
ИТОГИ  РЕСПУБЛИКАНСКОЙ  АКЦИИ  

«ПРОДЛИМ  ЖИЗНЬ  КНИГЕ» 



Участие в акции приняли библиотеки 13 
районов, 3 городов 



Более 40 библиотек-участниц акции и 
конкурса-смотра на лучшую 
отремонтированную книгу 

    
 

     
  

   
     

         
        

  

      
      



Активные участники акции: Кизнерский, 
Сарапульский, Воткинский, Селтинский, Глазовский, 
Якшур-Бодьинский, Красногорский районы, города 
Глазов, Можга, Воткинск 



На первом обучающем этапе акции в Национальной 
библиотеке прошли мастер-классы по технологии мелкого 
ремонта. Их посетило  14 специалистов из 10 районов 
республики. 



Недели мелкого ремонта в библиотеках 
республики 

• За время акции в библиотеках 
республики отремонтировано 
более 26 000 книг 

• ЦБС г. Можги – отремонтировано  
  2 645 изданий  
• МБУК «Селтинская МЦБС» -  

отремонтировано более 2 000 
изданий 

• МУК «Кизнерская МЦБС» - 
отремонтировано свыше 1 500 
изданий 

 
 



Тысячи участников мастер-классов и 
мероприятий по воспитанию читательской 
культуры и бережного отношения к книге 

• Г. Можга - 50 мероприятий по воспитанию 
читательской культуры и бережного 
отношения к книге, участниками которых 
стали 1038 человек 

•  Кизнерская МЦБС - 50 мероприятий по 
воспитанию читательской  культуры и 
бережного отношения к книге, которые 
посетило около 800 человек  

• Г. Воткинск – 17 мероприятий в рамках 
«Школы ремонта книг» - 768 участников. 



Проект «Школа ремонта книг» ЦБС г. 
Воткинска 

Проект «Школа ремонта»  
• обучение подростков и 

молодых библиотекарей 
навыкам предупредительного 
ремонта книг;  

• воспитание у участников 
библиотечных мероприятий 
бережного отношения, как к 
личным  

  книгам,  
  так и   
  фондам  
  библиотек.  

• Задачи Школы ремонта: 
• 1. Обучение участников Школы технологиям 

мелкого ремонта, в т.ч. и с использованием в 
ремонте современных методик рукоделия - 
страйбукинга, декупаж, киригами, аппликация. 

• 2.  Знакомство  участников  Школы с 
внутренней работой библиотек, в т.ч с отделом 
комплектования и автоматизированной 
обработки книг, знакомство с фондом редких  
книг ЦГБ, изучение факторов, пагубно 
влияющих на книги. 

• 3. Популяризация книги и чтения, посредством 
виртуального путешествия по известным  
библиотекам  мира и их фондам, знакомство с 
разнообразными форматами книг – книги со 
шрифтом Брайля, объемная книга, книга-игра, 
флипбук 

• 4. Стимулирование участников Школы и к 
дальнейшему развитию волонтерской 
деятельности в городских библиотеках. 



Дни крутого переплёта в ЦБС г. Можги 



Кизнерская МЦРБ. Путеводитель по 
библиотеке  «АБВГДейка»  

 



Мероприятия в рамках акции на 
просторах Интернета 

• Западный филиал г. Глазова  
создана виртуальная игра на 
платформе УМАИГРА 
«Узнайте детишки, из каких 
частей состоят книжки» 
(www.umapalata.com) 

• Центральная детская 
библиотека г. Глазова - блог 
ЦДБ «12 книгомесяцев» 
(http://cdbglazov.blogspot.ru/), 
размещена информация «Как 
нужно обращаться с книгой» и 
викторина «История книги».  

http://www.umapalata.com/
http://cdbglazov.blogspot.ru/
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