Итоги летних чтений – 2018 в библиотеках
МАУК «Централизованная библиотечная система» г. Пскова

Статистические показатели
3959

Записалось читателей-детей в летний период

42938 Посещений библиотек детьми в летний период
113219 Выдано книг детям

214

Проведено мероприятий для детей

Участники и партнеры летних чтений
«Спасибо огромное за познавательно-развлекательную
программу «Что такое этикет…»! Ребята были увлечены,
узнали много нового. В игре участвовали все. Все остались
довольны. Доброжелательная атмосфера вашей
библиотеки расположила всех ребят к себе. Надеемся на
сотрудничество! Спасибо большое!»

20
общеобразовательных
школ

9

(Отзыв педагогов ПИЛГ № 27 на мероприятие Библиотеки – Центра
общения и информации им. И.Н. Григорьева, 20.06.2018 г. )

дошкольных
учреждений
Социальный клуб «Мечта»
Детский клуб «Смайлик» развивающего центра для
детей
ДЦ «Надежда»
ДЦ «Гармония»

Псковский политехнический колледж

Организация досуга детей
Организация содержательного досуга детей
в летний период

4914

4884
196
2017 ГОД

214
2018 ГОД

Количество детей, принявших участие в мероприятиях
библиотек
Количество мероприятий для детей

Книжные острова:
знаменательные книжные события, даты,
юбилеи писателей, книг, журналов
 «В гостях у сказок А. С. Пушкина» - познавательно-развлекательный час

 Сказочное турне «Мимо острова Буяна»
 «И, взвившись, занавес шумит…» - литературно-исторический квест
 Интерактивная презентация новой книги «Кем и чем гордится Россия»
 Литературно-игровое путешествие «В стране любимых книг»


Интерактивная программа «В гостях у Мурзилки»



«А нас и здесь неплохо кормят» - летняя юморина

 «Ценитель и знаток природы» - громкие чтения рассказов Г. А. Скребицкого
 «С книжным лукошком - в путь-дорожку» - игровая программа
 «Невероятные приключения Карлсона в библиотеке» - игровая программа
 «Читай, листай – мир узнавай» - выставка- реклама журнала «В мире
животных»
 «Книжки новые пришли и читателей нашли» - путешествие по книгам
издательства «Антология»
 Проект «Открываем мир с книгами издательства «Антология»

 Акция «Под открытым зонтиком добра»

Книжные острова:
знаменательные книжные события
Международная акция «Книжка на ладошке»
в библиотеках Пскова, 30 августа:
Для прочтения вслух в Детской библиотеке «ЛиК» была выбрана книжка о
маленьком непослушном жирафике Андрея Усачева «Любопытный жирафик».
В Библиотеке семейного чтения вместе с библиотекарем дошколята
отправились в лес за грибами, но не по тропинкам и дорожкам, а по страницам
замечательной книги писательницы Ирины Цхай «Грибное лукошко».
Для чтения вслух в Центре детского чтения была выбрана книга Н. Одленда
«Медведь, который любил обнимать деревья».
Для проведения акции в Детской экологической библиотеке «Радуга» был
выбран рассказ Женевьевы Юрье «Сгоревшие пончики» из серии книг «Жилибыли кролики».
Сотрудники Библиотеки – общественный центр микрорайона Псковкирпич
читали детям книгу Григория Остера «Котенок по имени Гав».
Участники акции в Библиотеке микрорайона Любятово «БиблиоЛюб» сами
выбирали на выставке книгу современного детского автора, читали,
рассматривали!
Все подробности на сайте ЦБС в разделе «Акции»:
http://bibliopskov.ru/4children/bookonladon2018.htm
Видео Центра детского чтения:
https://youtu.be/muB2YM2LzOE

«О той земле, где ты родился…»:
краеведение, патриотическое воспитание
 Экскурс в историю «Я расскажу тебе о Ганзе»
 Малые краеведческие чтения
 «День краеведческих знаний» - День информации
 «Псков мой, старый воевода» - сторителлинг
 Квилт «Почему я люблю Псков»
 Информационный час «Князь Довмонт -Тимофей – защитник земли
Псковской»
 Виртуальная игра-путешествие «Всякое ремесло честно»
 «Народность сето: легенды и чудеса» - виртуальная игра-путешествие
 Акция ко дню России «Я, ты, он, она - вместе целая страна!»
 «Сказ о Петре и Февронии» - громкие чтения
«Барс БЦОшка в гостях у сето»:
https://vk.com/video-78900225_456239077
Презентация в программе Calameo о национальном эпосе сето «Пеко»:
https://ru.calameo.com/read/0036863521998fab355a8

Межрегиональная акция «Безграничное чтение»
Псков, Торжок, Тихвин, Смоленск… Что объединяет наши города? Древняя
история, сотни исторических памятников, содружество в Ганзейском союзе,
известные поэты и писатели, общие проекты и праздники, а еще дружба между
библиотеками, в которых работают самые улыбчивые люди.
23 и 24 июля библиотеки объедило участие в Межрегиональной акции
«Безграничное чтение», которую запустила Централизованная библиотечная
система г. Пскова. Акция приурочена к празднованию Дня города Пскова и
проводилась в рамках подготовки к Международным Ганзейским дням 2019
года, которые пройдут в Пскове.
Посетители совместно с сотрудниками библиотек читали известные поэтические
или прозаические произведения о Пскове, литературные произведения
прозаиков и поэтов, имена которых связаны с Псковом.
Участие в дружеской акции – это прекрасный повод познакомиться с новыми
произведениями, вспомнить уже прочитанные, и просто возможность почитать
хорошую книгу.

Спонсор Межрегиональной акции «Безграничное чтение» - Группа Компаний «Развитие»

Все подробности на сайте ЦБС г. Пскова: http://bibliopskov.ru/4children/limitreading.htm

«Сотворчество»:
мастер-классы, творчество читателей
o Творческая площадка «Разноцветное лето», Дни
детского рисунка «На сером асфальте – цветные
мелки» (Библиотека «Родник» им. С. А. Золотцева)
o Любительское объединение «ТворчестВО!»
(Библиотека микрорайона Любятово «БиблиоЛюб»)

o Творческая мастерская «Вы-творяшки!»
(Библиотека – Центр детского чтения)

o «Книжкина мастерская» - мастер-класс по книге С.
Т. Аксакова «Аленький цветочек» и мастер-класс по
росписи окон (Детская экологическая библиотека «Радуга»)

Книжная выставка-эстафета
«Увлеченные чтением передают впечатления»

С 1 июня по 25 августа в библиотеках ЦБС была
организована
книжная
выставка-эстафета
«Увлеченные чтением передают впечатление», на
которой
была
представлена
современная
художественная литература для детей и подростков.
Читателям предлагалось оставить отзывы на
прочитанные книги, поделиться своими мыслями,
таким
образом
создав
эстафету
передачи
впечатлений от книги к книге и от читателя к
читателю.

Книжная выставка-эстафета
«Увлеченные чтением передают впечатления»
Рейтинг самых интересных и читаемых новинок
(зал для подростков в Библиотеке – Центре детского чтения)

1. Ледерман В. «Календарь Майя»
2. Шолохова Е. «Запретная земля»
3. Габова Е. «Между небом и морем»

4. Евдокимова Н. «Город с видом на море»
5. Гриппе М. «Сесилия Агнес – странная история»
6. Шолохова Е. «Зарница»
7. Соболевский Д. «По ту сторону зеркал»
8. Монахова И. «Двенадцать зрителей»
9. Каретникова Е., Каретников П. «Город Семи Ветров»
10. Михеева Т. «Легкие горы»
11. Коршурникова Р. «Следствие по всем правилам»
12. Уильямсон Л. «Мальчик, который переплыл океан в
кресле»

Книжная выставка-эстафета
«Увлеченные чтением передают впечатления»
В Детской библиотеке «ЛиК» в конце лета выявили
самые понравившиеся читателям книги и присвоили им почетные звания:
«Книга - чемпион Летних чтений» - Холли Вебб «Щенок Джесс, или давай дружить!»
«Книга-эмоция» - Рене Госинни «Малыш Николя в школе»
«Книга-история» - Мария Глушко «Мадонна с пайковым хлебом»
«Книга-почемучка» - Ирина Цхай «Грибное лукошко»
«Книга-приключение» - Юлия Лавряшина «Собачья жизнь Гриши и Васьки»
«Книга-дружба» - Джорджи Адамс «Спасение на реке»
Рейтинг самых-самых интересных и читаемых книг:
1. Джорджи Адамс. Серия «Веселые истории о свободных кроликах»
2. Холли Вебб. Серия «Добрые истории о зверятах»
2. Катя Матюшкина. Серия «Бенуарики»
3. Елена Журек. Серия «Хранимиры»
4. Рене Госинни. Серия «Малыш Николя»
5. Ирина Цхай. «Грибное лукошко»
6. Карен Арутюнянц. «Раз, два, три, четыре, пять»
7. Майя Лазаренская. «Осторожно, фокус!»
8. Олег Рой. «Москва-Пекин и два медведя»
9. Юлия Лавряшина. «Собачья жизнь Гриши и Васьки»
10. Мария Глушко. «Мадонна с пайковым хлебом»

Книжная выставка-эстафета
«Увлеченные чтением передают впечатления»
Книги – чемпионы Лета - 2018
(Библиотека «Родник» им. С. А. Золотцева)

Х. Вебб «Щенок Сид или лучший трюк»
Н. Абгарян «Манюня»
Ф. Шойнеманн «Секрет еловых писем»

Рейтинг популярных книг:
1. Дж. К. Ролинг книги о Гарри Поттере
2. Э. Успенский «Дядя Федор, пес и кот» или
3. М. Твен «Приключения Тома Сойера»
4. Серия книг издательства «Антология»: Т. Максютов
«Приключения капельки», О. Жданов «Я покажу вам Кремль»
5. А. де Сент-Экзюпери «Маленький принц»
6. М. Джим «Новые неприятности»
7. Т. Робберехт «Верните меня в книжку»
8. Д. Медоус «Пони Мэйзи или подковы для полета»
9. Т. Лазарева «Я малая панда»
10. Х. Райдер «Подруги навсегда», «Пони, которая поёт»

Книжная выставка-эстафета
«Увлеченные чтением передают впечатления»
По результатам работы выставки в Детской экологической библиотеке «Радуга»,
опираясь на отзывы читателей, выявили самые понравившиеся книги и присвоили
им звания:
Младший абонемент:
«Самая познавательная книга» - И. Цхай «Грибное лукошко»
«Самая таинственная книга» - М. Дороченкова, А. Кравчук «Кто перышко потерял?»
«Самая экологическая книга» - Е. Журек. Серия «Хранимиры»
Старший абонемент, до 14 лет:
«Самая добрая книга» - Т. Крюкова «Дневник Кото-сапиенса»
«Самая таинственная книга» - М. Тараненко. Серия «Хирофанты»
«Самая популярная книга» - Х. Вебб. Серия «Тайны волшебников»
«Самое лучшее фэнтези» - Туи Т. Сазерленд. Серия «Драконья сага»
Старший абонемент, молодёжь:
«Лучшие истории о любви» - Серия «Современная проза»:
И. Павлова «Прикоснись к химере», Т. Шипошина «Светлый ангел на тёмной стене»
«Самое лучшее фэнтези» - Серия «Чародол»

Книжная выставка-эстафета
«Увлеченные чтением передают впечатления»
Маленький символ библиотеки - барс БЦОшка (Библиотека – Центр общения и информации им. И. Н. Григорьева)
выявил победителя в номинации «Книга – чемпион Летних чтений».

Первое место поделили между собой книги Цхай И. «Грибное лукошко» и Евсеевой М. «Мой прадед самовар».
Вот, что дети написали о книге И. Цхай «Грибное лукошко»: «Книга очень понравилась. Теперь мы с братом
знаем съедобные и ядовитые грибы. Очень интересно», и о книге М. Евсеевой «Мой прадед самовар»:
«Книга понравилась. Интересная, увлекательная, красочная, полезная».

В рейтинг наиболее понравившихся книг вошли:
1. Цхай И. Грибное лукошко;
2. Евсеева М. «Мой прадед самовар»;
3. Максютов Т. «Капелька и Старый корабль»;
4. Евсеева М. «Матрешки. Внучки бабушки Матрены»;
5. Максютов Т. «Сокровища семейной шкатулки»;
6. Калинина А. «Рысь-Брысь, или Кошки о кошках»;
7. Дороченкова М., Кравчук А. «Путешествие среди коралловых рифов»;
8. Цхай И. «Как букашечка маму искала»;
9. Калинина А. «Пиксель и Золотое кольцо»;
10. Андерсен Х. К. «Стойкий оловянный солдатик»;
11. Маршак С. «Сказка о глупом мышонке».

Книжная выставка-эстафета
«Увлеченные чтением передают впечатления»
С помощью читательских «лайков» в Библиотеке семейного чтения получилось создать
рейтинг самых-самых читаемых книг. Первое место заняли книги Тимура Максютова
«Приключения Капельки», «Капелька и старый корабль», «Космические приключения
капельки» (издательство «Антология»).
На втором месте гордо расположилась книга Тамары Крюковой «Дневник Котосапиенса», третье место заняла книга Ирины Цхай «Грибное лукошко».
В рейтинг наиболее понравившихся книг вошли:
1. Книги Тимура Максютова «Приключения Капельки»
2. Тамара Крюкова «Дневник Кото-сапиенса»
3. Ирина Цхай «Грибное лукошко»
4. Катя Матюшкина «Трикси-фикси и дракон»
5. Ширли Барбер «В гостях у зубной феи»
6. Елена Арифулина «Жил-был такс»
7. Ольга Малышкина «Брысь или кот его высочества»
8. Вероника Ткачева «Приключения на кухне»
9. Эдуард Веркин «Кошки ходят поперек»
10. Жаклин Уилсон «Опасная игра»
Радостно было наблюдать, с каким интересом дети принимали участие
в книжной эстафете, ставили лайки, а самое главное - читали хорошие книги!!!

Отзыв Ангелины Бузыкиной (г. Тула, 8 класс) – читателя Библиотеки микрорайона Любятово «БиблиЛюб»:
«Каждое лето приезжаю в Псков к родственникам и прихожу в вашу библиотеку, очень нравится здесь! Много
новых книг. Хотела бы остаться, в нашей библиотеке столько интересного нет. Все книги можно брать домой.

Очень люблю читать Михаила Самарского (про собаку-поводыря Трисона, необычная судьба, сначала всё сложно, но
потом заканчивается хорошо) и Корнелию Функе, читаю книги для маленьких с большими картинками,
рассматриваю. Я учусь в художественной школе, поэтому мне интересно. Нравятся книги Елены Габовой,
Екатерины Каретниковой».

Педагоги ДЦ «Надежда» и МАОУ «Лицей экономики и основ предпринимательства №10»
о мероприятиях Библиотеки – Центра общения и информации им. И. Н. Григорьева:
«Спасибо за важную и познавательную беседу «Вдохновляющие на добро». Для обучающихся важно знать и

помнить о значимой дате, о начале войны. Дети с интересом слушали и участвовали. Продуманные до мелочей
задания были разнообразны и познавательны».
«Благодарим за интересное и познавательное мероприятие «Вдохновляющие на добро». Дети с большим
интересом смотрели тематический фильм, активно обсуждали его и сделали правильные выводы. Для детей
важно помнить не просто даты, а даты в людях, в городах, в судьбах. Спасибо вам за вашу работу!»

