раздел 5

Как любовь к чтению
привела «Карабашский
рабочий» к деньгам
Наталья Зарифова
Газета «Карабашский рабочий» со своих страниц уже много лет активно
(а до 2019 года и бесплатно) пропагандирует чтение, чему способствуют
постоянные рубрики «Читай, Карабаш» и «Проба пера».
А началось всё с взаимовыгодного сотрудничества редакции газеты
с городскими библиотеками

лиотеки помогают нам собирать
подписку на нашу газету.
Так, в прошлом году библиоте$
кари подписали 200 человек.
Всего же наш тираж составляет
2300 экземпляров при числен$
ности населения 10 000 человек.
Кроме того, те подписчики, ко$
торые выписывают газету без
доставки, могут забирать их в
библиотеках. С выходом в газе$
те «Карабашский рабочий»
странички «Читай, Карабаш!»
библиотекари отметили рост чи$
тательской активности и повы$
шение посещаемости библиотек.

Несколько лет назад библиоте$
кари нашего маленького город$
ка забили во все колокола:
«Карабашцы перестали чи$
тать!» Тогда редакция газеты
«Карабашский рабочий» сов$
местно с библиотечной систе$
мой разработала проект, направ$
ленный на популяризацию чте$
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ния среди карабашцев. Было ре$
шено раз в месяц выпускать
страничку «Читай, Карабаш!».
Здесь мы рассказываем о книж$
ных новинках, библиотечных
мероприятиях, жизни писате$
лей, книгах, которые пользуют$
ся популярностью среди кара$
башцев. А в благодарность биб$
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В каждом городе есть местные
поэты и писатели, которые не$
сут свои произведения в редак$
ции с желанием опубликовать
их в газетах. Есть творческие
люди и в Карабаше. Раньше сти$
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хи местных поэтов по их прось$
бам иногда выходили на страни$
цах газеты «Карабашский рабо$
чий», это были единичные слу$
чаи.
В 2018 году мы открыли новую
ежемесячную рубрику «Проба
пера», и корреспонденты выш$
ли на поиски местных авторов.
Начинали с уже известных нам
поэтов, встречались с ними, де$
лали выборку стихов… В итоге в
газете стали выходить полно$
ценные материалы с их биогра$
фией, фото и произведениями.
Ну а потом в редакцию сами по$
тянулись местные поэты и писа$
тели разного возраста — от 8 до
70 лет.
За два года наша рубрика «Про$
ба пера» открыла много новых
имён, и тогда пришло решение
создать клуб местных поэтов.
Первое собрание организовали в
Центральной библиотеке. Сей$
час у клуба уже есть название —
«Голубая чаша», карабашские
поэты продолжают встречаться
в библиотеке, делиться друг с
другом своим творчеством, а мы
подумываем над выпуском кни$
ги с их произведениями.
Кроме того, в нашей редакции
появилась своя мини$библиоте$
ка. В конце сентября 2018 года
редакция газеты «Карабашский
рабочий» дала старт ещё одному
проекту, направленному на по$
пуляризацию чтения среди на$
селения, — «Книговорот ''Кара$
башского рабочего''». Очень
быстро он успел привлечь боль$
шой круг карабашских книго$
любов. Смысл этого проекта —
прочитал книгу, передай друго$
му. Ценители книг с большим
удовольствием пользуются уни$

кальной возможностью обме$
нять свою книгу на любую пон$
равившуюся с полки нашего
«Книговорота».
А некоторые карабашцы просто
делятся книгами, которые давно
пылились на полке. Также прив$
лекает читателей и то, что после
прочтения взятой книги её не
обязательно нести обратно в ре$
дакцию, а можно оставить себе
или, например, передать друго$
му человеку.
Сегодня в «Книговороте» «Ка$
рабашского рабочего» уже бо$
лее 300 изданий, а ведь начина$
лось всё лишь с пары книг. Бы$
вает так, что в редакции уже не
хватает полок, чтобы разместить
все книги, которые приносят на$
ши читатели, тогда мы везём их
в городскую больницу и отдаём
в стационар. Кстати, «Книгово$
рот» — это одна из возможнос$
тей завлечь карабашцев в редак$
цию. Кто$то выпишет газету,
другой поделится ценной ин$
формацией.
Так, видя результат своей рабо$
ты, количество рубрик и проек$
тов, направленных на популяри$
зацию чтения среди карабашцев
и превращение Карабаша в го$
род, где любят читать, мы при$
няли решение объединить все в
один проект — «Литературный
Карабаш».
В 2019 году мы приняли с ним
участие в конкурсе на получе$
ние государственной поддержки
социально значимых проектов в
сфере печатных СМИ. Он был
одобрен! На реализацию проек$
та «Литературный Карабаш» мы
получили 156 тыс. 700 рублей.
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