
Санкт-Петербург
2015

Международный 
конкурс студенческих 

коммуникационных проектов



История конкурса
2004 — «Первые шаги»: впервые проведен конкурс  

«PR-Перспектива» на факультете журналистики СПбГУ
2007 — ребрендинг конкурса «PR-Перспектива»,  

появление проекта «Масс-Медиа Перспектива»
2010 — конкурс приобрел статус международного
2013 — конкурс празднует свое 10-летие
2014 — конкурс получил рекордное количество проектов: 54 работы

Темы предыдущих лет:
2008 — Энциклопедия семейных ценностей
2009 — Роль молодежи – главная роль
2010 — Учитель: реконструкция имиджа
2011 — Волонтерство: помогая другим, помогаешь себе
2012 — Твой мир в движении!
2013 — Экология: образ мыслей – образ жизни
2014 — От точки на карте – к вектору развития

Short-list конкурса 2015
В этом году Дирекция Международного конкурса  
«Масс-Медиа Перспектива» получила 51 проект из 18 вузов России,  
в финал прошли 14 работ.

 
География конкурса 2015

• Москва
• Санкт-Петербург
• Архангельск
• Вологда
• Гродно (Беларусь)
• Екатеринбург
• Иркутск
• Казань

• Каменск-Уральский 
• Кемерово
• Киров
• Красноярск
• Ставрополь
• Ульяновск
• Челябинск



Книги о жизни – книги 
для жизни
Чтение – уникальный феномен культуры, 
который выполняет важную социоохра-
няющую функцию, далеко выходящую за 
рамки удовлетворения информационных 
и образовательных потребностей. Ученые 
установили, что активное и продуктивное 
чтение, особенно художественной книги, 
– неотъемлемая часть жизни цивилизован-
ного человека, развивающая его образное 
мышление и творческие возможности в 
любой сфере деятельности. 

Однако многие современные исследовате-
ли отмечают, что в последнее время уро-
вень интереса к чтению среди населения 
России значительно снизился. В век раз-
витых информационных технологий мно-
гие жители нашей страны предпочитают 
проводить свободное время в социальных 
сетях, а не за чтением художественных или 
профессиональных книг. 

Однажды детскую писательницу Астрид 
Линдгрен спросили, есть ли у книги бу-
дущее? На что она ответила: «С таким же 
успехом можно спросить, есть ли будущее 
у хлеба, у розы, у детской песенки, у май-
ского дождя? Лучше спросить, есть ли бу-
дущее у человека! Если оно есть у челове-
ка, оно есть и у книги...». 

Читая, мы познаем окружающий мир, рас-
ширяем свой кругозор. Более того, авторы 
литературных произведений, описывая пе-
реживания и внутренние конфликты своих 
героев, помогают каждому понять, что его 
проблемы не уникальны, что с подобным 
сталкивались и другие. А для специалистов 
в области массмедиа чтение книг является 
еще и одной из важнейших составляющих 
успеха в профессиональной деятельности. 
Значит, мы должны быть начитанными, об-
ладать качественными знаниями во мно-
гих сферах человеческой деятельности и 
уметь оперировать фактами. 

Проблема популяризации чтения уже ре-
шается на государственном уровне. Так, 
2015 год объявлен Годом литературы в 
России. Однако любая инициатива сверху 
не будет эффективной и жизнеспособной 
без поддержки масс. В связи с этим данную 
задачу предстоит решать и нам –  буду-
щим специалистам в области журналисти-
ки, PR и рекламы. Мы способны не только 
разрабатывать и внедрять в жизнь яркие, 
нестандартные идеи, но и быть примером 
для других. 

Дирекция Международного конкурса 
«Масс-Медиа Перспектива – 2015» надеет-
ся, что конкурс в очередной раз станет за-
поминающимся событием для финалистов 
и участников, поможет познакомиться со 
специалистами в области коммуникаций и 
получить новый профессиональный опыт. 

С наилучшими пожеланиями, 
директор конкурса

Ольга СЕМЕНЕНКО
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«Культурный Гродно. Литературная 
жемчужина» 
Юлия ГОРАШНЯКОВА, Ксения ЧИЖЕНКОВА 
Гродненский государственный университет 
им.Янки Купалы, Гродно......................................с.5

«Читай. Мечтай. Создавай!»  
Валерия АНТОНОВА, Евгения БЕЛЬКОВА, 
Ольга МАТКОВСКАЯ, Артем ПАВЛОВ 
Южно-Уральский государственный университет, 
Челябинск............................................................с.6

«Разночтение»  
Ксения ШАПОВАЛОВА, Никита БЛИНОВ  
Санкт-Петербургский государственный 
университет, СПб...............................................с.7

«Книга 3.0. Перезагрузка» 
Екатерина БОЙКО, Алена ПРОКОПЬЕВА 
Вологодский государственный университет, 

     Вологда................................................................с.8

«Онлайн-акция “Самый читающий 
город России”»  
Юлия ДОБРОВОЛЬСКАЯ, Ксения 
ЛОБАНОВСКАЯ, Виктория КОНЮХОВА 
Уральский федеральный университет 
им.Б.Н.Ельцина, Екатеринбург..........................с.9

«Что делать? Читать»  
Екатерина ЕВСТИГНЕЕВА 
Санкт-Петербургский государственный 
университет, СПб.............................................с.10

«Форум читающей молодёжи Кузбасса 
“Слово”»  
Ульяна ЗАЙЦЕВА, Анна КЛЮЧНИКОВА 
Кемеровский государственный университет, 
Кемерово ...........................................................с.11

«Читающий Петербург» 
Михаил КОМИН 
Национальный исследовательский университет 
«Высшая школа экономики», СПб.....................с.12

«Cтарой книге – новая жизнь»  
Александра МАШАБЕР, Кристина ГОНЧАРОВА 
Южно-Уральский государственный 
университет, Челябинск.............................с.13 

«Стратегия продвижения 
литературного музея “Дом Гоголя”»  
Александра БАНИС, Полина БУДАРИНА, 
Виктория РЯЗАНЦЕВА, Анна ПРОНИНА, 
Наталия ТИТОВА 
Национальный исследовательский 
университет «Высшая школа экономики»,  
Москва..........................................................с.14

«Литературный фестиваль “Чемодан”»  
Мария КОЛЬЦОВА, Мария СИДОРОВА 
Санкт-Петербургский государственный 
университет, СПб........................................с.15

«Книги, которые Вы, вероятно,  
не читали»  
Вера СКВОРЦОВА, Александра МАРАШАЛОВА, 
Ксения ГЛИЦМАН 
Санкт-Петербургский государственный 
электротехнический университет «ЛЭТИ» 
им. В.И. Ульянова (Ленина), СПб..................с.16 

«По страницам живых книг»  
Елизавета МАТУХНОВА, Эльвира НАДЫРШИНА, 
Диана РОМАНОВА, Алёна ТАРАСОВА 
Казанский (Приволжский) федеральный 
университет, Казань...................................с.17

«Популяризация красноярского 
писателя А.Черкасова  в рамках 
продвижения фонда общественного 
развития Дмитрия Мотора»  
Татьяна ФОМИЧЕВА, Анастасия КОНДАКОВА, 
Полина КОПЫЛОВА  
Сибирский государственный аэрокосмический 
университет им. академика М.Ф.Решетнева, 
Красноярск....................................................с.18

Представляем Вашему вниманию лучшие работы
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Юлия ГОРАШНЯКОВА 
Ксения ЧИЖЕНКОВА

Гродненский государственный 
университет им. Янки Купалы,  
филологический факультет

Культурный Гродно. Литературная жемчужина

Авторами, инициаторами, идейными 
вдохновителями и главными руково-
дителями проекта являются студентки 
Гродненского государственного уни-
верситета имени Янки Купалы: Чижен-
кова Ксения Андреевна и Горашнякова 
Юлия Анатольевна (4 курс). 

Проект направлен на популяризацию 
литературного достояния Гродненщи-
ны среди молодого поколения города 
и региона. Ключевое составляющее 
проекта — духовное просвещение мо-
лодежи. 

Проект включает следующие направ-
ления деятельности:

• своевременное и качественное осве-
щение в СМИ мероприятий проекта;

• донесение информации о перспектив-
ности проекта до целевой аудитории;

• получение материальной поддержки 
через привлечение корпоративных и 
общественных спонсоров;

• организация мероприятий совмест-

но с деловыми и культурными кругами 
региона.

Актуальность предлагаемой идеи под-
тверждается заинтересованностью и 
активной работой учреждений обра-
зования, молодежных организаций в 
данном направлении. На основе пред-
варительных социологических дан-
ных, полученных в рамках географии 
проекта, установлена целесообраз-
ность реализации проекта.

Поэтапная шестимесячная кампания 
обеспечит максимальное привлечение 
аудитории и достижение поставлен-
ных задач. Финансовая составляющая 
проекта — превалирующее спонсор-
ское участие.

Результататами успешной реализации 
проекта станут поддержание интереса 
к литературным произведениям грод-
ненских авторов и рост их популярно-
сти.
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2015 год объявлен годом литературы 
в России и причиной тому стала про-
блема, годами укреплявшаяся среди 
населения не только нашей страны, 
но и по всему миру – проблема резко-
го уменьшения числа читающих лю-
дей. Особенно остро вопрос коснулся 
молодого поколения во всех странах. 

Множество социальных исследова-
ний и опросов показали, что спрос на 
книги и литературные произведения 
в электронном формате резко сокра-
тился. Современная молодежь все 
больше времени тратит на устрой-
ство своей виртуальной жизни, чем 
на реальное самосовершенствование 
и развитие. 

Цель нашего проекта – возродить у 
современного поколения интерес к 
литературе и творчеству. Но не путем 
борьбы со сложившимся у нашей ау-
дитории образом жизни, а, напротив, 
используя все его преимущества.

Предлагаемый нами сайт в сети 
Интернет – способ увеличить про-
цент читающей молодежи за счет их 

Читай. Мечтай. Создавай!

Валерия АНТОНОВА 
Евгения БЕЛЬКОВА 
Ольга МАТКОВСКАЯ 
Артем ПАВЛОВ

Южно-Уральский государственный 
университет, Институт экономики, 
торговли и технологий
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стремления к признанию и популярно-
сти в социальных сетях, в которых мо-
лодые люди проводят почти половину 
своей жизни. Почувствовав себя в роли 
автора произведения, человек иссле-
дует большое количество различной 
литературы в поиске материала. Он 
приступает к изучению писательского 
мастерства ради достижения наилуч-
шего результата своего труда, а также 
признания его среди сверстников и не 
только. 

В настоящее время все отчетливее вид-
на интеллектуальная разница между 
поколениями и все чаще с этим стал-
кивается современная молодежь. Мы 
считаем, что свойственные нынешнему 
поколению погоня за трендами и же-
лание личного самовыражения – мощ-
нейшая сила, которая способна про-
извести ошеломляющий эффект при 
верном направлении. 

Проект, который мы предлагаем, за-
ключает в себе именно эти составляю-
щие.



 

Интерес к чтению – актуальная тема 
в молодежной среде (о чем говорят 
множество сообществ и публикаций 
в социальных сетях), а также задача, 
которую реализуют не только го-
сударственные структуры с целью 
развития культуры населения, но и 
коммерческие фирмы (магазины) 
для получения прибыли. Этим обу-
словлено множество самых различ-
ных материалов по данной теме.

Суть нашего проекта состоит в 
предложении нового инсайта, 
созданного на основе четкого 
определения целевой аудитории 
и анализа ее интересов, а также 
изучения существующего ком-
муникативного окружения темы 
чтения. Новизна заключается в 
презентации чтения не как са-
моценного процесса, а как праг-
матичного средства достижения 
различных целей: от имиджа до 
профессионального развития.

Идеи кампании транслируются 
семью персонажами – типичными 
представителями различных сег-
ментов аудитории проекта. Это 
позволит создать коммуникацию 
с общественностью, основанную 
на доверии и (или) подражании.

Эффективность кампании повы-
шается благодаря привлечению 
бюджета коммерческих органи-
заций (при сохранении статуса 
социального проекта), что, в свою 
очередь, позволит задействовать 
большее количество каналов ком-
муникации.

Результатом кампании станет 
смещение у целевой аудитории 
приоритетного досуга и (или)
источника качественной инфор-
мации в пользу литературы и, как 
следствие, повышение спроса на 
книги.

Разночтение

Ксения ШАПОВАЛОВА
Никита БЛИНОВ

Санкт-Петербургский государственный 
университет, Институт «Высшая школа 
журналистики и массовых коммуникаций»
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Проведенные анкетирование и эксперт-
ный опрос показали, что несмотря на по-
требность молодого поколения в само-
развитии, ценность книги как источника 
знания частично утеряна. Сегодня выбор 
литературы чаще всего носит информа-
ционно-развлекательный характер,  а не 
просветительский. 

В связи с этим, цель PR-проекта – акту-
ализировать чтение художественной 
литературы, показать ее важность и 
значимость в процессе формирования и 
воспитания духовно-нравственных, эсте-
тических, интеллектуальных ценностей 
среди студентов Вологодского государ-
ственного университета. 

Для достижения поставленной цели, 
авторы предполагают включение в 
проект сразу нескольких направлений, 
ответственных за развитие важных че-
ловеческих качеств и нашедших свое 
проявление в разработанных акциях и 
мероприятиях. В них авторы акценти-
руют внимание на том, что чтение – это 
прекрасная возможность найти едино-
мышленников; прожить несколько жиз-
ней сразу, получить доступ к знаниям и 
опыту предыдущих поколений.

Создавая единое общественное простран-
ство в вузе, проявляющееся в двух вариан-
тах –  реальной и виртуальной – необходи-
мо говорить о серьезных вещах на языке, 
понятном молодежи, задействуя популяр-
ные формы коммуникации и каналы пере-
дачи информации. 

Проект предполагает достижение следую-
щих результатов:

• актуализация чтения художественной 
литературы;

• убеждение молодого поколения в важ-
ности литературы  и ее значимости в 
процессе формирования и воспитания 
духовно-нравственных, эстетических, ин-
теллектуальных ценностей;

• получение молодыми людьми опыта 
изменения ценностных ориентиров в ин-
тересах пролонгации во времени и про-
странстве;

• формирование высокоинтеллектуально-
го, духовно-нравственного, ответственно-
го, инициативного и компетентного поко-
ления  России.

Книга 3.0. Перезагрузка

Екатерина БОЙКО
Алена ПРОКОПЬЕВА
 
Вологодский государственный 
университет, гуманитарный факультет 
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 Юлия ДОБРОВОЛЬСКАЯ
Ксения ЛОБАНОВСКАЯ 
Виктория КОНЮХОВА
 
Уральский федеральный университет 
им. Б.Н.Ельцина,  
Институт государственного управления 
и предпринимательства

Онлайн-акция «Самый читающий город России»

Наша команда твердо уверена, что, 
несмотря на то, что новые техноло-
гии способны в корне изменить при-
вычный уклад жизни,  как например 
интернет и социальные сети  опре-
делили принципиально новую куль-
туру потребления информации, во 
главе всех перемен – человек. Чело-
век, способный применить техноло-
гию и подчинить ее себе.  

Проект, представленный ваше-
му вниманию,  воплощение нашей 
идеи аккумуляции всех современ-
ных медиа-ресурсов для решения 
социально-значимых проблем. И 
мы готовы представить вам резуль-
таты всероссийской онлайн-акции 
«Самый читающий город России», 
проведенной по разработанной 
нами технологии медиа-квеста, ха-
рактерной особенностью которого 

является интеграция с социальны-
ми сетями. 

В этом проекте мы решили популя-
ризировать практику чтения книги 
под среднестатистического пред-
ставителя молодежи. В связи с этим 
формат и содержание медиа-кве-
ста были специально разработаны  
на основе современных  медиа-тен-
денций и потребностей     молодеж-
ной   аудитории.

Акция #самыйчитающийгород – 
наш  личный вклад в реализацию 
мероприятий Года Литературы           
в России.
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Екатерина ЕВСТИГНЕЕВА

 
Санкт-Петербургский государственный 
университет, Институт «Высшая школа 
журналистики и массовых коммуникаций»

Что делать? Читать
На сегодняшний день главным 
традиционным продуктом, пред-
назначенным для реализации 
духовных, образовательных, по-
знавательных, этических и эсте-
тических потребностей человека 
остаётся книга.  

Cейчас книжный рынок России 
переживает не лучшие времена. 
Сегодня он столкнулся с рядом 
проблем, основной из которых яв-
ляется кризис культуры чтения в 
стране. 

В связи с этим автор данного 
проекта разработал социально 
ориентированную программу по 
развитию культуры чтения, ини-
циируемую лидером книжного 
рынка Санкт-Петербурга – книго-
торговой сетью «Буквоед». 

Основная идея проекта состоит в 
развитии и укреплении в созна-
нии современного подростка по-
зитивного отношения к книжному 
досугу. 

Автор проекта надеется, что 
разработанные меры позволят 
понять, что книга – это не при-
нудительный элемент школьной 
программы, а один из лучших спо-
собов познать себя и мир вокруг. 
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Ульяна ЗАЙЦЕВА 
Анна КЛЮЧНИКОВА

 
Кемеровский государственный 
университет, факультет политических 
наук и социологии

Кузнецкий угольный бассейн (Кузбасс) зна-
менит своей развитой промышленностью 
и наличием природных богатств, но, кро-
ме того, данный регион Сибири обладает 
уникальным культурным и литературным 
наследием. Кузбасс является краем, заинте-
ресованным в чтении, жители которого вов-
лечены в мир литературы.

Проблема повышения уровня граммотности 
и эрудированности молодого поколения ка-
сается всех административных единиц стра-
ны, поэтому работу по её решению необхо-
димо начинать с местного (регионального) 
уровня. 

Форум читающей молодёжи Кузбасса 
«Слово» является ступенью формирования 
устойчивых позитивных установок относи-
тельно литературы в сознании молодого 
поколения. Главная идея форума заключает-
ся в создании площадки для консолидации 
социально-активной молодёжи, неравно-
душной к проблеме снижения уровня гра-
мотности и эрудированности в современной 
России.

Цель PR-проекта – популяризация чтения 
и укрепление в сознании молодёжи Кеме-

ровской области позитивного отношения 
к литературе как источнику знаний, транс-
лирующему общечеловеческие ценности. 
Форум будет проходить под девизом «Чте-
ние — твоя привычка». 

В ходе реализации проекта планируется: 
проведение PR-кампании, направленной-
на формирование популярности «Форума 
читающей молодёжи Кузбасса» и включа-
ющей: 

• привлечение внимания общественности 
к проблеме формирования у молодёжи 
Кузбасса позитивного отношения к чтению 
как к повседневной привычке; 

• активное получение молодёжью знаний о 
литературном процессе Кузбасса и России;

• организация мероприятий, включающих 
в себя образовательные модули: «Литера-
турное мастерство», «Основы публичных 
выступлений» и т. д.; 

• проведение тематических мероприятий 
«Встреча с писателем/поэтом/публицистом 
современности» и многое другое. 

Форум читающей молодёжи Кузбасса 

11



 
 

Михаил КОМИН
 

Национальный исследовательский университет 
«Высшая школа экономики» (Санкт-Петербург), 
департамент прикладной политологии

«Читающий Петербург» – это об-
разовательный проект, направлен-
ный на популяризацию «умного 
чтения» российских и зарубежных 
произведений литературы (как ху-
дожественной, так и научно-попу-
лярной тематики) среди молодых 
петербуржцев.

Проект включает в себя создание 
сети читательских клубов в уни-
верситетах, лицеях, а также иных 
образовательных учреждениях, 
которым будет оказываться мето-
дическая и кадровая поддержка 
со стороны общегородского флаг-
манского читательского клуба. В 
мероприятиях флагманского клуба 
предполагается участие не только 
молодежи, но и представителей 
культурной и политической элит 
Санкт-Петербурга.

В результате реализации проекта 
его участники приобретут навыки 
«умного чтения» и последующего 

культурного диалога о прочитан-
ном, а также широкий комплекс 
знаний о ключевых произведени-
ях, об особенностях литературного 
текста, о специфике произведений 
литературы различной направлен-
ности, о ценности процесса чтения. 

Также каждый постоянный участ-
ник первого флагманского клуба 
приобретет необходимые компе-
тенции и мотивацию для последу-
ющего создания сети таких клубов 
на различных городских площад-
ках и популяризации чтения в мо-
лодежной среде Санкт-Петербурга.

Читающий Петербург
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PR-проект  «Старой книге – новая жизнь» 
реализован в г. Челябинске студентами 
факультета журналистики Южно-Ураль-
ского государственного университета 
(НИУ). Цель проекта состояла в популя-
ризации чтения посредством организа-
ции обмена книгами, цитатами и фото-
графиями обложек.

Целевые аудитории проекта:

• студенты, преподаватели и сотрудники 
ЮУрГУ – оффлайн-аудитория;

• активные пользователи социальных се-
тей – онлайн-аудитория.

Аналитический этап включал проведе-
ние опроса среди студентов университе-
та с целью узнать, как часто они читают, 
какую литературу и по какому поводу. 
Данный опрос показал, что в течение 
года респонденты прочитывают около 
шести книг, включая учебную и специ-
альную литературу, что является низким 
показателем.

На этапе планирования была определе-
на идея проекта, суть которого заклю-

чается в создании площадки для обмена 
книгами на территории ЮУрГУ, в стиму-
лировании участников к обмену впечат-
лениями о прочитанных книгах и под-
держании у них позитивного отношения 
к печатной литературе.

На этапе реализации было проведено 
мероприятие «Старой книге – новая 
жизнь», в рамках которого студенты мог-
ли обмениваться печатными книгами. 
Акции «Старой цитате – новая жизнь» и 
«Старой обложке – новая жизнь» были 
проведены в онлайн-формате, где актив-
ные пользователи интернета могли де-
литься своими впечатлениями о книгах, 
а также интересными цитатами и облож-
ками.

Оценка эффективности показала, что 
в мероприятии «Старой книге – новая 
жизнь» приняли участие 79 студентов, 
в онлайн-акциях – 69 человек. Итогам 
проекта были посвящены три материа-
ла, размещенные на интернет-ресурсах 
вуза. На базе факультета журналистики 
была создана зона буккроссинга, кото-
рая действует на постоянной основе. 

 Александра МАШАБЕР 
Кристина ГОНЧАРОВА
 
Южно-Уральский государственный 
университет, факультет журналистики

Cтарой книге – новая жизнь
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В рамках курса «Коммуникационный 
консалтинг» студентам НИУ ВШЭ 
было предложено разработать стра-
тегию продвижения литературного 
музея.

Наша команда работала с музеем 
«Дом Гоголя», который является по-
лифункциональным пространством 
и включает в себя мемориальный 
музей, библиотеку, читальный зал, 
современную арт-площадку «Новое 
Крыло», а также регулярно проводит 
большое количество мероприятий: 
театральные и музыкальные вечера, 
выставки, лекции.

Проект состоит из двух частей: ис-
следовательской и тактической. Ис-
следование помогло нам определить 
коммуникационную проблему «Дома 
Гоголя»: слабая осведомленность 
реальных и потенциальных посети-
телей о мероприятиях музея. Также 
в рамках проекта мы боролись со 
стереотипным восприятием музе-

ев-квартир писателей как места, где 
только можно прослушать экскур-
сию. 

В рамках стратегии продвижения был 
разработан комплекс мероприятий 
для различных целевых аудиторий: 
фестиваль «Go Gogol», специальный 
проект «Gogol vs. Google», экскурсия 
«Мистический Гоголь». С помощью 
интересных мероприятий мы можем 
не только привлечь новую аудито-
рию, но и познакомить посетителей 
со всеми форматами деятельности 
музея. 

Одна из задач «Дома Гоголя» – стать 
тем местом, где люди смогут порабо-
тать  и отлично провести свой досуг.

В рамках нашего проекта был сфор-
мулирован ряд рекомендаций, ко-
торые помогут изменить образ ли-
тературного музея, сформировать и 
удержать заинтересованную аудито-
рию.

Стратегия продвижения 
литературного музея «Дом Гоголя» 

  
Александра БАНИС 
Полина БУДАРИНА 
Виктория РЯЗАНЦЕВА
Анна ПРОНИНА 
Наталия ТИТОВА

 
Национальный исследовательский 
университет «Высшая школа экономики» 
(Москва)
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Мария КОЛЬЦОВА 
Мария СИДОРОВА

 
Санкт-Петербургский 
государственный университет

Литературный фестиваль «Чемодан»
Сегодня много говорится о пробле-
ме чтения в России.  Наша страна за-
нимает не самые последние места в 
рейтингах  чтения, а в метро всегда 
можно увидеть уткнувшихся в стра-
ницы пассажиров. Но какую литера-
туру они читают? Насколько боль-
шую художественную ценность она 
имеет? Как влияет на культурное и 
нравственное развитие читателей? 

Цель нашего проекта – привить го-
рожанам и гостям Петербурга лю-
бовь не просто к чтению, а к чтению 
хорошей литературы. Хотелось бы 
вернуть представление о том, что 
вдумчивое чтение, обсуждение книг 
есть прекрасный и увлекательный 
вид досуга. 

Для достижения цели выбрана одна 
стержневая фигура известного и 
популярного среди молодежи писа-
теля Сергея Довлатова. Логотипом 
проекта выступает чемодан, как по-
сыл к произведению этого автора. 
Образ чемодана присутствует в ви-
русном видеоролике, который будет 
запушен  в сети интернет. 

В ходе фестиваля будут проводить-
ся лекции, экскурсии, кинопоказы, а 

также флешмоб и специальная ак-
ция «Метрочтение». 

Для финансового и управленческо-
го обеспечения мероприятий будет 
получена поддержка спонсоров и 
администрации города. Во многом 
проект будет реализован силами 
волонтеров, что позволит решить 
сразу две задачи: привлечение к 
работе наиболее заинтересован-
ных энтузиастов, и экономия значи-
тельной суммы денег. 

Результатом проведения перечис-
ленных мероприятий станет повы-
шение культурного уровеня жите-
лей города, расширение их знаний 
о литературе и биографиях писа-
телей. Кроме того, проводимые 
мероприятия позволят горожанам 
завести новые знакомства, что 
улучшит социальный микроклимат 
города. 

Мы надеемся, что наш проект, вы-
ступающий в категории нереали-
зованных, в будущем получит шанс 
на реальное воплощение и сможет 
принести практическую пользу.  
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Вера СКВОРЦОВА 
Александра МАРШАЛОВА 
Ксения ГЛИЦМАН

 
Санкт-Петербургский 
государственный электротехнический 
университет «ЛЭТИ» им. В.И.Ульянова 
(Ленина)

Книги, которые Вы, вероятно, не читали
Согласно данным Института социоло-
гии РАН, более 40 % населения России 
совсем не читает книг. Чтение упало в 
рейтинге досуговых предпочтений мо-
лодежи, а при выборе книг мы все чаще 
склоняемся к  детективам и эротическим 
романам. Это наглядно демонстрирует 
статистика: почти 26 % общего тиража 
художественной литературы на сегод-
няшний день – произведения всего 
десяти авторов детективного жанра, а 
одна Дарья Донцова обошла по тиражу 
С.Довлатова, Л.Толстого, М.Булгакова, 
Ф.Достоевского, А.Пушкина, М.Шоло-
хова и А.Куприна вместе взятых.
Только читающая нация создает матери-
альные и духовные ценности мирового 
уровня. Страна с нечитающим населени-
ем – страна «отверточных технологий», 
страна-поставщик сырьевых ресурсов и 
дешевой рабочей силы. С этой позиции 
проблема популяризации литературы и 
чтения видится как дело государствен-
ной важности.

В этой связи мы предлагаем следую-
щее решение. Литературный фонд Рос-
сии хранит огромное количество стоя-
щих, но малоизвестных произведений.  
К примеру, мало кто знает рассказ «Сон 
смешного человека»,  написанный соз-
дателем «Преступления и наказания»   
Ф. М. Достоевским. В целях привлечения 
внимания к данной проблеме и повыше-
ния культурной грамотности населения 
предлагается провести литературный 
Фестиваль и ряд мероприятий, направ-
ленных как на PR-поддержку фестива-
ля, так и на реализацию целей проекта. 
Предусмотрены такие мероприятия, как 
проведение социального эксперимента, 
флешмоба, работа с блоггерами, прове-
дение конкурсов.
После реализации данного проекта 
ожидается увеличение читающего насе-
ления в Санкт-Петербурге и области на 
20%, подъем общего уровня грамотно-
сти населения, улучшение статуса чте-
ния в рейтинге досуговых предпочтений 
детей и подростков.
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По страницам живых книг

 
 

Елизавета МАТУХНОВА 
Эльвира НАДЫРШИНА 
Диана РОМАНОВА 
Алёна ТАРАСОВА

 
Казанский (Приволжский) федеральный 
университет, Институт социально-
философских наук и массовых коммуникаций 

Проект «По страницам живых книг» 
– это интерактивное представление, 
рассчитанное на максимальное погру-
жение аудитории в волшебный мир 
литературы, проводниками в который 
станут ожившие книжные персонажи. 
Герои появятся в роликах проекта, 
сойдут со страниц книг на городские 
улицы. 

Главная цель проекта – оторвать горо-
жан Казани от социальных сетей, по-
будить к чтению книг, прежде всего, 
через визуализацию персонажей. 

Подобная персонализация литера-
турных произведений призвана заин-
тересовать аудиторию конкретными 
примерами, сделать легче и есте-
ственнее изменение привычек прове-
дения досуга. 

Стержень проекта – городские  
театральные постановки, основной 
принцип которых состоит в макси-
мальном соответствии обстановки 
и истории, чтобы каждый мог по-
чувствовать себя частью созданной  
атмосферы. Основой постановок ста-

нут эпизоды классических и совре-
менных литературных произведений.

Вспомогательные инструменты 
продвижения: промо-ролики, инте-
рактивные видео, организация го-
родского квеста, создание сайта и мо-
бильного приложения, – объединены 
общей идеей и призваны подкрепить 
силу PR-обращения.

Отражением этой идеи выступает 
слоган проекта: «Оживляя героев, 
оживаем сами». 

Наделяя жизнью литературных пер-
сонажей, мы призываем аудиторию 
формировать собственную индивиду-
альность, находить интересы за пре-
делами дисплея смартфона. Читать, 
узнавать новое и жить настоящей 
жизнью. 

Проект имеет фирменный стиль, ве-
дущими элементами которого были 
выбраны характерные, узнаваемые 
широкой публикой образы литератур-
ных персонажей.
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Полина КОПЫЛОВА
Татьяна ФОМИЧЕВА 
Анастасия КОНДАКОВА 

Сибирский государственный 
аэрокосмический университет  
им. академика М.Ф.Решетнева

Популяризация красноярского писателя А. Черкасова 
в рамках продвижения фонда общественного 
развития Дмитрия Мотора
Черкасов Алексей Тимофеевич – сибир-
ский писатель-прозаик, автор трилогии 
«Сказания о людях тайги». В его произ-
ведениях раскрывается подлинная сущ-
ность человека и времени, в котором он 
живет. В 2015 году исполняется 100 лет со 
дня рождения автора.

При поддержке Красноярского литера-
турного музея имени В. вП. Астафьева 
Фондом общественного развития была 
создана инициативная группа, разрабо-
тавшая проект по сохранению памяти о 
талантливом писателе-сибиряке в реги-
оне.

Задачами проекта являются: 

• обсуждение и согласование плана ра-
бот с родственниками А.Т. Черкасова; 

• проведение Открытой лекции в Лите-
ратурном музее; 

• проведение Открытого урока для уче-
ников старших классов в школе №64; 

• организация передвижной выстав-
ки «Творимая легенда», посвященная 
100-летию А.Т. Черкасова;

• переиздание произведений А.Т. Черка-

сова за счет народных средств («Народное 
издание»);

• установка памятного знака на доме, в ко-
тором проживал писатель;  

• проведение литературных вечеров с ча-
стием медийных лиц г. Красноярска; 

• название судна речного пароходства 
именем А.Т. Черкасова.

Коммуникационная кампания, сопрово-
ждающая проект, включает:

• повышение информированности жите-
лей Красноярского края о деятельности 
Фонда общественного развития;

• ознакомление целевых аудиторий с 
творчеством А.Т. Черкасова;

• формирование позитивного имиджа 
Фонда;

• повышение информированности обще-
ственности о реализации проектов под-
держки общественных инициатив в Крас-
ноярском крае; 

• информационное продвижение Фонда в 
краевом медиапространстве. 
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