Положение об организации летних чтений
в библиотеках МАУК «ЦБС» г. Пскова «Лето книжного цвета»
1. Основание для разработки: «Национальная программа поддержки и развития чтения» (2007-2020
гг.), «Стратегия развития воспитания в РФ до 2025 года», «Концепция развития дополнительного
образования детей», «Концепция библиотечного обслуживания детей в России на 2014 – 2020 гг.»,
инициатива Уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка Анны Кузнецовой о разработке
и принятии специальной программы по организации досуга и полезной занятости детей в летний
период (2020 г.), ПЛАН РАБОТЫ библиотек МАУК «ЦБС» г. Пскова на 2020 год.
2. Настоящее Положение определяет цели, задачи, порядок организации и проведения летних
чтений-2020 с названием «Лето книжного цвета».
3. Цель:
- организация содержательного досуга детей в период летних каникул;
- поддержка и развитие интереса к чтению, как увлекательного и творческого процесса,
стимулирование чтения;
- организация дистанционных форматов мероприятий.
4. Задачи:
- знакомство с лучшими книгами для детей и подростков, включая современных авторов детских
книг;
- создание в библиотеках МАУК «ЦБС» г. Пскова комфортной среды для раскрытия творческого и
интеллектуального потенциала детей и подростков, комфортных условий для проведения досуга;
- проведение мероприятий (сетевые акции, конкурсы, лекции, чтения, виртуальные выставки и т.д.) с
применением дистанционных технологий и электронных ресурсов;
- формирование позитивного образа библиотеки, как центра детского чтения и детской книги;
- привлечение в библиотеки потенциальных читателей: не читающих детей и подростков;
- развитие читательской активности;
- расширение социального партнерства для поддержки деятельности библиотек по продвижению
детского чтения.
5. Участники летних чтений:
Дети - дошкольники и школьники от 7 до 14 лет (неорганизованные читатели, коллективные
пользователи: группы пришкольных лагерей, группы дошкольников; социально-незащищенные
группы детского населения: дети с ограниченными возможностями здоровья, дети из многодетных и
неполных семей).
6. Сроки проведения:
Летние чтения проводятся с 1 июня по 28 августа 2020 года.
Библиотеки МАУК «ЦБС» г. Пскова, организующие работу летних чтений, сдают информационный
и статистический отчеты в срок до 31 августа 2020 года в электронной форме (Приложение 2).
Итоги летних чтений будут подведены 10 сентября 2020 года и опубликованы на сайте МАУК
«ЦБС» г. Пскова.

7. Порядок проведения
Содержанием летних чтений выступают Программы летнего чтения, разработанные библиотеками
МАУК «ЦБС» г. Пскова до 10 мая 2020 г. и утвержденные заместителем директора (Приложение 1.
Форма подачи Плана летних чтений). Каждая библиотека работает по своему календарному плану с
учётом общих целей и задач, по основным разделам летних чтений -2020 (оформление выставок;
проведение массовых и информационных мероприятий, конкурсов, акций; разработка
библиографической и рекламной продукции).
Открытие программы летнего чтения «Лето книжного цвета» состоится 1 июня 2020 г. в
дистанционном формате - городской акцией День выразительного чтения «Читаем вместе,
читаем вслух!» (посвящена Международному Дню защиты детей и открытию сезона Летних чтений
в библиотеках).
Библиотека ведёт статистический учёт по Программе: число посещений, выданных изданий, новых
читателей, количество массовых мероприятий (offline), число участников массовых мероприятий
(offline). Статистический учет дистанционных мероприятий необходимо представить в Таблице 2
(Приложение 2)
8. Основные разделы Программы летнего чтения:
Основные формы работы: праздники, игры, викторины, громкие чтения, акции, квесты, виртуальные
путешествия, флэш-мобы, экскурсии, встречи с интересными людьми, информационные часы, дни
журналов, недели, дни информации и др. Книжные выставки различных видов и работа с ними, в том
числе и виртуальные обзоры книг.
Ключевыми темами проводимых мероприятий являются знаменательные и литературные даты
календаря, актуальные события в жизни России и Псковской области. Уделяется внимание
гражданско-патриотической тематике, экологии, краеведению. При проведении массовых
мероприятий учитываются пожелания социальных партнеров. При разработке плана мероприятий
приоритетные разделы Программы летнего чтения и общие мероприятия-акции ЦБС
учитываются каждой библиотекой.
Приоритетные разделы Программы:
Юбилеи (знаменательные книжные события, даты, юбилеи писателей, книг, журналов; книжные
выставки, в т.ч. виртуальные).
75-летие Великой Победы (патриотическое воспитание).
Краеведение
Рукотворные чудеса (мастер-классы, творчество читателей, работа клубов, студий).
Актуальные темы на усмотрение библиотеки.
Мероприятия-акции ЦБС:
Марафон любителей чтения вслух! «Будем читать (библиотека выбирает для чтения 2 книги
современных авторов, записывает чтение (полностью книга, или интересный показательный
отрывок) на видео; видео размещается в группе библиотеки ВКонтакте с #БудемЧитатьМарафон)
Дистанционная игра «Не теряй времени – читай! На вопросы – отвечай!» (читаем и играем с
современными писателями).
Книжная выставка (интерактивная) «Больше позитива: выбирай и читай!»
(главным свойством выставки является интерактивность — наличие диалога между всеми
участниками выставочных процессов, взаимный обмен информацией, включает игровые элементы,
обмен мнениями, совместное творчество, на выставке должны быть представлены лучшие книги
по мнению детей и подростков; по результатам работы выставки в конце августа составляется
рейтинг самых-самых книг вашей библиотеки, или именные рекомендательные списки любимых книг
активных участников )

9. Ожидаемые результаты:
- повышение рейтинга книги в досуге детей и подростков;
- целенаправленная организация чтения и культурного досуга детей в летний период;
- повышение статистических показателей;
- активизация чтения и развитие творческих способностей детей;
- создание позитивного образа библиотеки в глазах пользователей.
Приложение № 1

План
Летних чтений «Лето книжного цвета» - 2020
____________________________________________________
(название библиотеки)
Название и форма
Сроки
мероприятия, акции,
Раздел программы
проведения:
выставки
дата, месяц

Возрастная
маркировка

Приложение № 2

Отчет
о проведении
Летних чтений «Лето книжного цвета» - 2020
____________________________________________________
(название библиотеки)
1. Статистические показатели:
Таблица 1.
2020 год
Записалось читателей – детей (всего)
Посетило библиотеку всего детей
Выдано книг детям
Проведено мероприятий для детей (offline)
Посетили мероприятия всего детей (offline)

Таблица 2. Дистанционные мероприятия
Наименование
мероприятия

Краткое описание

Адрес
проведения в
сети (ВК, сайт)
– активная
ссылка

Сроки
проведения

Количест
во
участник
ов,
просмотр
ов

2. Участники и партнеры летних чтений (какие образовательные учреждения, учреждения
дополнительного образования, центры и другие учреждения и организации сотрудничали и

участвовали, были привлечены для реализации программы летнего чтения (из них впервые
привлеченные).
3. Организация досуга детей (по основным разделам программы: перечислить (без подробного
описания!) наиболее удачные мероприятия, получившие положительные отклики,
общественный резонанс, чем они были интересны, актуальны).
4. Участие библиотеки в конкурсах и акциях (сторонних организаций) – библиотек,
издательств, писателей, с целью позиционирования своих ресурсов, услуг, пополнения фонда
и т.п. Результаты.
5. Сценарий мероприятия в интерактивной форме (игротека, квест, читательская
конференция и др.) (обязательное приложение!) (обязательно прикладывается весь
сопроводительный материал по мероприятию – презентация, видео, 2-3 фото и т.д.)

