Городские парки Москвы займутся
пропагандой чтения
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Столичные власти всерьез взялись за пропаганду чтения. В московских парках появятся
читальни на свежем воздухе с торшерами. В летних библиотеках начнут играть в
литературную мафию, а также обмениваться книгами. В парках также планируется провести
более 50 культурных мероприятий, среди них творческие встречи с писателями и поэтами,
лекции, тематические вечера и мастер-классы. На них из городского бюджета потратят почти
20 млн рублей.
В парке «Сокольники» рассказали, что здесь появятся «удобные места для чтения». Скорее
всего, они будут оборудованы розетками с подведенным электричеством — чтобы можно
было подключить ноутбук и почитать вечером. Как добавила куратор проекта «Букводом»
Наташа Шойхет, этим летом в парковой зоне также откроется библиотека нового формата,
а вокруг нее — «летние аллеи книг». — Мы откроем библиотеку, где вы оставляете залог
за книгу и выносите ее из зала, то есть можно читать в любом месте парка, а если книга
понравилась и вы хотите ее забрать — залог просто остается в библиотеке в качестве оплаты,
— рассказывает Шойхет. — Также у нас появятся «книжные скворечники»: небольшие
шкафчики, где любой желающий сможет обменять книгу — взять стоящую там книгу и
оставить свою. Директор парка «Северное Тушино» Илья Чернышев полагает, что людей
нужно «соблазнять на чтение уютными и стильными беседками с торшерами и чашечкой
кофе». — Если места для чтения будут атмосферными — а это и свет, и удобные сиденья,
и возможность выпить чай или кофе, — люди воспримут книги как тренд и начнут читать,
— говорит Чернышев. Он также заявил, что дирекция парка будет содействовать
просветительским проектам — они готовы выделить «читальные места» и благоустроить
их. Важно «не отпугнуть» тех, кто раньше не читал или читал мало. — Если человек придет
в парк на литературный вечер, где его сразу начнут «забрасывать» цитатами из Ницше и
Канта — это, скорее всего, станет его первым и последним литературным вечером, — говорит
Чернышев. — Нужно придумывать легкие, игровые сценарии мероприятий, может быть,
что-то вроде «литературной мафии» или викторины. В Измайловском парке обустраивать
«читальные места» пока не планируют, но литературные встречи с известными и
начинающими писателями проводить будут. — У нас немножко другой формат парка:
поблизости нет жилых массивов, поэтому люди приезжают на весь день с семьей, а не заходят
почитать по дороге домой, — говорит директор парка Анатолий Боярков. Мероприятия в
парках, направленные на популяризацию чтения, также заказал столичный департамент
СМИ и рекламы. Ну и как резюме: дело то конечно нужное, главное, чтобы не спустили
на тормозах, как обычно. Интерес к чтению пропадает, медленно, но верно. Книги, шелест
страниц пытаются подменить видио роликами и играми на различных гаджетах. Статус
самой читающей страны мы не то что утрачиваем, увы, мы давно его потеряли, наверное...
Остается надеяться, что идея из столицы разойдется по регионам и народ, особенно молодежь,
начнет выползать из-за компьютеров на природу, и обсуждать книги в реале.

