


— Владимир Путин

«Прививать вкус к чтению, к хорошей литературе, конечно же, 
нужно с ранних лет – и не только через проверенную временем 

классику. Нужно, чтобы юные читатели узнавали и новые 
имена, новых героев».



Исследование среды
• Исследование проводилось в 2 этапа: 25 мая - 2 июня 

2017 года — уличный опрос и 25 октября - 15 ноября 
2017 года — онлайн опрос.


• Использована анкета из 12 вопросов, характеризующих 
отношение к культуре чтения, наиболее популярным 
форматам и предложениям по улучшению библиотек. 


• В очной форме опрошены 500 человек, в онлайн форме 
500 человек, относящихся к возрастной категории 14 – 
35 лет: 47% —мужчины и 53% — женщины. Среди 
опрошенных пропорциональны возрастные группы: 14-17 
(340), 18-21 (340), 22-30 и 30-35 (320).


• Мониторинг государственных закупок библиотечных 
учреждений с 25 мая по 23 ноября 2017 года по 13 
городам с населением более миллиона человека (кроме 
Москвы и Санкт-Петербурга) и городу Саратов.



Сколько читают?
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Что читают?
Художественную литературу

Публицистику

Деловые книги

Учебную литературу

Гуманитарные и общественные науки

Искусство, дизайн и мода

Научно-популярные книги

Журналы и газеты

Хобби, дом, досуг

Здоровье, красоты и спорт

Путешествия

Религия и эзотерика
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74% молодёжи предпочитает бумажные 
книги, 17% – электронные, 4% – 

Аудиокниги



Где находят книги?

Покупаю в книжном

Покупаю в интернете

Скачиваю в интернете

Беру в библиотеке

Использую буккросинг

Обмениваюсь с друзьями

Покупаю в интернете

Кража (шоплифтинг)
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50% опрошенных не ходит в библиотеки 
никогда, 25% – раз в год, 18% – 

ежемесячно, 3% каждую неделю, менее 1% 
– ежедневно



Почему не идут в библиотеку?

Нет необходимой инфраструктуры

Не подходит время работы

Неудобное расположение

Нет рабочей атмосферы

Не могут найти нужные книги

Нет событиq

Нерасполагающий персонал
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Закупки библиотек

Завершенные закупки Централизованной 
библиотечной системы города Саратов с 1 января 
2014 года по 23 ноября 2017 года по данным 
госзакупок:

813 708 ₽

3 365 926 ₽

8 060 916 ₽

1 153 000 ₽
540 000 ₽

10 467 696 ₽
2 398 450 ₽

Книги Периодические издания
Компьютеры Мебель
Ремонт Коммунальные услуги
Связь



Закупаемые Желаемые
Мрак под солнцем, Абдуллаев Ч. Бруклин, Тойбин К.

Одинокие следы на заснеженном поле, Железняк Н. Девушка из каюты №10, Уэйр Р.

Весна для репортёра, Замшев М. 45 татуировок менеджера. Правила российского 
руководителя, Батырев М.

Созвездие стрельца, Берснева А. Преступление без наказания Терещенко А. 

Умелая лгунья, или Притворись, что танцуешь,       
Чемберлен Д.

Высший замысел. Взгляд астрофизика на               
сотворение мира, Хокинг С.

Жребий праведных грешниц, Нестерова Н. Семь навыков высокоэффективных людей, Кови С.

На основании завершенных закупок муниципального учреждения культуры 
«Централизованная библиотечная система города Саратов» в 2017 году На основании продаж книжных магазинов «Читай город» в 2017 году



Как поменять пространство?
• Сделать ремонт в стиле «лофт»


• Зонировать пространство 


• Открыть гардероб


• Обустроить читальный зал удобной 
мебелью 


• Организовать навигацию по залам


• Повесить неоновую вывеску


• Круглосуточная зона

Библиотека им. Н.В. Гоголя, Санкт-Петербург



Как поменять смыслы?
• Открыть кафетерий


• Личная полка «рекомендаций»


• Снизить возраст библиотекарей


• Страницы в социальных сетях


• Запустить wi-fi


• Открыть коворкинг для НКО


• Поставить компьютеры для работы и поиска


• Поддерживать молодежные объединения и 
клубы

Музей «Гараж», Москва



Как поменять сообщество?
• Закупить современную литературу


• Добавить электронные книги


• Проводить встречи с интересными людьми


• Завести рейтинг читателей


• Прокат книг с электронными чернилами


• Запустить вечерние открытые лекции, 
мастер-классы, воркшопы, тренинги


• Организовать выездные мероприятия


• Проводить поэтические вечера

Библиотека им. Ф.М. Достоевского, Москва



Мнение молодёжи
«Приходя в библиотеку ты должен чувствовать уют, тепло и доброту, а не 
грубое казенное заведение, где на тебя укоризненно смотрит библиотекарь 
за то, что ты неправильно произнес фамилию автора или название книги. 


Как приятно расположиться с книгой на уютном подоконнике, мягком 
кресле, пуфе, да и просто письменном столе с теплой лампой, выпить 
кружечку горячего чая вдали от дома, работы, знакомых и всех проблем. В 
библиотеке ты должен чувствовать, что попал в свой любимый особенный 
мир отдельный от всего остального, откуда не хочется возвращаться. 


Мир, где ты чувствуешь себя как дома, а порой даже лучше. В такую 
библиотеку хочется возвращаться, хочется посещать её снова и снова» — 
из интервью студента ПИУ им. П.А. Столыпина — филиал РАНХиГС.



Куда готовы пойти?
Торговый центр «Победа Плаза»

Проспект Кирова

Улица Волжская

Библиотека на Университетской

Библиотека на Набережной 

Бывший кинотеатр Пионер

Шахматный клуб в Липках

Крытый рынок
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Библиотеки сегодня
• В Саратове 31 взрослая и 15 детских 

библиотек, координируются центральной 
городской библиотекой. Обслуживают 120 
тысяч посетителей в год, с учётом 
предоставления услуг ксерокса, печати и 
пользованием компьютера.


• По данным исследования ВЦИОМ, 
проведенного в 2015 году доля россиян, не 
посещающих библиотеку, увеличилась с 
50% в 2009 году до 64% в 2015 году. 


• Чтение уступает по популярности 
графическому и визуальному контенту в 
социальных сетях. Избыток информации 
создает у молодого читателя сложности 
выбора контента. 

Библиотека №17 , Саратов



• Происходящие социальные изменения повлияли на 
библиотеки — они перестали ориентироваться на 
молодёжь: среди закупаемых книг саратовскими 
библиотеками 8 из 10 не востребованы молодежью, как 
следствие возникает ещё больший разрыв между ними.


• Читатель будет читать полезную литературу, если 
показать выгоду процесса и вписаться в молодежную 
тенденцию саморазвития. Библиотеки потеряли 
монополию на информацию: доклады, рефераты, 
курсовые и прочие задания выполняются без них.


• Для поддержания взаимодействия с молодёжью 
библиотекам требуется выбирать литературу, 
ориентируясь на социальные и профессиональные 
интересы. 


• В концепции 2020 делается особый акцент на важности 
развития библиотечного дела, в том числе повышение 
эффективности государственных закупок и развитие 
культуры чтения в молодёжной среде.

Библиотеки сегодня

Районная библиотека , пгт Солнечный — Хабаровский край



Свобода чтения — свобода развития
миссия программы



Цель программы

Развитие человеческого капитала 
молодого поколения в интересах 
социально-экономического 
подъёма страны через создание 
комфортных городских 
пространств на базе библиотек



Задачи программы
• Разработка типовых решений и открытие пилотных городских 

пространств в Саратове, Краснодаре, Астрахани, Новосибирске и 
Хабаровске. 


• Формирование гибкой, подотчетной обществу системы 
непрерывного образования, развивающей человеческий потенциал и 
обеспечивающей текущие и перспективные потребности социально-
экономического развития Российской Федерации и повышение ее 
глобальной конкурентоспособности.


• Разработка и реализации рекламной кампании в молодежной среде 
в сфере культуры чтения.



Концепция программы
• Читальня Z — это не просто место, где 

люди могут взять книгу «напрокат». 
Прежде всего, это клуб по интересам, 
место для работы, общения и встреч 
жителей города.


• Городское пространство Z — это 
библиотека для всех, но с фокусом на 
деловую литературу, книги по саморазвитию 
и про науку. Ядро аудитории — поколение 
миллениум.


• Вокруг Читальни создаётся комьюнити из 
проектных команд. Они формируются из 
читателей после прохождения тестирования. 
Для читателя выстраивается стратегия 
развития через книги, тренинги и кейсы.

Библиотека БУК , Владивосток



• Читальня Z — рекламная кампания развития 
культуры чтения и саморазвития в 
молодёжной среде: продвижение в 
социальных сетях и через организацию 
городских событий.


• Площадка станет местом притяжения для 
формирования городских сообществ: 
объединение студенческих лидеров, 
активистов общественных объединений и 
некоммерческих организаций. 


• Мы запустим электронный буккросинг, где 
каждый пользователь сможет загрузить свою 
книжную полку и получит доступ к общей 
библиотеки проекта, где может договориться 
об обмене книг. Это будет городской убер для 
обмена книг. 

Форум Амур , Хабаровск

Программа переформата



• Совместно с центром психолого-
экономических исселдований ПИУ им. П.А. 
Столыпина — филиал РАНХиГС 
разрабатывается система диагностики и 
построения стратегии личного развития.


• Подобные технологии применяются 
корпоративным университетом Сбербанка, 
конкурсом Лидеры России и Университетом 
НТИ агенства стратегических инициатив.


• Участники проектных команд будут 
получать кейс-задания от крупных 
компаний, учиться и находить незаурядные 
решения. Система станет программой 
заменой существующих хакатонов.

Библиотека им. Ф.М. Достоевского , Москва

Программа переформата



Древо развития



Пять пилотных городов:  
Саратов, Краснодар, Астрахань, 

Ярославль и Тула 



Команда программы

Воронин Вадим 
руководитель 

Эксперт ВКМП Росмолодёжи, 
координатор мониторинга 

молполитики ОПРФ. Работал с 
2GIS, beeline и балаковской 

АЭС

Саратов

Кастерин Саша 
менеджер регионов 

Организатор фестиваля «Ночи 
над Волгой», ТОП 500 волонтёров 

ВФМС, был председателем 
студсовета, любит Star Wars

Саратов

Петрова Вася 
менеджер связей 

Отвечает за прессу в «Молодёжи 
Губернии», Молодёжке ОНФ, 
фестивале «Чилим» и центре 
прикладной урбанистики

Астрахань

Далонни Лиза 
комьюнити менеджер 

Руководитель Преактума в ЮФО, 
ТОП 10 лидеров студсообщества 
России, привлекла 5 миллионов 

за 2 года через спонсоров

Краснодар

Перестронина Лиза, 
представитель в 

ЯрославлеКозлова Марина, 
представитель в Туле

Нанайцев Настя, 
представитель в 

Туле



Наставники

Роман Дьяблов  

заместитель директора в 
Агенсте по развитию 

человеческого капитала 
на Дальнем востоке

Игорь Рыбаков 

№84 Forbes — 200 
богатейших бизнесменов 

России. Венчурный 
инвестор. Филантроп — 

основатель Рыбаков Фонд



Предполагаемые партнёры



одна страна – одно будущее

ZФОНД ЗЕТ

Вадим Воронин,                                       
CEO программы


 +7 (961) 643-76-32           
voronin@fondzet.space                           
fondzet.ru

mailto:voronin@fondzet.space

