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Резюме:
В докладе показывается, как негосударственная организация может сотрудничать с
библиотеками и частными лицами с целью предоставить молодежи Нигерии доступ к книгам
и библиотекам, используя для этого платформу программы «Всемирная книжная столица
ЮНЕСКО». Общественная организация «Разноцветный книжный клуб» (далее, Клуб) при
поддержке президента Нигерии и правительства штата Риверс представила свой проект и
выиграла для Порт-Харкорта титул Всемирной книжной столицы ЮНЕСКО 2014, сделав его
первым городом Тропической Африки, получившим столь престижный статус. С помощью
разнообразных программ, Клуб с 2005 года продвигает идею чтения и развивает у детей
привычку читать.
Действуя в рамках программы Всемирной книжной столицы и в партнерстве с библиотеками,
Клуб способствовал большей доступности книг и библиотек для молодежи Порт-Харкорта и
его окрестностей. Все программы данной организации, включая книжные клубы, книжные
пожертвования, модернизацию и реконструкцию публичных библиотек и другие
литературные мероприятия, описаны в докладе. Порт-Харкорт является столичным городом
штата Риверс с численностью около 5.6 млн. жителей.
С помощью представленных в докладе таблиц статистики и демонстрации фотографий и
видеороликов о Всемирной книжной столице ЮНЕСКО 2014 во время презентации, мы хотим
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наглядно показать, как партнёрство Разноцветного книжного клуба и библиотек помогло
предоставить доступ жителям Порт-Харкорта к материалам для чтения, библиотечным
мероприятиям и обновленным библиотекам.
Ключевые слова: Библиотечные партнерства. Молодежь. Порт-Харкорт – всемирная книжная
столица 2014

Введение
Проект «Всемирная книжная столица» (ВКС) осуществляется под эгидой ЮНЕСКО. 2
ноября 2001 года на Генеральной конференции ЮНЕСКО была принята Резолюция
31с/29 о создании ВКС. Определяет города-победителей Комитет, в который входят
представители ЮНЕСКО, Международной ассоциации издателей, Международной
федерации книготорговцев и ИФЛА. До 2003 года города номинировались без
общественного обсуждения. С 2004 года победители ВКС определяются с помощью
общественного голосования. Полномочия города-победителя длятся со Всемирного
дня книг и авторского права (23 апреля) и до 22 апреля следующего года. Так,
нигерийский город Порт-Харкорт стал Всемирной книжной столицей с 23 апреля 2014
года по 22 апреля 2015 года.
Порт-Харкорт – столица штата Риверс. Штат Риверс является одним из 36 штатов
Нигерии. Штат позиционирует себя как «Сокровищницу нации» с протекающими
«Реками возможностей» благодаря большим запасам нефти. Именно поэтому слоганом
всех мероприятий в рамках проекта ВКС 2014 стал: «Книги – окна в наш мир
возможностей». Известный в период колонизации как «Протекторат Ойл-Риверс»,
Порт-Харкорт по-прежнему является домом для многих национальностей. Здесь
расположены международные аэропорты, морские порты, несколько высших учебных
заведений и другие элементы современной инфраструктуры. Благодаря своим
красивейшим садам и рекреационным зонам, его называют «городом-садом» всей
Нигерии. Поло Клуб Порт-Харкорта входит в 100 лучших поло-клубов мира (Rivers of
Possibilities Vol. 1, p.120). Штат Риверс характеризуют как «один из самых
многонациональных и многоязычных штатов Нигерии» (Lawrence-Nemi, 2014) с
соответствующим разнообразием культурного и исторического наследия и населением
более 5 млн. человек (Rivers of Possibilities Vol.2, p.12). Во время Первой мировой
войны город имел стратегическое значение для Британской армии поскольку через
него уголь из Нигерии переправлялся в Европу.
Разноцветный книжный клуб (далее, Клуб) – это общественная организация, благодаря
усилиям которой Порт-Харкорт стал Всемирной книжной столицей. С помощью
разнообразных программ Клуб продвигает идею чтения и развивает у детей привычку
читать. Клуб представил свою кандидатуру и выиграл звание Всемирной книжной
столицы 2014. Порт-Харкорт стал первым городом Тропической Африки, получившим
этот престижный титул, и вторым в Африке после Александрии (Египет) в 2002 году.
Мероприятия, которые проводились в течение года в Порт-Харкорте как Всемирной
книжной столице, привлекли как непосредственных участников книжной индустрии
(писателей, издателей, книгопродавцев, библиотекарей, читателей), так и
общественность. Главной целью было предоставить молодежи доступ к большему
количеству книжных материалов и библиотек, сделать так, чтобы они снова начали
читать. Далее нам предстоит изучить как именно партнёрство Клуба и библиотек в
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рамках проекта ВКС 2014 дало возможность молодежи Порт-Харкорта получить
доступ к книгам, литературным мероприятиям и библиотекам.
Партнёрская деятельность Разноцветного книжного клуба
Согласно Оксфордскому словарю современного английского языка, 3-е издание 2001
г., партнёрство – это объединение двух и более лиц с целью создавать что-то вместе и
на равных. В данном случае, Клуб совместно с частными лицами, организациями и
библиотеками осуществляет в Нигерии различные библиотечные и литературные
проекты. Например, в 2009 году вместе с банком Skye Клуб реконструировал и
укомплектовал библиотеку в самой старой начальной школе города Огоджи, штат
Кросс-Риверс, Нигерия. В 2005 году Клуб объявил в Порт-Харкорте кампанию
«Нигерия снова читает», которая была призвана обратить внимание общественности на
чтение как инструмент персонального и национального развития. Участники Клуба
заметили, что молодежь в Нигерии постепенно утрачивает привычку читать. В связи с
этим в рамках года Всемирной книжной столицы совместно с библиотеками Клуб
осуществил проекты, описанные ниже.
Писатели/Знаменитости/Общественные деятели читают
В рамках данной акции по продвижению чтения приглашённые писатели,
знаменитости и общественные деятели читали свои книги собравшимся слушателям.
На одну из таких встреч был приглашён лауреат Нобелевской премии писатель Воле
Шойинка. Слушая, как выдающиеся жители страны читают им вслух в общественных
центрах, библиотеках и школах, учащиеся вдохновились идеей чтения для
удовольствия. Более 500 детей посетили данные мероприятия.
Книжные выставки, искусство и культура
В ходе этих мероприятий консульствам зарубежных стран в Нигерии было предложено
провести выставку искусства, культуры и книг своей страны. Среди участников были
посольства Швейцарии, Ганы и Британский совет. Выставки зарубежных культуры и
книг способствовали взаимодействию детей и библиотек.
Читающее дерево для начальной школы
Читающее дерево - серия еженедельных многоуровневых занятий по чтению, которые
прошли в 50 начальных и средних школах для учеников в возрасте от 5 до 11 лет. Для
занятий были тщательно отобраны книги от вечной классики до африканских
фольклорных сказок. Как только дети добирались до «вершины» дерева, они
поощрялись появлением на телевидении. Еженедельные книжные клубы проводились
в дополнение к программе «Читающее дерево».
Переходящая книга для младшей средней школы
Ученикам в возрасте 10-14 лет предлагалось написать главу книги
«Достопримечательности и звуки» о местных праздниках, традициях и
достопримечательностях. По завершении акции всё написанное об историческом
наследии Порт-Харкорта было объединено в одну книгу и издано. Примером могут
служить книги Port Harcourt By the Book: A Pictorial Journey of Nigeria’s Unesco World
Book Capital City,2014 и 100 Years Around Port Harcourt: Sights and sounds of Port
Harcourt through the eyes of the children, написанные учениками средних школ штата
Риверс. Они были изданы и поступили в продажу по сниженной цене. Таким образом,
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проект «Переходящая книга» дала возможность школьникам стать подающими
надежды писателями, а библиотекам Порт-Харкорта развиваться и модернизироваться.
Книжные клубы
В рамках данной программы учащимся было предложено каждый месяц читать заранее
выбранную книгу и затем обсуждать ее на встрече. Цель проекта – научить
школьников читать для получения информации, развлечения и, главное, для общения и
обсуждения. Встречи помогли укрепить дружеские взаимоотношения между
учащимися и научили их навыкам критического мышления. На данный момент в
государственных и частных школах страны функционирует 200 книжных клубов. Их
координируют 300 преподавателей и 100 волонтёров. Всего в проекте приняло участие
2500 школьников. (“30 Days Left”).
Конкурс эссе, посвященный 100-летию Нигерии
В 2014 году государство Нигерия отметила 100-летний юбилей. В рамках конкурса
эссе молодым авторам было предложено изложить свои мысли о значительных
событиях в истории своей страны. В результате были изданы два сборника “100 Years
Around Port Harcourt” и “100 Years Around Nigeria”. В проекте приняли участие 600
учеников средних школ и 60 учителей.
Книга месяца
Каждый месяц был посвящен определенной книге. Учащиеся, писатели и
общественность собирались вместе и вели дискуссии о той или иной книге. Это
мероприятие отличается от книжных клубов, проводимых в школах. Во время встреч
обсуждение книги сменялось ее театральной постановкой. Для 12 месяцев года
Всемирной книжной столицы было выбрано 12 книг. Всё началось с книги «Стрела
бога» (Arrow of God) Чинуа Ачебе в апреле 2014 и закончилось книгой
«Целомудренная женщина» (The Virtuous Woman) Зайнаб Алкали в марте 2015.
Молодежь получила возможность обсудить ключевые моменты и мораль книг с их
авторами. В итоге, по шести книгам были созданы и показаны театральные
постановки.
Книги в эфире
Книги в эфире - серия телевизионных передач, посвящённых школьным книжным
клубам, которые были записаны и транслировались на нескольких каналах. Появление
в шоу являлось призом для участников книжных клубов. Данная инициатива помогла
распространить информацию о проекте «Книга месяца».
Писатели при университете
Для осуществления данного проекта были отобраны 15 будущих писателей, их
пригласили в Порт-Харкорт и предложили написать рассказ на тему «Книги - окна в
наш мир возможностей». Проект способствовал совершенствованию таланта молодых
писателей.
Инициатива по поддержке библиотек
В партнёрстве с библиотеками была проведена акция по сбору книг от частных лиц и
организаций, благодаря которой 2 публичные библиотеки и 100 школьных библиотек
обогатили свои фонды на 66 500 книг. Для бедных районов были созданы 14 библиотек
зерна и получено 9440 книг. Также поддержку получили библиотеки 13 приютов для
сирот.
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Влияние осуществленных проектов на молодежь Порт-Харкорта
Нигерия считается страной с самым большим в мире количеством детей, не
посещающих школу (10,5 млн.), что составляет 47% от общего числа таких детей
(PHWBC 2014. Opening Ceremonies Programme 22nd-26th April 2014). Учащиеся,
публичные библиотеки, писатели, знаменитости и простые жители Порт-Харкорта
оценили, какое влияние оказало получение титула Всемирной книжной столицы. Им
был задан вопрос: «Порт-Харкорт стал Всемирной книжной столицей ЮНЕСКО 2014.
Какие возможности это может дать городу?»
Влияние на учеников школ и молодежь
Мероприятия в Порт-Харкорте в рамках года Всемирной книжной столицы оказали
разноплановое влияние на 100 школ. Некоторым из них удалось создать свои
библиотеки, другие модернизировали уже существующие школьные библиотеки и
укомплектовали их большим количеством книг. Дети получили возможность лично
пообщаться с писателями/знаменитостями и общественными деятелями. У них
проснулся интерес к чтению и написанию книг. От каждой школы было отобрано по 10
представителей. Когда школьникам задали вопрос, чего они ожидают от года
Всемирной книжной столицы в Порт-Харкорте, один 9-летний мальчик ответил
следующее: «Это поможет людям научиться читать и… сделает чтение увлекательным
и интересным. … позволит людям писать их собственные книги, лучше общаться друг
с другом, а правительство сможет построить библиотеки». А вот ответ 6-летнего
школьника: «… для детей организовано больше Книжных клубов… для того, что бы
развивать чтение, потому что читатели – это лидеры».
(Port Harcourt by the Book, 2014: 92).
Респонденты отмечают положительный эффект от данной акции, а именно: появилось
больше книжных клубов в школах, сформировалась привычка читать, чтение
воспринимается как увлекательное занятие, школьники развивают навыки письма,
построены новые библиотеки. Для знакомства с богатым литературным наследием
Нигерии были организованы 4 международных «дорожных шоу», активное участие в
которых приняли подростки. Совместно с группой известных музыкантов Chocolate
City для года Всемирной книжной столицы была написана музыкальная тема, которая
оставила неизгладимый след в юных умах.
Влияние на доступность книг и модернизацию школьных библиотек
Целью всех проводимых мероприятий была работа со средними и начальными
школами по созданию в них школьных библиотек и обеспечению доступа к книжным
материалам. Акции по сбору книг способствовали пополнению фондов школьных
библиотек. Эти пожертвования сделали библиотеки и книги более доступными для
населения. Все организованные мероприятия, будь-то Читающее дерево, Книжный
клуб, Лидеры читают, книжные ярмарки, убедили руководителей школ в
необходимости и важности создания школьных библиотек.
Таблица 1 показывает, что до ВКС в Порт-Харкорте только 33 (55%) из 60 средних
школ располагали собственной библиотекой в отдельном помещении. У 20 (33,3%)
школ библиотека номинально была, но на самом деле книги у них находились в
маленьком читальном зале. В 4 (6,7%) школах библиотека располагалась в кабинете
директора, а 3 других школы обращались за книгами в две публичные библиотеки с
бедным фондом. После проведенных мероприятий произошли существенные
изменения. Количество школ с доступными библиотеками возросло с 33 до 57 (95%).
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Классные визиты в публичные библиотеки, а также хранение книг в кабинете
директора теперь не практикуются ни в одной средней школе.
Таблица 1: Расположение и доступность библиотек в средних школах
№ Расположение/доступность
Количество школ Количество школ
школьных библиотек
до ВКС 2014
после ВКС 2014
1 Отдельное помещение внутри
33 (55%)
57 (95%)
школы
2 В кабинете директора
4 (6,7%)
0%
3 Библиотечный час/день/читальный
20 (33,3%)
3 (5%)
зал
4 Только посещение публичной
3 (5%)
0%
библиотеки
Общее количество
60 (100%)
60 (100%)
Источник: Исследование проводилось с декабря 2013 по декабрь 2014 гг.
Книжные клубы, проводившиеся в течение двух месяцев в 3 средних и 4 начальных
школах, обратили внимание общественности на проблемы молодежи в городе. Для
средних школ были выбраны книги писателей из Порт-Харкорта, включая Chimeka
Garricks (Tomorrow Died Yesterday/Завтра умерло вчера) и Kaine Agary (Yellow –
Yellow/Жёлтый-жёлтый). В список книг для начальных школ вошли произведения
таких авторов, как Achebe (How the Leopard Got His Claws/Откуда у леопарда когти)
and Dan Fulani (Dead Men’s Bones/Кости мертвеца). Благодаря книжным клубам и
книжным пожертвованиям, руководители школ, наконец, осознали необходимость
создавать у себя школьные библиотеки.
Таблица 2 показывает, что до ВКС в Порт-Харкорте только 8 (20%) начальных школ
располагали собственной библиотекой в отдельном помещении. Этот показатель вырос
до 32 (80%), в то время как количество школ с библиотекой в кабинете директора
сократилось до 4 (10%). Количество тех школ, которые полностью зависели от
посещения публичных библиотек, также сократилось с 17 (42,5%) до 4 (10%). Столь
впечатляющая статистика позволяет надеяться, что эти изменения продолжаться и в
дальнейшем.
Таблица 2: Расположение и доступность библиотек в начальных школах
№ Расположение/доступность
Количество школ с Количество школ с
школьных библиотек
библиотекой до
библиотекой после
ВКС 2014
Количество = 40
ВКС 2014
1 Отдельное помещение внутри
8 (20%)
32 (80%)
школы
2 В кабинете директора
12 (30%)
4 (10%)
3 Библиотечный час/период
3 (7,5%)
(0%)
4 Только посещение публичной
17 (42,5%)
4 (10%)
библиотеки
Общее количество
40 (100%)
40 (100%)
Источник: Исследование проводилось с декабря 2013 по декабрь 2014 гг.
Влияние на публичные библиотеки для молодежи в Порт-Харкорте
Это был исторический момент, когда в 2014 году Порт-Харкорт принял у Бангкока
титул Всемирной книжной столицы. Это было большое дело для всех его участников.
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Правительство штата Риверс, жители Порт-Харкорта, писатели, издатели и
книготорговцы, библиотеки и библиотекари, у каждого из них была своя роль. До
этого события только 2 публичных библиотеки с бедным фондом и сломанной
мебелью обслуживали 5 миллионов жителей. Книжные полки занимали сплошь старые
книги. В основном сюда приходили студенты со своими материалами, чтобы
подготовиться к экзаменам. Партнёрство обратило всеобщее внимание на удручающее
состояние библиотек. Именно поэтому ключевым условием заявки Порт-Харкорта на
звание Всемирной книжной столицы было строительство новых библиотек. Так, было
решено построить и укомплектовать 7 новых публичных библиотек. Строительство 4
из этих 7 было согласовано и началось при поддержке правительства штата. Две уже
существующие библиотеки были полностью модернизированы, новые книги вот-вот
должны появиться на полках, однако вопрос дальнейшего получения новых книг
остается открытым.
Таблицы 4 и 5 показывают посещаемость одной из библиотек до и после ВКС 2014 в
Порт-Харкорте. В Таблице 4 видно, что с января по ноябрь 2013 года услугами
библиотеки с различными целями воспользовались 742 молодых пользователя, в то
время как с января по декабрь 2014 года количество молодых посетителей составило
469 человек. То есть посещаемость снизилась на 273 человека (37%). Из Таблицы
также следует, что в декабре 2013 года и с марта по апрель 2014 года библиотека была
закрыта для пользователей из-за проведения ремонтных работ.
Таблица 4: Пользование публичной библиотекой до и после ВКС 2014: Детская
библиотека
Дата
Книговыдача
Месяц
2013
2014
Январь
74
47
Февраль
65
44
Март
70
Ремонт
Апрель
63
Ремонт
Май
69
Ремонт
Июнь
61
26
Июль
60
48
Август
66
54
Сентябрь
65
60
Октябрь
73
67
Ноябрь
76
53
Декабрь
Ремонт 70
Общее количество 742
469
Источник: Библиотечный совет штата Риверс, февраль 2015.
Статистика книговыдачи взрослым читателям в Таблице 5 показывает, что с января по
декабрь 2013 года 582 взрослых взяли книги в библиотеке, в то время как с января по
декабрь 2014 года это сделали лишь 390 человек. То есть в 2014 году количество
книговыдачи сократилось на 33%. Единственным объяснением этому может стать
ремонт, продолжавшийся на протяжении 4 месяцев, и тот факт, что книги еще не
попали на полки. С января по декабрь 2013 года Справочно-библиографический отдел
выдал 62,478 справки, а с января по декабрь 2014 года – 48,271. И здесь количество
сократилось на 23%.
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Таблица 5: Пользование публичной библиотекой до и после ВКС 2014: Взрослый
отдел
Дата
Отдел выдачи
Справочный отдел
Месяц
2013
2014
2013
2014
Январь
68
29
5630
7158
Февраль
51
30
4328
2236
Март
96
Ремонт
3624
Ремонт
Апрель
3
Ремонт
4935
Ремонт
Май
41
Ремонт
5721
Ремонт
Июнь
42
Ремонт
6252
8629
Июль
44
73
5333
4093
Август
36
67
5476
3494
Сентябрь
47
61
5249
5615
Октябрь
37
54
4930
7601
Ноябрь
41
46
6030
4284
Декабрь
26
30
4970
5161
Общее
582
390
62,478
48,271
количество
Источник: Библиотечный совет штата Риверс, февраль 2015.
Влияние на доступность материалов для чтения для молодежи Порт-Харкорта
Книжные пожертвования помогли обеспечить книгами молодежь из наиболее
незащищенных слоев населения. Эти книги охватывали все возрасты и все
дисциплины. Чтобы быть уверенными в том, что эти книги принесли пользу молодежи,
волонтеры помогали детям и подросткам их читать. Кроме того, для проведения
книжных клубов было создано 46 учебных пособий.
Влияние на город Порт-Харкорт
Порт-Харкорт – родной город таких известных писателей, как поэт Габриэль Окара
(Gabriel Okara), новеллисты Элехи Амади (Elechi Amadi) и Кен Саро-Вива (Ken SaroWiwa), драматург Ола Ротими (Ola Rotimi). Мнения именитых и начинающих
писателей о том, какое влияние окажет на Порт-Харкорт получение титула Всемирной
книжной столицы, совпали. Так, 30-летний писатель Чиамка Гаррикс (Chiamka
Garricks) ответил следующее: «В Потр-Харкорте много талантливых писателей (в
частности, подающих большие надежды поэтов), которые нуждаются в возможности
заявить о себе. … Улучшенное финансирование и доступ в интернет в публичных
библиотеках на улицах Бернард Карр и Афам – вот, что необходимо современному
обществу».
80-летний автор Элехи Амади сказал: «… это подстегнет правительство начать
серьезным образом финансировать литературу». А вот мнение 12-летней писательницы
Даниэллы Клинтон (Daniella Clinton): «Я заметила, что в нашем городе появляется всё
больше авторов. Литературные фестивали вдохновили многих моих одноклассников
начать писать. Я уверена, что это звание будет способствовать тому, что всё больше
детей и взрослых будут вовлечены в культуру, чтение и затем писательство. Это как
раз тот случай, когда номинация Порта-Харкорта на звание Всемирной книжной
столицы ЮНЕСКО принесет пользу штату Риверс и детям Нигерии».
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Приведенные выше высказывания отражают мнения писателей о том, какое влияние
оказало проведение Всемирной книжной столицы в Порт-Харкорте. Рядовым жителям
города был задан тот же вопрос. Один из них ответил: «Объявление Порт-Харкорта
Всемирной книжной столицей ЮНЕСКО дает мне право надеяться, что пройдет
совсем немного времени, и Порт-Харкорт станет серьезным игроком на мировой
арене» (Tigidam, Perez).
Трудности, с которыми предстоит столкнуться публичным библиотекам после
ВКС 2014
Обе публичные библиотеки претерпели масштабное обновление. Им была заменена
крыша, покрашены стены, произведена перепланировка под современные нужды.
Библиотечная мебель и книжные стеллажи были заменены на новые; старые книги
были списаны, оставив много свободного места на полках для новых книг. Основная
проблема для библиотек на данный момент – это отсутствие книг на полках спустя
пять месяцев. Новые книги только предстоит получить. Как и большинство других
инициатив, заявленных при выдвижении кандидатуры Нигерии, вопрос приобретения
книг остался не решенным. По данным статистики книговыдачи, читатели начинают
возвращаться в библиотеки. Другие трудности – это плохое освещение внутри и вокруг
библиотечных зданий, плохо заделанные окна, старые вентиляторы демонтированы, а
новые не установлены, не возвращена на место стойка регистрации.
Дальнейшее развитие инициатив для молодежи
Некоторые могут справедливо заметить, что самый важный аспект успеха – это
постоянство. Держа это в голове, Разноцветный клуб запланировал проведение
симпозиума, целью которого станет поиск путей дальнейшего развития. Участниками
симпозиума станут ведущие представители книжной индустрии. Помимо всего
прочего, Клуб представит танцевальный спектакль под названием «Книга ведет нас
вперед», рассказывающий о будущем книг и чтения в Порт-Харкорте после Всемирной
книжной столицы 2014. Это хорошие начинания, однако, один симпозиум и
театральное представление не является
продуманным планом по сохранению
достигнутых успехов.
Заключение
Из всего вышесказанного можно сделать вывод, что звание Всемирной книжной
столицы 2014 способствовало динамичному партнёрству между Разноцветным клубом
и библиотеками в деле предоставления доступа к информации и модернизации
библиотек для молодежи Порт-Харкорта. Этот результат был достигнут несколькими
путями. Книжные клубы, Читающее дерево, Книга месяца, выставки повысили интерес
к книге и развили у молодежи привычку читать. Программы «Переходящая книга» и
«Писатели в университете» предоставили возможность заявить о себе, как известным
авторам, так и начинающим. Благодаря Всемирной книжной столице публичные и
школьные библиотеки смогли привлечь к себе внимание руководства, а также
предоставить молодым жителям Порт-Харкорта больший доступ к книгам. В
заключении, благодаря появлению новых библиотек и новых литературных инициатив
в городе, Всемирная книжная столица 2014 открыла «Окна в наш мир возможностей».
Рекомендации
Исходя из положительных результатов партнерства между Разноцветным клубом и
библиотеками и доступности, модернизации и развитию библиотек в Порт-Харкорте,
мы можем рекомендовать другим общественным организациям создавать партнёрства
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с библиотеками, для того, чтобы предоставить молодежи больший доступ к книгам и
библиотекам. Такие партнёрства помогают убедить руководство, особенно
правительство и школьных директоров, более серьезно относиться к развитию
библиотек и литературы. Для мотивации молодых писателей должны быть созданы
системы вознаграждений и грантов. Представление и продвижение авторов должно
происходить чаще, чем раз в год. Частные лица и организации должны оказывать
поддержку программ. Помимо симпозиумов и театральных постановок, должен быть
разработан план дальнейших действий для руководителей библиотек и координаторов
школьных книжных клубов, в котором будут обозначены задачи и сроки их
выполнения. Из этого следует, что Комитет по мониторингу должен получить
полномочия наказывать организации, не выполняющие свои обязательства.
Представители заинтересованных сторон должны входить в Комитет. Санкции должны
подразумевать лишение поддержки и других наград. Кроме того, представители
Разноцветного книжного клуба должны контролировать проведение мероприятий. В
свою очередь, со стороны ЮНЕСКО должны быть некоторые финансовые и другие
формы помощи городу-победителю отбора, особенно развивающейся или бедной
стране. Это позволило бы им достичь больших результатов. Без масштабной
финансовой поддержки со стороны штата Риверс и федерального правительства
Нигерии, Разноцветный книжный клуб не добился бы такого успеха. Эти и другие
меры могут стать частью того, что должно поддерживать литературную деятельность и
отвечать потребностям молодых людей в чтении и библиотеках в городе после ВКС
2014.
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