
Численность населения  
по состоянию  

на 01.01.2019 – 93169 человек 

ЗАТО Железногорск 



Городской 

литературный фестиваль 

 «Читай, Железногорск!» 

 

Проект 



Организатор проекта: 

Муниципальное бюджетное учреждение культуры 
Центральная городская библиотека  
им. М. Горького 

Редакции СМИ в Железногорске 

МКУ «Управление культуры» Железногорска 

Руководитель проекта: 
Белоусова Татьяна Сергеевна 



Участники проекта: 

• МБУК «Театр оперетты» 
• МАУК «Парк культуры и отдыха имени С. М. Кирова» 
• МБУК «Дворец Культуры» 
• МБУК театр кукол «Золотой ключик» 
• МБУ ДО «Детская художественная школа» 
• МБУ ДО «Детская школа искусств им. М.П. Мусоргского» 
• МКУ «Молодежный центр» Железногорска 
• Писатели и поэты Красноярска и Железногорска; 
• Городской литературный клуб «БибимГо» 
• Языковой тренинг-центр «Планета» 
• Студия исторических и современных  
     социальных танцев «ИССТАРИ» 
• Представители некоммерческих организаций, в том числе 

клуб многодетных семей «Семь Я» 

 



Поддержка интереса к чтению, 
популяризация книги и повышение  
ее роли в интеллектуальном  
и творческом развитии горожан 

Цель проекта 



 Повысить читательскую активность среди 
горожан 

 Популяризировать книгу как объект 
культурного досуга 

 Организовать комплекс мероприятий в 
поддержку чтения 

 

Задачи проекта 



Проект рассчитан на литературные 
предпочтения участников самых разных 
возрастов 

Форма мероприятия: 

Фестиваль 

Читательская аудитория: 

Жители ЗАТО г. Железногорск 

Количество участников: 

2018 год  - 650 человек  
2019 год - 1078 человек 

Целевая аудитория: 



Аннотация проекта: 
 Литературный фестиваль – это: 

 встречи с поэтами, писателями, журналистами, 
литературными критиками, издателями; 

 творческие и развлекательные программы, мастер-
классы, конкурсы для детей и взрослых;  

 интерактивные книжные выставки лучших образцов 
художественной и научно-популярной литературы.  

 
Основная идея проекта – создание творческих 
площадок для общения тех, кто любит печатное слово, 
демонстрация гостям и жителям города многообразия 
литературной жизни Железногорска.  
 



В 2018 году  фестиваль проходил с 25 по 27 мая. В рамках проекта 
жителям города были представлены интерактивные, литературные 
площадки, конкурсы, квесты, встречи с известными литераторами 
Красноярска и Железногорска. Впервые в библиотеке прошел квартирник. 
Впервые в городе прошла акция «Бегущая книга». 



В 2019 году с 22 по 27 мая в программе – поэтические чтения, 
литературные вечера, интеллектуальные игры, презентации, творческие 
мастерские, фотозона. Проведен телемост с Новоуральской городской 
библиотекой. 



Этапы реализации проекта: 

I. Рекламная компания: 

• Освещение мероприятий фестиваля в средствах массовой 
информации, социальных сетях, на официальном сайте 
библиотеки; 

• Размещение рекламного баннера на фасаде Центральной 
библиотеки; 

• Изготовление и размещение рекламных листовок о мероприятиях 
проекта по городу, в социальных сетях, на официальном сайте 
библиотеки; 

• Изготовление и распространение программы фестиваля среди 
горожан.  





Этапы реализации проекта: 

II. Основные мероприятия 

проекта: 

• Организация и проведение творческих встреч с авторами; 
• Проведение развлекательных интеллектуальных игр и 

мероприятий; 
• Организация книжных выставок; 
• Проведение городских конкурсов; 
• Проведение творческих мастер-классов; 
• Проведение интеллектуального забега «Бегущая книга».  
 





Результаты: 
Литературный фестиваль стал ежегодным культурным событием 
Железногорска.  

Литературный фестиваль позволил объединить усилия многих 
участников информационной, образовательной, культурной 
сферы Железногорска для привлечения внимания к чтению и 
книге. 

Литературный фестиваль стал площадкой для интеллектуального 
и творческого развития горожан. 

Литературный фестиваль укрепил имидж городских библиотек, 
привлек новых пользователей.  

С 2015 г. Литературный фестиваль посетило 5926 человек; 
проведено более 213 мероприятий, направленных на 
продвижение книги и чтения. 




