должно стать 

важной и ежегодной мерой поддержки продвижения чтения  

 
Обязательная подписка муниципальных и школьных (!) библиотек 

на региональные литературные журналы 



Развитие книготорговой инфраструктуры 

Новые формы интеграции 
книжных магазинов и библиотек, 
музеев и культурных центров 

1)Реализация проекта «Книга рядом» 
книжные киоски шаговой 

доступности 
 

2)Реализация проекта «БИМ: 
Библиотека. Издательство. Магазин».  

(партнёрский проект издательской 
группы ЭКСМО-АСТ) 



1)Развитие льготных налоговых режимов для производителей 

книжной продукции  
 

2) Предоставление других форм стимулирования и поощрения 

полиграфического производства в системе продвижения чтения 

в регионе 
 

3) В части поддержки развития крупного полиграфического 

производства на территории региона использовать возможности 

индустриального парка особой экономической зоны Ульяновской 

области, использование механизма ГЧП 
 

Развитие полиграфического производства книг  
на территории Ульяновской области 



 
  

Проведение социальных рекламных компаний  
и продвижение книжного контента на территории региона 

ВРЕМЯ ЧИТАТЬ: 
СОЦИАЛЬНАЯ РЕКЛАМА  

И ГОРОДСКОЕ 
ПРОСТРАНСТВО 

Развитие сетевых 
электронных 

ресурсов 

Целевые 
аудитории 

Каналы 
коммуникации 

Библиотеки 
Буккроссинга 

Мобильная 
библиотека 



ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ 



 
 

КАНАЛЫ КОММУНИКАЦИИ 

ОНЛАЙН: 
Создание видеороликов для трансляции на тематическом канале YouTube 

Соцсети по хештегам #vremyachitat, #времячитать 

Интеграция на крупнейшие тематические интернет-площадки, посвященные литературе и 

чтению 

Трансляция материалов в социальных сетях через страницы проектов, посвященных 

чтению (библиотечные  и школьные сайты) 

           ОФЛАЙН (партнёрский проект ЭКСМО): 

Сити-формат (городское пространство, улицы, скверы, парки, учреждения 

образования и культуры, торговые центры, вокзалы и аэропорты) 

Реклама в общественном транспорте 

Реклама на остановках общественного транспорта 

Интеграция социальной рекламы в городскую среду (граффити, паблик-арт) 

Сувенирная продукция (плакаты, майки, сумки, закладки в рамках проведения 

крупных мероприятий и форумов). 



 
 

КАНАЛЫ КОММУНИКАЦИИ 



 
 

КАНАЛЫ КОММУНИКАЦИИ 



 
 

КАНАЛЫ КОММУНИКАЦИИ 



 
 

КАНАЛЫ КОММУНИКАЦИИ 



БИБЛИОТЕКИ БУККРОССИНГА , ВИРТУАЛЬНЫЕ БИБЛИОТЕКИ В 
ГОРОДСКОМ ПРОСТРАНСТВЕ 



1) Формирование н 1) Формирование нового состава Совета по продвижению чтения под Председательством Губернатора Ульяновской 
области С.И.Морозова с участием всех заинтересованных сторон ового состава Совета по продвижению чтения под Председательством 

Губернатора Ульяновской области С.И.Морозова с участием всех заинтересованных сторон 

Основные механизмы реализации программы 
 «ВРЕМЯ ЧИТАТЬ» 

1) Формирование нового состава Совета по продвижению 
чтения 

2) Реализация инициатив Губернатора Ульяновской области 
С.И.Морозова, озвученных на Большом литературном 
собрании в рамках МКФ-2016 

3) Заключение партнёрских соглашений для формирования 
календаря мероприятий в поддержку чтения, проведение 
социальных рекламных кампаний в городском 
пространстве 

4) Использование механизмов действующих государственных 
программ Ульяновской области: "Развитие культуры и 
сохранение объектов культурного наследия в Ульяновской 
области"; "Формирование благоприятного 
инвестиционного климата в Ульяновской области» 

5) Предоставление рекламных площадей региональных и 
муниципальных СМИ, предоставления мест городского 
визуального пространства (билборды, остановки и т.п.) 
 



1) Формирование н 1) Формирование нового состава Совета по продвижению чтения под Председательством Губернатора Ульяновской 
области С.И.Морозова с участием всех заинтересованных сторон ового состава Совета по продвижению чтения под Председательством 

Губернатора Ульяновской области С.И.Морозова с участием всех заинтересованных сторон 

Основные механизмы реализации программы 
 «ВРЕМЯ ЧИТАТЬ» 

ГЛАВНЫЙ ПАРТНЁР ПРОЕКТА 
ИЗДАТЕЛЬСКАЯ ГРУППА 

ЭКСМО-АСТ 



УЛЬЯНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 
Литературный флагман России 

ЭПИЛОГ.   
РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ЗАВИСЯТ ОТ КАЖДОГО ИЗ НАС. 


