Утверждаю
Директор МАУК «ЦБС» г. Пскова
Г.Н. Большакова
___________ 2018 год

Положение об организации летних чтений
в библиотеках МАУК «ЦБС» г. Пскова «ВИЗА в лето»
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.», ПЛАН
РАБОТЫ библиотек МАУК «ЦБС» г. Пскова на 2018 год.
2. Настоящее Положение определяет цели, задачи, порядок организации и
проведения летних чтений-2018 с названием «ВИЗА в лето».
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:
- 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;
- 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 2018 года.
Библиотеки МАУК «ЦБС» г. Пскова, организующие работу летних чтений,
сдают информационный и статистический отчеты в срок до 31 августа 2018
года в электронной форме (Приложение 2).
Итоги летних чтений будут подведены 10 сентября 2018 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 и
утвержденные заместителем директора по работе с детьми и молодежью
(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 -2018 (оформление выставок; проведение
массовых и информационных мероприятий, конкурсов, акций; разработка
библиографической и рекламной продукции).
«ВИЗА» - весело, интеллектуально, занимательно, активно.
Презентация летней программы «ВИЗА в лето» состоится 1 июня, в
Международный день защиты детей.
Библиотека ведёт статистический учёт по Программе: число посещений,
выданных изданий, новых читателей, количество массовых мероприятий, число
участников массовых мероприятий.
8. Основные разделы Программы летнего чтения:
Основные формы работы: праздники, игры, викторины, громкие чтения, акции,
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:
• Книжные острова (знаменательные книжные события, даты, юбилеи писателей, книг,
журналов; книжные выставки, в т.ч. виртуальные).
• «О той земле, где ты родился…» (краеведение, патриотическое воспитание).
• «Сотворчество» (мастер-классы, творчество читателей, работа клубов, студий).
 Актуальные темы на усмотрение библиотеки.
Мероприятия-акции ЦБС:
 Межрегиональная Акция «Безграничное чтение» - 23-24 июля
(к празднованию Дня города Пскова и в рамках подготовки к Международным
Ганзейским дням 2019 г.). Условия см. в Положении.


Книжная выставка-эстафета «Увлеченные чтением передают
впечатления» (Приложение 3)

 «Писатель в гостях у читателя»
(работа с книгами, поступившем в фонды библиотек в качестве даров от писателей и
издательств (в том числе издательство «Антология»), а также представление
писателей-гостей фестиваля «Книжная яблоня» и их книг: организация выставок,,
проведение мероприятий: виртуальные путешествия, познавательно- игровые
встречи, громкие чтения, комментированные, с обсуждением, презентации и т.д.)

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 «ВИЗА в лето»
____________________________________________________
(название библиотеки)
Название и форма мероприятия, акции,
выставки

Раздел программы

Сроки
проведения:
дата, месяц

Возрастная
маркировка

Приложение № 3



Книжная выставка-эстафета «Увлеченные чтением передают впечатления»

Время проведения выставки-эстафеты: 1 июня – 25 августа.
В библиотеке необходимо организовать книжную выставку «Увлечённые чтением передают
впечатление» с интересной художественной литературой для детей и подростков, опираясь на фонд
своей библиотеки.
Книги на выставке сопровождаются / прилагаются флаерами / закладками с надписью:
Например: «Эта книга участвует в летней книжной эстафете.
Вы её прочитали? Выразите, пожалуйста, своё мнение.
Книга понравилась? Почему?
Книга не понравилась? Почему?
Благодарим за участие!»
Библиотекари предлагают участникам Летних чтений на обороте флаера / закладки написать свои
отзывы, впечатления о книгах. Отзывы, впечатления читателей создают эстафету передачи
впечатлений от книги к книге и от читателя к читателю. Библиотекари, опираясь на отзывы
читателей, выявляют самые понравившиеся читателям книги и присваивают им звания: например,
«Книга - чемпион Летних чтений», «Книга - мастер Летних чтений» и др. на усмотрение библиотеки,
читателей.
По результатам акции в конце августа составляется рейтинг самых-самых книг вашей библиотеки,
или именные рекомендательные списки любимых книг активных участников.

