Сот рудники библиот еки №69 запуст или проект «Чит ат ель говорит »
31.07.2017

Сотрудники библиотеки № 69 в марте 2017 года запустили проект «Читатель говорит». Как
сообщила корреспонденту «Бибирево — наш дом» куратор проекта, главный специалист
библиотеки Марина Куижева, идею подсказали сами читатели.
— Вопрос «Как привлечь читателя в библиотеку?» всегда остро стоял перед библиотечным
сообществом. Он остается актуальным и сейчас, — рассказывает Куижева. — Наряду
с традиционными формами решения этой задачи, весной этого года мы решили использовать
страницы библиотеки в социальных группах «Фейсбук» и «Вконтакте». Как известно, интернет
является одним из главных соперников библиотек на информационном поле, и мы решили превратить
его в своего союзника и использовать этот ресурс для пропаганды чтения.
Так появились видеоролики с единым хэштегом «#читательговорит» — импровизированные короткие
интервью, которые, с согласия участников, размещаются в социальных сетях. В них читатели
оставляют отзывы о прочитанных книжных новинках, делятся своими размышлениями о том, какой
они хотели бы видеть современную библиотеку, какие новые сервисы и услуги им нужны, рассуждают
о литературе, любимых писателях, рассказывают о творческих планах и новых культурных проектах,
которые могут стать и совместными.
— Наш новый проект позволяет решить сразу несколько актуальных задач. Прежде всего,
у пользователя появляется возможность выразить себя, выступив в неожиданной для себя роли
литературного критика или рецензента. У тех же, кто смотрит видеоролики, появляется
возможность лучше ориентироваться в море книжных новинок, — делится Куижева. — Читатель
заинтересовывает другого читателя своим личным опытом и искренними эмоциями. И у каждого есть
возможность выбора, исходя из своих возрастных и социально-культурных предпочтений. Кроме того,
это отличная площадка для неформального общения, социального взаимодействия. Идеи
по созданию новых проектов, высказанные в интервью, могут помочь привлечь единомышленников
из числа «зрителей».
В свою очередь для библиотеки это возможность перейти на новую, доверительную ступень
отношений с читателем, стать популярным и желаемым местом проведения досуга жителей района,
а также возможность получения обратной связи с читателями в конструктивном ключе.
Стать участником проекта может каждый желающий. Проект будет работать до декабря 2018,
но может быть впоследствии пролонгирован.
— Развитие проекта мы видим в том, что пользователей сети мы считаем потенциальными
читателями. И хотя о прямой взаимосвязи между активностью в социальных медиа и посещаемостью
библиотек говорить не приходится, мы ожидаем, что увеличение подписчиков в социальных сетях
приведет, в конечном счете, к пропорциональному увеличению количества читателей, записавшихся
в библиотеку. А это поможет нам в достижении главной цели — популяризации книги, литературы,
книжного чтения и актуализации роли библиотек как современного, востребованного культурного
пространства мегаполиса, — подытожила Куижева. (ео)
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