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Проект

«Сеть городских книгообменников

«Маленький принц»

Автор идеи и организатор Котвицкая Т.Е.



Девиз «Подари книге новую жизнь вместе с книгообменном 

«Маленький принц»!

Дата реализации проекта: с августа 2017 г.

Места реализации проекта: Социальные учреждения города Кирова 

и Кировской области, места массового скопления людей, общественные 

места.

Цель: Приобщение населения к буккросингу, популяризация чтения 

среди подрастающего поколения, возрождение престижа чтения и любви к 

книги.



Описание проекта.

2018 год в России объявлен годом волонтёрства. Но чтобы творить 

добрые дела не обязательно быть волонтером, главное любить своё дело и 

заразить придуманной идеей всех.

«Зорко одно лишь сердце, самого главного глазами не увидишь...», - 

цитата из аллегорической повести Антуана де Сент-Экзюпери «Маленький 

принц» стала символом нового социально-значимого проекта.

Этот проект объединяет собой все сферы культурной деятельности: 

библиотечную -  организация городского книгообмена;

музейную -  создание выставки, посвящённой юбилейной дате со дня выхода 

первого экземпляра одноименной книги;

социальную -  это привлечение детей и молодежи к реализации проекта; 

культурную -  открытие книгообменов, подкрепляется яркой и необычной 

развлекательной программой, с игровыми элементами, конкурсами и 

выступлениями детских коллективов.

Книгообменники — распространенное социальное явление во всём 

мире. Они действует по принципу публичной библиотеки. В точке обмена 

любой читатель может оставить прочитанную книгу и взять другую, о 

которой давно мечтал или заинтересовавшую его только что.

Любой желающий может прийти, найти любимую книгу, взять ее себе, 

ну и конечно же взамен оставить другую. Идея создания сети книгообменов, 

объединённых одним названием, родилась более полутора лет назад в 

Республике Коми, городе Печора (Приложение 2) и была реализована 

режиссером Татьяной Котвицкой. Идею подхватили добрые горожане, и вот 

уже в г. Печора их более семи (на днях очередной книгообмен открыли в



одной из местных школ). Но ‘Маленькому принцу’ надо рассказать свою 

добрую сказку всем и вот, с лета 2017 года, проект сеть книгообмена 

‘Маленький принц' объединяет собой два такие разные города: Печору и 

Киров. Первый книгообменник в Кирове открыли в библиотеке имени 

Герцена. Открывали весело и как полагается с чтением книг, праздник 

получился массовым, каждый нашел занятие по душе.

1. Книгообмен в Библиотеке имени А. Герцена.

Открытие первого книгообмена в городе Киров сопровождалось 

масштабной культурной программой. Вся библиотека имени Герцена 

превратилась в одну необъятную планету Экзюпери. Гости книгообмена 

могли принять участие в анимированных площадках: 

книжный перфоманс «Остановись 

мгновение» от студии «Маленькая леди»

Самые необычные фотозоны:

«Страницы любимых книг»,

«Путешествие по звездным мирам, «Роза 

для маленького принца

- «Планета Экзюпери» выставка авиамоделей от Центра технического

творчества г. Кирова

- театральный интерактив от театра 

«Четыре угла»

- Акция «У каждого человека свои 

звезды...» городское загадывание 

желаний и их исполнение

Мастер-класс по вязанию 

«Уютный шарф для вашего 

принца»



- Акция от известных художников нашего города «Отдам барашка в добрые 

руки»

- Гадание на самой необычной книге не 

только для детей, но и для взрослых 

«Le petit prince». Узнайте, какие чудеса 

ждут вас в будущем?

мастер-класс по изготовлению 

рукописной книги

- мастер-класс по закладкам и многое 

другое.

Так же книгообмен сопровождала необычная тематическая программа:

торжественная «закладка» 

первой книги

чтение стихотворений И. 

Бродского народной артисткой 

России Натальей Исаевой

выступление члена союза 

писателей России, автора 9 

сборников Мохиной Надежды 

Пантелеймоновны

- Акция «День уютного шарфика»: приди в развивающемся шарфе и он 

если окажется самым длинным получи памятный сувенир

- первая городская акция «Свободный микрофон». Читаем всем городом 

сказочную книгу Антуана де Сент 

Экзюпери «Маленький принц»

- флеш-моб «Я и маленький принц» от 

студии «Милашки»

«Воображаемая книга», розыгрыш 

классической литературы по очень



необычным названиям.

- звуки волшебной флейты в исполнении Елены Флутти

- шоу световых картин «Зорко одно лишь сердце...»

- Аудиоспектакль «Маленький принц»

Все литературная феерия длилась более 3 часов, за это время книгообменик 

пополнился на несколько десяток книг, и каждый желающий нашел на полке 

свою книгу.

Открытие первого книгообмена проходило при поддержке 

администрации города Киров, Министерства культуры Кировской области, 

общественной палаты Кировской области и многих многих неравнодушных 

людей.

2. Книгообмен в Туристско-информационном центре Кировской 

области.

Второй книгообмен был открыт в туристко-информациооном центре

Кировской области, в день открытия 

была организована необычная акция:

организаторы и гости праздника 

приготовили посылку -  книгу А. де 

Сент-Экзюпери, красочную открытку и



письмо адресату. Этот добрый подарок из Кирова получил один из жителей 

страны солнца - Италии. Ему предлагалось принять участие в 

международном книгообмене и послать в наш город свою любимую книгу.

3. Книгообмен в Библиотеке имени А. Лиханова

Следующая планета Экзюпери была 

открыта на «Ночи искусств» в библиотеке 

имени А. Лиханова. В этот вечер в библиотеке 

прошли конкурсы, мастер-классы. Для детей 

была представлена развлекательная программа 

«По страницам детских книжек» от Усадьбы 

Ивана Царевича, выступление вокального коллектива "Время петь", мастер- 

класс художника Елены Соболиной, выставка книг и картин с одноимённым 

названием «Маленький принц» от Первой Творческой Мастерской Е. 

Соболиной и многое другое.

f



4. Книгообмен в торговом центре «Time»

Следующий книгообмен был открыт в Торговом центре «Time» и 

сопровождался игровой программой с 

участием коллектива "Время петь".

4. Книгообмен в редакции газеты «Искра» Оричевского района

Книжный проект уже добрался и до районов 

Кировской области. Идею активно поддержала редакция 

газеты «Искра» Оричевского района, которая открыла 

книгообмен в своём здании. На днях там стартовала акция 

«Найди своего принца —  получи билет в драматический 

театр».

5. Выставка сувениров и книг «Маленький принц»

С ноября по февраль 2017 г. в библиотеке имени А. Лиханова начала 

работать выставка книг и сувениров из частной коллекции Татьяны 

Котвицкой, посвященная творчеству Антуана де Сент Экзюпери и книге 

«Маленький принц».



С марта 2018 года к юбилею этой 

трогательной, философской, аллегорической 

повести в библиотеке имени А. Герцена в отделе 

литературы на иностранных языках так же 

представлена выставка книг и сувениров из частной 

коллекции Татьяны Котвицкой и фондов 

библиотеки.

С июня 2018 года выставка-экспозиция открыта для посещения 

учащихся из летних школьных лагерей.



6. Презентация-интерактив 3 D Книги «Маленький принц» в библиотеке 

имени А.Герцена

В марте 2018 г. на «Библионочи-2018» в 

областной научной Библиотеке имени А. 

Герцена прошла презентация-интерактив 3 D 

Книги «Маленький принц» на Итальянском 

языке. Презентация включала в себя игру с

виртуальной книгой, просмотр 

приложения и интерактивную 

программу.

Все эти мероприятия так же проводятся на распространение литературы, 

прививание любви к чтению и популяризации книгообмена «Маленький 

принц»

В августе 2018 года запланирован передвижной книгообмен 

«Маленький принц» на фестивале Дни Романтики на Вятке, который так же 

напомнит жителям нашего города, что «Зорко одно лишь сердце-самого 

главного глазами не увидишь!»



Правила «КНИГООБМЕННА «МАЛЕНЬКИЙ ПРИНЦ»:

1. Приносите на обмен книги или журналы в достойном состоянии.

2. Обмен осуществляется без денег. Приходите, кладите на полку книги или 

журналы и взамен выбираете (или не выбираете) другие.

3. Помните: справедливый и равноценный обмен —  залог успеха всего.

4. «Книгообменник» работает в ежедневно

5. Обязательно расскажите о нас своим друзьям.

График открытия книгообмеников в г. Киров

сентябрь 2017 г. -  Областная библиотека им. А. И. Герцена

сентябрь 2017 г. -  Туристско-информационный центр на Октябрьском 

проспекте

октябрь 2017 г. -  Торговый центр «Тайм»

ноябрь 2017 г. -  Библиотека имени А. Лиханова

январь 2018 г. -  редакция газеты «Искра» Оричевского района

март 2018 г. -  выставка сувениров и книг «Маленький принц»

апрель 2018 г. - презентация-интерактив 3 D Книги «Маленький принц» в 

библиотеке имени А. Герцена


