
Утверждаю  

Директор МАУК «ЦБС» г. Пскова 

Г.Н. Большакова 

___________ 2015 год 

Положение об организации летних чтений  

в библиотеках  МАУК «ЦБС» г. Пскова «Лето, книги, 100 фантазий» 

 

1. Основание для разработки: «Национальная программа поддержки и развития 

чтения» (2007-2020 гг.), «Национальная стратегия действий в интересах детей на 

2012-2017 гг.», «Стратегия развития воспитания в РФ до 2025 года», 

«Концепция развития дополнительного образования детей», Указ Президента 

РФ от 12.06.2014 N 426 "О ПРОВЕДЕНИИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ГОДА ЛИТЕРАТУРЫ", ПЛАН  РАБОТЫ библиотек МАУК «ЦБС» г. Пскова на 

2015 год (утвержденный директором МАУК «ЦБС» г. Пскова). 

 

2. Настоящее Положение определяет цели, задачи, порядок организации и 

проведения летних чтений-2015 с названием «Лето, книги, 100 фантазий». 

 

3. Цель: организация содержательного досуга детей в период летних каникул; 

поддержка и развитие интереса к чтению, как увлекательного и творческого 

процесса, стимулирование чтения. 

 

4. Задачи:  

- привлечение детей к систематическому чтению;                                                                    

- популяризация художественной и научно-познавательной литературы для 

детей;            

 - создание в  библиотеках МАУК «ЦБС» г. Пскова комфортной среды для 

раскрытия творческого и интеллектуального потенциала детей и подростков;                                       

- 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 25 августа 2015 года. 
 

Библиотеки МАУК «ЦБС» г. Пскова, организующие работу летних чтений, 

сдают информационный и статистический отчеты в срок до 28 августа 2015 года 

в печатной и электронной форме. 
 

Итоги летних чтений будут подведены 5 сентября 2015 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 14 мая и 

утвержденные. Каждая библиотека работает по своему календарному плану с 

учётом общих целей и задач  летних чтений -2015 (оформление выставок; 

проведение массовых и информационных мероприятий, конкурсов, акций; 

разработка библиографической и рекламной продукции). 
 

Библиотека ведёт статистический учёт по Программе: число посещений, 

выданных изданий, новых читателей, количество массовых мероприятий, число 

участников массовых мероприятий, предоставление сервисных услуг. 

 

8. Основные разделы Программы летнего чтения: 

Есть семь чудес – видеть, слышать, чувствовать, говорить, думать, радоваться, 

любить. И все их можно получить, если начать ЧИТАТЬ. 

 

• Чудесные новости лета (знаменательные книжные события, даты, юбилеи). 

• Чудесные места Пскова и родного края  (краеведение).  

• Чудо-книжки (выставки, презентации книг). 

• Лето с писателем (проект). 

• Читаем новые книги по-новому (проект). 

• Библиотечные рекорды лета (конкурсы, акции, рейтинги, анкетирование, 

   рекордсмены чтения). 

• Детский книжный пикник (организация летних читальных залов  и проведение 

  мероприятий вне стен библиотек на дворовых площадках и прилегающих 

 территориях, в детских дошкольных учреждениях, школьных и дворовых площадках). 

• Экочудо (экология, защита окружающей среды). 

• Чудотворчество (мастер-классы, творчество читателей). 

 

9. Ожидаемые результаты: 

-приобщение детей к книге и библиотеке; 

- повышение статистических показателей; 

- развитие творческих способностей детей; 

- развитие интеллектуальных способностей; 

- целенаправленная организация чтения и культурного досуга детей в летний 

период; 

- создание позитивного образа библиотеки в глазах пользователей. 

 
Приложение: Структура отчета по организации летних чтений «Лето, книги, 100 фантазий». 


