


Мы долгое время были одной из самых читающих стран мира. Есть 
опасность, что этот статус мы можем утратить. У нас растет число 

людей, которые вообще не читают книг. Это очень тревожный факт 
“ 

” В.В. Путин 



Зачем нужно читать? 

1 Исследование, проведенное The Boston Consulting Group (BCG), совместно со 
Сбербанком, благотворительным фондом Сбербанка «Вклад в будущее», 
WorldSkills Russia и Global Education Futures. 

01 
Согласно исследованию в 2017 году чтению свой 
досуг посвящали 9 процентов россиян (в 2010 году 
их было 35 процентов). 

02 
Подростки в Албании, Китае, Казахстане и 
Таиланде читают значительно больше различной 
литературы, чем их российские сверстники. 

03 
Россия к 2025 году может столкнуться с 
дефицитом высококвалифицированных кадров1. 



ЧТО ДАЕТ ЧТЕНИЕ? 

Мышление 

Умение нестандартно мыслить 
отличает высокооплачиваемых 
специалистов высокого уровня 

Память 

Самые успешные люди всю 
необходимую информацию 

держат в голове  

Фантазию 

Самые известные  
предприниматели и изобретатели 

сначала «сфантазировали»  
свои идеи. Только потом,  

воплотили в жизнь 



Популяризировать тренд саморазвития 
среди молодежи 01 

Создание самой большой электронной 
библиотеки с возможностью чтения и 
загрузки книг 

02 

Помощь молодым авторам рассказать  
о себе найти своих читателей 03 

Объединение будущей 
интеллектуальной элиты страны в 
читательских клубах 

04 

«Больше Книг» - это образовательный проект Молодежного парламента при Государственной 
Думе, призванный повысить интерес молодёжи к чтению. 

Что делать? 



КАК СДЕЛАТЬ? 

Сделать проект «Больше книг» популярным среди 
молодежи, вернуть моду на чтение. 

Стать частью команды проекта «Больше книг». 

Вместе с нами наполнить электронную библиотеку 
как можно большим количеством книг. 

Основать или вступить в интеллект- клуб. 



КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ И КАЧЕСТВЕННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ДО КОНЦА 2018 Г. 

• Число зарегистрированных пользователей 
на сайте 10 000  

• Увеличение числа книг, представленных на 
сайте до 10 000 экземпляров 

• Создание и функционирование более 500 
литературных интеллектуальных клубов 

• 10 000 скачиваний приложения 
• Охват более 20 000 молодых людей 

конкурсом буктрейлеров 
• Общий охват 300 00 молодых людей 

Количественные результаты 
• Повышение интереса молодежи к чтению и 

ввести новый тренд на чтение 
• Объединение активной молодежи в 

интеллектуальные клубы с целью 
повышения грамотности и саморазвития; 

• Повышение уровня образования в 
Российской Федерации 

• Вовлечение в деятельность Молодежных 
парламентов новых групп активной 
интеллектуальной молодежи 

• Активизация и поддержка молодых авторов 

Качественные результаты 



Федеральные вузы 

ПАРТНЁРЫ 



Тиражируемость (Развитие проекта) 

Открытие литературных клубов  
в 85 пилотных регионах 

Проведение всероссийского  
конкурса буктрейлеров 

Определение координаторов проекта  
в каждом субъекте Российской 

Федерации и формирование 
проектных команд 



Как загрузить книгу на сайт? 

Выберите книгу, которую хотите 
загрузить, предварительно 
сохранив ее на компьютер в 
форматах: .html, .rtf, .pdf, .fb2, .ePub 

Перейдите в раздел 
«Загрузить книгу» и 
заполните необходимые поля 

Подтвердите свою личность с помощью 
технологии «САРТСНА» 

После утверждения книги 
администратором сайта, она сразу 
появится в разделе «Новинки» 

   1    4 

   2    5 

   3    6 
Скачайте и загрузите обложку 
произведения в поле 
«Обложка книги» 

Готово! Ты сделал чтение доступнее!  



Конкурс буктрейлеров 
Участники конкурса: 14- 35 лет (либо группа 
до 10 человек) 01 

Максимальное количество роликов: 3 (не 
более 2-х минут) 02 

Срок подачи заявки: до 26 октября 2018 г. 03 

Обязательная регистрация на сайте 
БольшеКниг.рф 04 

Специальная номинация: «Букстори» (15-ти секундный 
ролик в Instagram) 

Требования к видео, номинации и ценные призы в 
Положении на сайте БольшеКниг.рф 



Как создать интеллект- клуб? 

01 

Зайти на сайт БольшеКниг.рф 
во вкладку «Зарегистрировать 
интеллект- клуб» 

05 

Определить интересующие 
форматы проведения встреч 

02 

Придумать название связанное 
со словосочетанием «Больше 
книг …» 

06 

Назначить модератора 
(каждые 3 месяца лучшие 10 
клубов будут награждаться 
ценными призами) 

03 

Пригласить друзей и 
знакомых (от 7 до 30 
человек) 

07 

Не реже раза в месяц 
проводить встречи 

04 

Выбрать 12 произведений на 
год из списка предложенных 

08 

Получать новые знания и 
обсуждать их 



ВЫ МОЖЕТЕ СТАТЬ ЧАСТЬЮ НАШЕЙ КОМАНДЫ!  

НАМ НУЖНЫ ТАКИЕ ЛИДЕРЫ КАК ВЫ! 
РЕГИСТРИРУЙТЕСЬ НА САЙТЕ БОЛЬШЕКНИГ.РФ 

ПИШИТЕ НАМ НА MAIL@БОЛЬШЕКНИГ.РФ 


