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Город Азов входит в Ассоциацию малых 
туристских городов России (АМТГ),  

цель которой - создание и продвижение  конкурентоспособного 
туристского продукта, а также   представление интересов малых 

туристских городов  на уровне федеральной власти. 



       С 2014 года библиотеки г. Азова принимают 
активное участие в реализации литературного 
проекта «Классики в российской провинции».         
       



 
          Этот проект, реализуемый в древних самобытных 
населенных пунктах, культурных жемчужинах России, 
призван содействовать культурному развитию 
жителей малых городов через взаимосвязь 
причастности их территории к культурному наследию 
страны. 

 



                           
 
 
 
 
 
 
 
                            
                              Цели проекта: 
 
- популяризация среди населения и гостей города 
историко-культурного наследия Азова;  
- формирование чувства гражданственности и любви к 
родному городу - Азову, российской провинции,  
Отечеству в целом; 
- позиционирование летнего чтения среди горожан как 
интересного и содержательного способа проведения 
досуга; 
- формирование у детей и молодежи потребности в 
книге, чтении, в духовном и интеллектуальном росте и 
самообразовании. 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                Задачи проекта: 
 
- пропагандировать ценности чтения и книг, 

возродить традицию чтения вслух, 
популяризировать книгу как объект молодежного 
досуга; 
- выйти за пределы сложившейся библиотечной 
аудитории; 
- привлекать новых читателей в библиотеки и 
активно вовлекать их в культурно-
просветительскую деятельность; 
- развивать литературные и творческие 
способности пользователей; 
              - развивать интерес к краеведению и     
                изучению культурного наследия региона. 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                               
                                  Партнеры проекта: 
 
- Ассоциация малых туристских городов России  
- Отдел культуры и искусства Департамента социального 
развития г. Азова 
- Отдел развития туризма администрации г. Азова 
- Азовский историко-археологический и палеонтологический 
музей-заповедник 
- Азовский городской парк «Жемчужина Азова» 
- Городской дворец культуры, Театр юного зрителя 
- Образовательные учреждения г. Азова 
- Литературные объединения «Петрович», «Ростки Азова» 
- Азовский казачий культурно-просветительский центр им. В.В. 
Наумова 
- СМИ: газета «Азовская неделя», ТК «Анта», ТРК «Пульс» 
                   - Азовское городское рериховское общество «Зов» 
                    - Радио «На Петровском бульваре» и др. 
 



 
 
 

Литературный проект  
«Классики в российской провинции» 

1 июня 2015 г. 
1 площадка: Территория памятника истории - Порохового 

погреба Азовского историко-археологического и 
палеонтологического музея-заповедника  

 
 



 
Литературный проект  

«Классики в российской провинции» 
1 июня 2015 г. 

2 площадка: Сквер «Восток», площадка у памятника 
«Освободителям Азова»  



 
 
 

Литературный проект  
«Классики в российской провинции» 

1 июня 2015 г. 
3 площадка: Петровский бульвар, площадка перед 

входом в Центральную библиотеку им. Н. Крупской 



 
 
 

Литературный проект  
«Классики в российской провинции» 

1 июня 2015 г. 
4 площадка: Городской парк отдыха «Жемчужина Азова» 



 
 
 

Литературный проект  
«Классики в российской провинции» 

1 июня 2015 г. 
5 площадка: Петровский бульвар, площадка у памятника 

А.С. Пушкину 



 
 
 

Литературный проект  
«Классики в российской провинции» 

1 июня 2016 г. 
1 площадка: Центральная библиотека им. Н. Крупской 

 



 
 
 
 
 

Литературный проект  
«Классики в российской провинции» 

1 июня 2016 г. 
2 площадка: Библиотека им. Л. Толстого 

 
 

 



 
 
 

Литературный проект  
«Классики в российской провинции» 

1 июня 2016 г. 
3 площадка: Библиотека им. С. Есенина 

 



 
 
 

Литературный проект  
«Классики в российской провинции» 

1 июня 2016 г. 
4 площадка: Библиотека им. А. Штанько 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Итоги реализации проекта  
«Классики в российской провинции»: 

 
- более 300 новых читателей; 

- группа чтецов и волонтеров книжной культуры  
30 человек; 

- пополнение библиотечного фонда 
произведениями отечественной и мировой 

классики; 
- увеличение посещений сайта и количества 

подписчиков в социальных сетях; 
- укрепление партнерских связей с 

администрацией города Азова, общественными 
организациями, учреждениями культуры и 

образования, литературными объединениями  
«Петрович», «Ростки Азова» и мн. др. 

  
 



Освещение проекта в СМИ 



 
 
 
 
 
 
 
                     
             
                    
 
 
                     
 
                     
                   
 

                        Дальнейшее развитие проекта 
 

-  Анализ и обобщение опыта  
проделанной работы по проекту. 
- Проведение Дней специалиста  
и творческих лабораторий  
по итогам реализации проекта. 
- Планирование и подготовка  
городского литературного  
фестиваля «Классики  
в российской провинции» 
1 июня 2017 г. /в рамках  
празднования 950-летия г. Азова 
и 120-летия Центральной  
библиотеки им. Н. Крупской/. 
  

 
 
 
 





Благодарим за внимание! 
 

Желаем всем коллегам вдохновения,  

творческих поисков и находок,  

успешной реализации всех проектов,  

новых книг и постоянных читателей! 
 

Презентацию подготовила:  
зам. директора МБУК ЦБС г. Азова Н. А. Спасская 

 
 
 

Источник шаблона: Ранько Елена Алексеевна  
учитель начальных классов  МАОУ лицей №21   г. Иваново 

Сайт: http://elenaranko.ucoz.ru/    

http://elenaranko.ucoz.ru/

