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Ситуация С чтением Сегодня

• Доля читающей 
молодежи падает

• Утрачиваются традиции 
семейного чтения

• Престиж 
чтения падает

• Снижается уровень 
грамотности
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Содействие формированию бла-
гоприятной для продвижения 
чтения информационной среды

Формирование в общественном 
мнении представлений о ценно-
сти и значимости чтения 
и книжной культуры

Создание положительных 
и привлекательных образов 
читающего человека, книги, 
литературы, библиотек, книж-
ных магазинов и других социаль-
ных институтов, связанных 
с чтением

Вовлечение в активное квалифи-
цированное чтение не читаю-
щих и мало читающих людей

1
3
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цели ПроеКта
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для Кого мы работаем?
Аудитория

Молодежь

Подростки

Дети
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для Кого мы работаем?
Аудитория

Не дать исчезнуть любви к чтению 
при переходе от слушанья к чтению

Сделать чтение социально- 
одобряемым видом досуга

Поддержать наиболее 
читающую часть 
молодежи, повысить 
их социальный статус

Молодежь

Подростки

Дети
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для Кого мы работаем?

Молодежь

Подростки

Дети

Аудитория
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Пермь
Екатеринбург

Красноярск
Новосибирск

Томск

Уфа

Пенза

Воронеж

Краснодар

Липецк

Ярославль
Москва Нижний 

Новгород
Курск

Саратов
Самара

читательСКие Клубы «Круги чтения»

15 
 городов

Более 

2000 
человек
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читательСКие Клубы «Круги чтения»

• Встречи раз в 2-3 недели

• Разработанный формат

• Раз в месяц – видеоконференция 
с писателем из Москвы

• Встречи с приезжающими 
писателями

• Сотрудничество с издательствами, 
онлайн библиотеками и книжными 
премиями



9

100 звезд – 100 Книг

Цели 

• повышение популярности (или попу-
ляризация) чтения среди подростков 
и молодежи через авторитетный для 
них пример;

• создание «моды на чтение»;

• мотивация подростков к самостоя-
тельному чтению за рамками школь-
ной программы;
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100 звезд – 100 Книг

Задачи

• привлечение общественного внимания к 
проблеме развития и продвижения чтения 
через вовлечение в проект лидеров мнений;

• внедрение темы чтения и ее поддержка 
в социальных сетях и СМИ;

• составление списка «100 книг, которые 
изменят твою жизнь» и вовлечение молодежи 
в голосование за лучшую книгу;
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100 звезд – 100 Книг

• Выбор 100 звезд

• Опрос звезд об их любимой книге

• Сайт и приложение для ВКонтакте

• Голосование и определение топ 
10: выбор молодого Рунета

• Создание наклеек 
«звездный выбор», 
рекламных плакатов 
со звездами и книгами, 
сотрудничество с 
книготорговыми сетями, 
библиотеками 
и наружной рекламой.
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100 звезд – 100 Книг
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100 звезд – 100 Книг
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100 звезд – 100 Книг
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читаем С детьми

задачи

Дать родителям практические меха-
низмы приучения детей к чтению.

Обеспечить родителям поддержку 
специалистов и возможность обмена 
опытом.

1
2
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читаем С детьми

механиКа

• Информационная кампания для 
родителей «Как сделать, чтобы ваши 
дети больше читали».

• Специальные группы для родителей 
во ВКонтакте и для бабушек и 
дедушек в Одноклассниках, где 
психологи дают советы, а опытные 
родители делятся опытом с 
новичками.
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читаем С детьми

оКоло 20 000 
ПоКлонниКов 
в Социальных 
Сетях
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СПаСибо!
Cергей Кузнецов 

+7 (985) 763-87-95 

kuznet@skcg.ru


