
Культурная карта России

Литература. Чтение. 



Культурная карта России

� оценка состояния
инфраструктуры для чтения

� мониторинг активности по
продвижению книги и чтения, 
реализуемой в рамках этой
инфраструктуры

� рейтинг субъектов федерации



Культурная карта России

Продвижение и информирование
масштаб инициатив по
поддержке чтения

мероприятия библиотек, издательств
и магазинов в поддержку литературы, 
книги и чтения

литературные премии и награды, 
система грантов в регионе

литературные СМИ

ежегодные массовые литературные
/книжные мероприятия регионального
уровня с охватом не менее 5000 чел.

социальная реклама

Индекс формируется из показателей, характеризующих состояние
четырех ключевых элементов инфраструктуры чтения

Онлайн-
распространение
и доставка

Доступность и
качество
библиотечных
фондов

Состояние
объектов книго
распространения

Продвижение и
информирование



Библиотеки: 
инициативы в поддержку чтения

на каждые 100 кв. км РФ приходится 1 библиотека

объем библиотечных фондов в регионе составляет в среднем 6,395 
экземпляров на душу населения: от 15 книг в Чукотском АО до
0,58 в Кабардино-Балкарской Республике

библиотеками суммарно проведено 2.778.333 мероприятий
(регионального, городского и локального уровня), к участию в
которых было привлечено более 60 млн. человек в 2014 году

Данные, полученные от субъектов федерации в ходе конкурса «Самый читающий регион»



Библиотеки: 
инициативы в поддержку чтения

� конкурс чтецов «Живая
классика»

� «Тотальный диктант»
(не только русский, но
и языки национальных
автономий)

� программа «Большое
чтение» при поддержке
Всероссийской
государственной
библиотеки
иностранной
литературы имени М.И. 
Рудомино

� Библионочь

Именно библиотеки выступают трансляторами федеральных
инициатив в поддержку книги и чтения, таких как



Библиотеки: инициативы
в поддержку чтения

«Книжный дилижанс»
в Северной Осетии

Конкурс детской

рукописной книги в

Мурманске

«Маршруты летнего

чтения» в
Костромской области

"Рюкзачок книг для
чтения писателей

Хакасии" 

Данные, полученные от субъектов федерации в ходе конкурса «Самый читающий регион»



Библиотеки: 
литературные карты
регионов

Новая литературная

карта России

litkarta.ru (2007)

Год литературы

godliteratury.ru (2015)

проект Литературная

карта / Литературная
газета lgz.ru

Автоматизированная

система Единое

информационное

пространство в

сфере культуры

all.culture.ru

Культура. РФ
culture.ru



Литературный потенциал

� 971 литературное объединение
в составе которых порядка 25 тыс. членов, включая сеть
региональных отделений союза писателей РФ в каждом субъекте
федерации. 

� 710 литературных музеев
отделов музеев, посвященных литературе и писателям; в среднем
в субъекте федерации насчитывается 5-11 инфраструктурных
объектов, связанных с творчеством литераторов.

� 85 издательских советов при
губернаторе
для реализации программ издания социально-значимой
литературы за счет средств областного бюджета, что прописано
отдельной строкой в областных /краевых целевых программах по
развитию культуры.

� 4059 издательств и издающих
организаций
среди лидеров регионов – Татарстан (1600 SKU) и Ростовская
область (7 млн. экз.)

Данные, полученные от субъектов федерации в ходе конкурса «Самый читающий регион»



Литературный потенциал

собрания сочинений

В.М. Шукшина в 8-ми
и 9-ти томах
(Алтайский край)

«Кубанская
библиотека»
(Краснодарский край) 

«Народная
библиотека

Самарской губернии»

«Северная
библиотека»
(Архангельская
область) 



Масштаб инициатив

80% регионов считают необходимым проводить масштабные
акции в поддержку книги и литературы
в 2014 году проведено суммарно по всем субъектам федерации

117 649 
мероприятий регионального уровня

каждое с охватом не менее 5 тыс. человек

от 11 тыс. мероприятий в Свердловской области до 3 тыс. в Тверской и

Костромской областях или 1 мероприятия во Владимирской области.



Масштаб инициатив

VII Международный фестиваль
славянской поэзии «Поющие
письмена» (май Тверь)

IV «Праздник книги» (Великий
Новгород 2015)

IX Международный Чеховский
книжный фестиваль

V Межрегиональная книжная
выставка-ярмарка «Сибирская
книга» (1-3 сентября 2015) 

III международный
интеллектуальный форум

"Чтение на Евразийском
перекрестке“ (Челябинск, 2015)

Данные, полученные от субъектов федерации в ходе конкурса «Самый читающий регион»



Масштаб инициатив
� Международный Славянский литературный форум «Золотой

Витязь» (Ставропольский край)

� Литературный фестиваль «#ЧитайГорький» (Нижний
Новгород)

� XIII конференция Ассоциации писателей Урала (представители 20 
российских регионов Урала, Сибири, Поволжья и Центральной России) 

� "Южноуральская книжная ярмарка" (Челябинская область)

� международный фестиваль научной фантастики «Аэлита»
(Екатеринбург)

� всероссийский фестиваль-семинар литературных журналов
«Толстяки на Урале» (Екатеринбург)

� Всероссийский фестиваль «Шукшинские дни на Алтае»

� литературный праздник «Забайкальская осень» (август –
сентябрь 2015) 



Культурная карта России

� старт единого портала для
общения, обмена данными и
открытого доступа к информации
о состоянии инфраструктуры
книги и чтения

� создание экспертного совета из
представителей субъектов
федерации

� унификация методики и
инструментария сбора данных для
формирования объективного
рейтинга регионов

Ближайшие задачи проекта


