
ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ СЕРБСКОЙ

Представительство Республики Сербской в Российской Федерации

ОПЫТ РЕСПУБЛИКИ СЕРБСКОЙ 

ПО ПРОДВИЖЕНИЮ КНИГИ И ЧТЕНИЯ



РЕСПУБЛИКА СЕРБСКАЯ

Республика Сербская расположена в Юго-Восточной Европе,

в западной части Балканского полуострова, и занимает 49% территории

Боснии и Герцеговины.

Крупнейший административный, образовательный, 

культурный центр - город Баня-Лука

Государственную политику в области культуры проводит

Министерство просвещения и культуры Республики Сербской



ПРОДВИЖЕНИЕ КНИГИ И ЧТЕНИЯ

Министерство просвещения и культуры Республики Сербской

Библиотеки Республики Сербской

Проекты:

✓ Читајмо заједно (Читаем вместе);

✓ Проекты Народной и университетской библиотеки 

Республики Сербской;

✓ Проекты библиотеки Восточного Сараево.



ПРОЕКТ «ЧИТАЈМО ЗАЈЕДНО»

Статистика: 

✓ 42% граждан не покупают книги; 

✓ более 16% граждан покупают не более 1 книги в год; 

✓ большинство домашних библиотек содержат от 1 до 25 книг; 

✓ 8 % граждан не имеют ни одной книги.

Проект включен в Стратегию развития культуры Республики 

Сербской на 2017 – 2022 годы.

Цель проекта: поддержка локальных издательств и пополнение 

книжного фонда библиотек; популяризация чтения среди населения; 

популяризация кириллицы.



ПРОЕКТ «ЧИТАЈМО ЗАЈЕДНО»

✓ Каждая марка, потраченная населением на покупку книг в 

избранных издательствах, идёт на покупку книг в библиотеки;

✓ Показ промо-видео роликов о чтении на телеканале РТРС и др. 

медиа;

✓ Организация Дней чтения в Республике Сербской;

✓ Организация встреч с писателями;

✓ Организация конкурсов для детей.



ПРОЕКТЫ НАРОДНОЙ И УНИВЕРСИТЕТСКОЙ 

БИБЛИОТЕКИ РЕСПУБЛИКИ СЕРБСКОЙ

✓Неделя запрещённых книг;

✓Неделя криминальных романов;

✓Всемирный день еды;

✓Возьми книгу и иди домой;

✓Передвижная библиотека «Библиобус»;

✓Pet-friendly уголок.



НЕДЕЛЯ ЗАПРЕЩЁННЫХ КНИГ

«Неделя запрещенных книг» посвящена

многочисленным литературным

произведениям, которые на протяжении

истории находились под запретом по

идеологическим, религиозным,

политическим или другим причинам.

В рамках акции читатели, которые брали

одну из «запрещенных» книг,

фотографировались с этим

произведением, фотографии с

разрешения читателей размещались на

страницах библиотеки в социальных

сетях. Читатели, набравшие наибольшее

количество лайков, награждались.



НЕДЕЛЯ КРИМИНАЛЬНЫХ РОМАНОВ

«Неделя криминальных романов» также

привлекла большое количество

читателей в Национальную и

университетскую библиотеку

Республики Сербской.

Интересно и оригинально библиотекари

обозначили путь к криминальным

романам, а любители этого жанра были в

восторге.

Что примечательно, читатели, ранее не

читавшие произведений этого жанра,

привлеченные экшеном, забрали с полок

все криминальные романы.



ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ ЕДЫ

Всемирный день еды не прошел без

литературного стола в Национальной и

университетской библиотеке Республики

Сербской.

По этому случаю Национальная

библиотека предложила интересные

произведения на столе, составленном из

книг, руководствуясь идеей, что книги —

это духовная пища.

Книги для читального стола были

выбраны символично, чтобы название

содержало что-то связанное с едой.



ВОЗЬМИ КНИГУ И ИДИ ДОМОЙ!

В дни самоизоляции, когда из-за пандемии

короновируса библиотека не работала,

сотрудники все же вышли из ситуации и

придумали, как читатели могут добраться до

любимой книги.

Под лозунгом «Возьми книгу и иди домой!»

Национальная и университетская библиотека

Республики Сербской отметила Всемирный

день книги и авторского права в эпоху

глобальной пандемии. Книги в индивидуальной

упаковке были выставлены на стенде перед

библиотекой, и каждый посетитель мог взять

книгу в подарок.



ПЕРЕДВИЖНАЯ БИБЛИОТЕКА «БИБЛИОБУС»

Эта мобильная библиотека, насчитывающая

около 6000 наименований, ездит по отдаленным

районам Баня-Луки, буквально привозя

читателям книги.

Мобильная библиотека была пожертвована

НУБ РС Словенией, поэтому книги на

словенском языке там тоже можно найти.

Помимо интересных изданий, в библиотеке на

колесах есть место для чтения ежедневной

прессы, Интернет и два компьютерных места.

Также в Библиобусе ездят писатели,

представляя свои книги.



PET-FRIENDLY УГОЛОК

Особый восторг у читателей вызвал pet-friendly

уголок, расположенный в Национальной и

университетской библиотеке Республики

Сербской.

В красивой обстановке, устроенной для

фотографирования, возможно пребывание

домашних животных, что несомненно приводит

читателей в восторг.



ПРОЕКТЫ БИБЛИОТЕКИ ВОСТОЧНОГО САРАЕВО

✓Маскарад, Марафон и Байковизия;

✓Конференция малышей;

✓Малыши в библиотеке;

✓Дни открытых дверей;

✓Продвижение книг и чтения;

✓Книжные ярмарки;

✓Библиотека для пожилых и слабовидящих людей.



МАСКАРАД, МАРАФОН И БАЙКОВИЗИЯ

Библиотека организует Большой фестиваль

сказок с маскарадом, в котором участвует

несколько сотен детей из детских садов и

начальных школ города. Дети наряжаются в

костюмы любимых сказочных героев. В конце

мероприятия выбирается самый красивый

костюм.

Марафон проходит в течение двух-трех дней, во

время которых культурные и общественные

деятели города читают детям сказки. В

мероприятии принимают участие ученики до 5

класса начальной школы.

Байковизия – это викторина на тему «Знание

сказок», которая организуется совместно с

начальными школами и в рамках которой дети

соревнуются в знании сказов в школьных

классах.



КОНФЕРЕНЦИЯ МАЛЫШЕЙ

Каждый год в июне библиотека организует

Конференцию малышей.

Цель мероприятия: приучать детей к чтению с

раннего возраста. Для этого библиотека раздает

всем малышам и их родителям из

муниципалитета подарочные наборы, которые

содержат качественную тактильную книжку с

картинками для малышей и бесплатный

членский билет в библиотеку, а также

образовательный буклет для родителей: «Зачем

читать малышам?» и информационные

материалы о том, как нельзя наказывать детей.



МАЛЫШИ В БИБЛИОТЕКЕ

Детское отделение проводит мероприятия,

предназначенные для малышей и детей

младшего возраста в возрасте от 0 до 3 лет.

Это игровые комнаты, разговорные клубы и

музыкальные мастер-классы, все программы

адаптированы к определённому возрасту.

Цель — поощрять чтение с раннего возраста.

Малыши и дети младшего возраста учатся

играть и общаться с другими детьми, они могут

свободно двигаться, выбирать игрушки, листать

книжки с картинками или рисовать с помощью

родителей или библиотекарей, могут петь и

танцевать.



ДНИ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ

Ежегодно в рамках Дней открытых дверей

библиотека организует работу с читателями, а

также со всеми другими заинтересованными

жителями Восточного Сараево. В эти дни

библиотека знакомит жителей города со своими

услугами и организацией, деятельностью и ее

ролью в культурной и научной жизни города.

Дни открытых дверей длятся одну неделю, в это

время библиотеку организованно посещают

старшеклассники.

По случаю Дня открытых дверей, а также

Международного дня книги, библиотека

предлагает приобрести членский билет по

специальной цене, а для пенсионеров

регистрация бесплатна.



ПРОДВИЖЕНИЕ КНИГ И ЧТЕНИЯ

Продвижение книг и чтения осуществляется

путем организации литературных вечеров,

круглых столов, тематических выставок и т.п.

Библиотека приглашает на встречи с читателями

важных и популярных авторов всех

литературных жанров, а также экспертов,

выдающихся профессоров, создающих

произведения из различных области

человеческого знания.

Выставки посвящены важным датам и

личностям из истории культуры народа и

мировым деятелям, которые ознаменовали

прошлое, а также время, в котором мы живем.



КНИЖНЫЕ ЯРМАРКИ

Перед началом нового учебного года

организуется мини-ярмарка по книгообмену.

Тогда все школьники, студенты и их родители

имеют возможность обмениваться учебниками,

книгами, журналами, комиксами и

профессиональной литературой.

Ярмарка проходит на площади в центре города,

библиотека предоставляет стенды для

экспонирования книг.



КНИЖНЫЕ ЯРМАРКИ

Летом на городской площади в течение трех

дней проходит книжная ярмарка. Библиотека

является организатором и предоставляет стенды

для экспонентов - издательств, книжных

магазинов и библиотек из Республики Сербской.

Ярмарочные дни сопровождаются насыщенной

культурно-развлекательной программой,

книжными акциями и круглыми столами на

открытом воздухе или, в случае непогоды, в

помещении библиотеки.



БИБЛИОТЕКА ДЛЯ ПОЖИЛЫХ И СЛАБОВИДЯЩИХ ЛЮДЕЙ

В сотрудничестве с Домом престарелых в Доме открыта

специальная библиотека. Сотрудники библиотеки заботятся о

книжном фонде, предназначенном для пенсионеров,

находящихся в этом учреждении.

Также все пожилые люди и инвалиды могут получить книги на

домашний адрес.

В целях пропаганды книги и чтения среди слепых и

слабовидящих людей, а также их всеобщей интеграции в

общество, равноправия и реализации основных прав человека

звукостудия Главной библиотеки осуществляет запись и

воспроизведение книг в аудиоформате. В отделении для слепых

и слабовидящих возможна печать книг шрифтом Брайля,

организация семинаров и курсов по обучению слепых и

слабовидящих людей работе на компьютере с речевым

программным обеспечением, а также обучение пользованию

шрифтом Брайля и работе со шрифтом Брайля .



КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Представительство Республики Сербской в Российской Федерации

Тел.: +7 (812) 207-17-15

E-mail: info@office-rs.ru

Сайт: www.rsmoscowoffice.ru

Telegram: @srpska_rf



С любовью к книге! 

С уважением к читателям!

Автор презентации: Цветкович Марияна

Тел.: +7 (812) 207-17-15

E-mail: m.oparnica@office-rs.ru

Сайт: www.rsmoscowoffice.ru

Telegram: @srpska_rf


