МАУК «Централизованная библиотечная система» г. Пскова

Солнечные встречи
с книгой

ИТОГИ
летней программы чтения – 2016

9 библиотек МАУК «ЦБС» г. Пскова принимали участие
в реализации программы летнего чтения «Солнечные встречи с книгой»
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Посещение библиотек города детьми - важнейший показатель популярности и
востребованности библиотек – в последние 5 лет неукоснительно растет.
Планомерная работа с потенциальными читателями, руководителями детского чтения,
проведение акций по чтению, открытие и работа летних читальных площадок, популяризация семейного чтения,
активная деятельность по изучению читательских интересов детей и подростков, индивидуальная работа с
читателями, улучшение рекламой деятельности библиотек, усовершенствование проектной и программной
деятельности - все это, способствовало увеличению интереса, как к библиотекам, так и чтению в целом.

Количество посещений мероприятий
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2012-2016 гг.
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Неизменным интересом и популярностью пользуются мероприятия библиотек: библиотеки
востребованы, библиотекари находятся в постоянном поиске эффективных форм по поддержке детского чтения и
позиционирования деятельности библиотек, обслуживающих детей и подростков. Число активных

участников мероприятий, несмотря на отсутствие

в летнее время организованных групп (школьные лагеря в

2016 г. работали только 1 смену) и незначительного уменьшения количества мероприятий, остается

стабильным, а в 2016 г. значительно увеличилось благодаря активной работе на летних площадках, в
библиотеках проводились мероприятия для неорганизованных читателей в форме библиотечных акций, были
организованы летние кинозалы.
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Работа библиотек летом не ограничивались стенами библиотеки. В формате «Книжный open –air» для детей и
подростков проведено 17 мероприятий (10 - в 2015 г.).

Более 1500 ребятишек разного возраста стали

участниками уличных акций, конкурсов, интерактивных программ, квестов.

Вести-Псков (видеорепортаж): http://www.gtrkpskov.ru/news-feed/news/281170-detskij-festival-knizhnyj-voyazh-provodyat-segodnya-v-chest- dnyazashchity-detej-pskovskie-biblioteki.html

Библиотеки МАУК «ЦБС» г. Пскова – участники общегородских мероприятий

Библиотеки МАУК «ЦБС» г. Пскова – участники общегородских мероприятий

Библиотеки МАУК «ЦБС» г. Пскова – участники общегородских мероприятий

Библиотеки МАУК «ЦБС» г. Пскова – участники общегородских мероприятий

Главная задача библиотек – сделать так, чтобы нас видели и слышали, о библиотеке знали. И мы используем для
этого СМИ (телевидение, радио, прессу), сайты и социальные сети, а также партнерство с различными
организациями и личностное партнерство.
В результате: стабильность интереса к информации о библиотеках, услугах и мероприятиях со стороны СМИ,
увеличивающееся количество упоминаний в прессе, востребованность в использовании СМИ материалов
библиотек; приобретение новых партнеров.

Показатели
(июнь-август 2016 г.)
Публикации в СМИ
(печатные, электронные)
Сюжеты на телевидении
и радио
Информация на сайты ЦБС
(новостные страницы,
ресурсы)
Информация в группах
ВКонтакте и др.

Количество

16
10
55
более 120

Проведение литературных конкурсов и викторин, вручение дипломов и призов победителям конкурсов,
информация о лучших читателях на сайте ЦБС, в группах в социальных сетях, на информационных стендах
библиотек являются хорошим стимулом для продвижения чтения.

ВАЛЕРИЯ ФИЛИНА:
Я участвовала в конкурсе «Поэтический дебют» и написала стихотворение про Псков… Мне было очень интересно, я
считаю, что это хороший шанс показать себя, показать свои возможности, познакомиться с писателями, просто
познакомиться, пообщаться с ребятами.

За июнь - август библиотеками проведено

более 200 мероприятий по основным разделам

программы летнего чтения «Солнечные встречи с книгой».
Наш нескучный книжный мир
(знаменательные книжные события, даты, юбилеи писателей, книг, журналов):
• «У Костра» - обзор-путешествие по страницам журнала, «У любимой книги юбилей!» - цикл
мероприятий, посвященный книгам юбилярам ("БиблиоЛюб")
• Литературно-познавательная программа «Лесной мир Виталия Бианки», путешествие-игра «По
страницам любимых сказок» (Детская библиотека "ЛиК")
• Игра-викторина «Мой цветочек аленький» (Библиотека - Центр общения и информации)
• Мастер-класс «Экслибрис в линогравюре» (Детская экологическая библиотека "Радуга")

«Муж доблести и чести безупречной»
(Год Довмонта в Пскове)
• Информационно-познавательный час «Довмонт - князь Псковский» (Детская экологическая
библиотека "Радуга")
• Интерактивная выставка«Довмонт Великий» ("БиблиоЛюб")
• Краеведческая акция «Довмонт – князь Псковский» (Библиотека - Центр общения и информации)
• Громкие чтения книги В. Воскобойникова «Довмонт, Князь Псковский» (Библиотека "Родник")

«Я эту землю Родиной зову»
(краеведение, патриотическое воспитание)
• «За

мужество и героизм» - виртуальная экскурсия по памятникам Пскова, выставка «О Пскове с
любовью» (Библиотека "Родник")
• Квест – игра «Что мы Родиной зовем?», информационный час «С думой о России» (Центр детского
чтения)
• Информационно-познавательный час «Псковский край в годы оккупации», Всероссийская Акция
«Свеча Памяти» (Детская экологическая библиотека "Радуга")
• Час истории «От древней Руси до новой России» (Детская библиотека "ЛиК")

Многие библиотеки активно использовали свои технические возможности для организации видеопросмотров,
показов мультипликационных фильмов.

Кинокнижное притяжение (Год кино в России)
• В Библиотеке «Родник» им. С.А. Золотцева летом состоялось 17 «Детских киносеансов», они
прошли под девизом «Посмотрел фильм – прочти книгу». Среди читателей был проведен опрос
«Если бы я был режиссером…»: предлагалось назвать книгу, которую читатели хотели бы
экранизировать. Состоялись интерактивные киновикторины и игры «Герои книг на экране»,
«Читай и смотри».

Кинокнижное притяжение (Год кино в России)
• В Центре детского чтения прошел информационно- познавательный час «Знатоки –
кинематографа». Ребята познакомились с историей кинематографа, поучаствовали в викторине,
отгадывали загадки, посмотрели мультипликационный фильм «Кинематограф». В течение лета в
библиотеке проходил киномарафон «От книги к фильму и обратно».

Кинокнижное притяжение (Год кино в России)
• В Библиотеке "БиблиоЛюб" проходит годовой цикл мероприятий «Они рисуют на книжных
страницах и киноэкране» . Это рассказы о художниках-иллюстраторах и художникахмультипликаторах (В.Сутеев, Е.Рачёв, И.Билибин, Г.Никольский и др.) с использованием
мультимедийных технологий: электронные презентации, видеопросмотры, персональные сайты.

Поделки-посиделки

(мастер-классы, творчество читателей, работа клубов, студий)
• В летнее время по пятницам в Библиотеке "БиблиоЛюб" продолжило свою работу
любительское объединение «ТворчестВО!» Прошли тематические занятия по прикладному
искусству, рисованию, лепке.
• В «Летней гостиной» дети могли самостоятельно и с родителями заниматься творчеством,
играть в тихие игры. Приметой этого лета стало посещение библиотеки мамами с детьми 24 лет с целью «посидеть в библиотеке с книжкой, карандашами, игрой», взрослые и дети
знакомились, общались.
• Более 150 неорганизованных детей до 14 лет, дошкольники с родителями приняли участие
в библиотечных мини-конкурсах, мини-выставках, организованных в культурнотворческом пространстве библиотеки.

Поделки-посиделки
(мастер-классы, творчество читателей, работа клубов, студий)
• В Библиотеке "Родник" были организованы творческие площадки «Летнее настроение» для тех, кто любит рисовать и мастерить. По результатам работы площадки в конце августа
открылась выставка работ читательницы Шишловой Арины «Краски детства».

Поделки-посиделки
(мастер-классы, творчество читателей, работа клубов, студий)
• В течение лета в Центре детского чтения прошло 13 заседаний клуба ПАФ, которые
посетили 153 подростка.

В целом летний период деятельности библиотек ЦБС по обслуживанию читателей-детей отличался стабильностью, был насыщенным и
успешным. По всем основным показателям (число пользователей, посещений, книговыдачи) план 2016 года выполнен, в течение пяти
последних лет наблюдается устойчивая тенденция увеличения количества посещений библиотек, в том числе родителей с детьми дошкольного
и младшего школьного возраста, рост количества массовых мероприятий (в том числе уличных - на библиотечных площадках и двориках),
значительное увеличение посещений этих мероприятий детьми и их родителями.
Программа летних чтений библиотек актуальна и востребована в детской и педагогической среде. Всего за лето в библиотеках прошло более 200
мероприятия для учащихся из 25 школ города, также участниками мероприятий стали учащиеся ЦО «Подросток», Псковского политехнического
колледжа и воскресной школы при храме Александра Невского, воспитанники 14 дошкольных учреждений побывали на мероприятиях в июнеавгусте в библиотеках города.
Второй год летние пришкольные лагеря работают только в июне, поэтому организованных групп стало меньше, большое внимание было
уделено индивидуальной работе с читателями (рекомендательные списки, подбор литературы, поиск и копирование малоформатных
недостающих детских произведений), наблюдается сдвиг спроса в сторону малоизвестных или ранее не спрашиваемых произведений
известных писателей. Отсутствие литературных произведений по спискам компенсируется созданной и дополняемой коллекцией печатных и
электронных копий. Использовались возможности ВСО и МБА. Отмечается библиотеками спрос на «взрослые» книги: например: Ю. Ким (стихи –
для 4 класса); а будущая ученица 7 класса из Адлера представила список с произведениями Ж. Санд «Консуэлло», А. Гавальда «45 кило
надежды», в программу 7-х классов неожиданно вернулись Братья Стругацкие: прочитав юмористическую фантастическую повесть
«Понедельник начинается в субботу» по программе, дети обращаются и к другим произведениям этих авторов «Трудно быть богом»,
«Обитаемый остров». Впервые по программе 2 класса зафиксирован запросы на книги С. Хоппа «Волшебный мелок», для 7 класса К. Воннегута
«Ложь». Особую популярность снискала у читателей младшего абонемента серия книг А. Амосовой, В. Запаренко «Пираты Кошачьего моря» и
книги Олега Роя про приключения забавных человечков Джингликов. Серия книг про котят и щенят Холли Вебб стали общепризнанным
лидером, удостоившись исключительно оценок «отлично». Большой популярностью у дошкольников и их родителей пользуется серия книг
Ротраут Сюзанне Бернер про зайчонка Карлхена.
Летнее чтение в библиотеках города: содействовало приобщению к чтению детьми лучших образцов литературы; способствовало развитию
творческих интересов читателей; помогло детям и подросткам освоить произведения художественной литературы, входящей в школьную
программу; привлекло в библиотеки потенциальных читателей - не читающих детей и подростков; расширило социальное партнерство
библиотек.
Отчет подготовлен зам. директором по работе с детьми и молодежью МАУК «ЦБС» г. Пскова Ефимовой С.А.

