МАУК «Централизованная библиотечная система» г. Пскова

Итоги летней программы чтения – 2017
в библиотеках г. Пскова

Летние чтения в библиотеках Централизованной библиотечной системы г. Пскова в 2017 году
проводились в рамках программы «Летний книжный вояж». В библиотеках накоплен богатый опыт
по организации содержательного досуга детей, поддержке и развитию интереса к чтению, как
увлекательного и творческого процесса, стимулированию чтения, по проведению мероприятий,
чтобы помочь детям найти нужную информацию и получить удовольствие от прихода в библиотеку.
Это позволило превратить летние каникулы ребят в увлекательное путешествие.
Наиважнейший показатель популярности и востребованности библиотек города детьми – это
посещение, за последние 5 лет вырос практически на 10 тысяч. Этому способствует:
планомерная работа с реальными и потенциальными читателями, руководителями детского чтения,
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.

Динамика посещений библиотек ЦБС г. Пскова детьми
2013 - 2017 гг.
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В реализации программы «Летний книжный вояж» приняли участие 9 библиотек ЦБС г. Пскова,
обслуживающих детей. В 2017 году с рядом мероприятий и акций присоединились Центральная
городская библиотека и Историко-краеведческая библиотека им. И.И. Василёва.

Сравнительная таблица основных статистических показателей:
2017 год

4059
43434
112281
196
4884

2016 год

+ / - по сравнению
с прошлым годом
Записалось читателей – детей (всего)
+152
3907
Посетило библиотеку всего детей
+946
42488
Выдано книг детям
+8374
103907
Проведено мероприятий для детей
- 35
231
Посетили мероприятия всего детей
- 1564
6448

По всем основным статистическим показателям (пользователи, посещения, книговыдача)
план 2017 года выполнен. По сравнению с 2016 годом увеличилось количество пользователейдетей (+152), количество посещений (+946) и книговыдача (+8374).
Снижение статистических показателей по количеству проведенных мероприятий и их посещению
детьми объективно обосновано. Это связано с тем, что летние школьные лагеря в последние 3 года
работают только в июне, снизилась и численность детей, посещающих летний школьный лагерь. В
связи неблагоприятными погодными условиями практически не использовались летние площадки
под открытым небом. Поэтому основные пользователи программы летних чтений –
неорганизованные дети до 14 лет – читатели библиотеки, проживающие в микрорайонах города, или
отдыхающие из других регионов. Большое внимание библиотеками было уделено индивидуальной
работе с читателями. Мероприятия были подготовлены и адаптированы к восприятию с учетом
разновозрастных групп детей.

Участники и партнеры летних чтений
В ходе реализации программы осуществлялось сотрудничество с общеобразовательными школами,
дошкольными учреждениями: мероприятия библиотек посетили учащиеся 22 школ города,
воспитанники 13 детских садов. Участниками летних чтений в библиотеках города стали также
учащиеся ПИТТ, воспитанники детского центра «Надежда». Впервые к библиотечной программе
присоединились новые партнеры: Центр ГИМС МЧС России по Псковской области (Детская
библиотека «ЛиК»), ГБУСО «Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей г. Пскова»
(Библиотека - Центр общения и информации им. И. Н. Григорьева). К участие и проведению
мероприятий в Детской экологической библиотеке «Радуга» были привлечены студентка СанктПетербургской государственной художественно - промышленной академии им. А.Л. Штиглица
Матвеева Евгения и преподаватель ПсковГУ Недоспасова Наталья Валерьевна; в Библиотеке
«Родник» им. С.А. Золотцева совместно с преподавателями Школы искусств организованы
художественные выставки учащихся.
В день рождения А. С. Пушкина и День русского языка – сотрудники Центральной городской
библиотеки побывали детском загородном лагере «Стремительный» с праздничной
программой «С Днем рождения, дядя Саша!»: были проведены развивающие игры по творчеству
великого русского поэта, в интерактиве «Пушкин в комиксах» участникам предлагалось по

визуальному ряду угадать произведение автора, а в русской забаве «Спроси у … Пушкина» можно
было погадать по книге, выпущенной в 1947 году. Самым лучшим знатокам и самым активным
гадальщикам библиотекари вручили книжные призы. В подарок ребятам из детского лагеря
«Стремительный» было передано более 300 книг по отечественной и зарубежной классике, а
также книги псковских авторов с автографами.
Из отзывов о мероприятиях
библиотек:
Библиотека - Центр общения и
информации им. И. Н. Григорьева:
«Сегодня состоялась первая
встреча учащихся МБОУ СОШ № 9
с вашей библиотекой. Огромное
спасибо за проведённую программу
[литературное ассорти по
творчеству писателей-анималистов
«Мир зверей и птиц на страницах
книг], особенно актуальную в Год
экологии. Ребята с увлечением
искали следы зверей, выполняли
творческие задания. Работали
удивительно легко, очень интересно.
Спасибо всему коллективу вашей
библиотеки! 11.07.2017 г.».

Детская библиотека «ЛиК»,
отзыв на подведение итогов
летних чтений:

Продвижение программы летних чтений в СМИ
Летние чтения, содержание проводимых мероприятий, акции в течение июня-августа освещались на
страницах местной прессы, радио, на портале «Чтение 21», в коллективном блоге «Как мы провели
это лето» и других СМИ.
Показатели
Публикации в СМИ (печатные, электронные)
Сюжеты на телевидении и радио
Информация на сайты ЦБС (новостные страницы, ресурсы)
Информация группы ВКонтакте и др.

Количество
33
3
56
Более 16о

Организация досуга детей
Тема Летних чтений в каждой библиотеке определялась в соответствии с такими критериями, как
актуальность, разнообразие и востребованность. Многообразие форм летней библиотечной
деятельности (интерактивные выставки, литературное ассорти, виртуальное путешествие, творческая
лаборатория, кинозал, игра-приключение, книжные пазлы, презентации, акции, тренинги и т.д.)
позволило привлечь и малышей, и подростков и отразить ключевые знаменательные и литературные
даты календаря, актуальные события в жизни России и Псковской области, нашего города, а также
учесть пожелания неорганизованных пользователей и социальных партнеров. В ходе библиотечных
встреч были затронуты темы экологии, Пушкиниана, большое внимание было уделено
краеведческой тематике и гражданско-патриотическому воспитанию. Работа велась как с
организованными группами детей и подростков (летними школьными оздоровительными лагерями,
группами дошкольных учреждений), так и индивидуальная и групповая работа с неорганизованными
читателями.

Сбережем голубую планету!
(Год экологии и Год особо охраняемых природных территорий в России)
Акция «Книжка-вслух: открой дверь в зеленый мир!»
5 июня к Всемирному дню охраны окружающей среды, Дню эколога в рамках Года экологии
состоялась инициированная библиотеками МАУК ЦБС акция «Книжка-вслух: открой дверь в
зеленый мир!»
Цель акции – популяризация классических произведений писателей-натуралистов, произведений
современных авторов о природе, животных, защите окружающей среды, привлечение к чтению.
В этот день в библиотеках Пскова были прочитаны вслух лучшие литературные художественные
произведения. В Детской экологической библиотеке «Радуга» состоялось громкое чтение книгиюбиляра М. Горького «Воробьишко», в Детской библиотеке "ЛиК" вслух читали произведения
писателей натуралистов: В. Бианки, М. Пришвина, сказку псковского писателя Ю.Б. Люлюкина
«Зайчишка-врунишка», В Библиотеке-Центре детского чтения познакомились с современной
писательницей Марфой Соколич и ее книгой «Сказочный календарь», в Библоиотеке - Центре
общения и информации им И.Н. Григорьева состоялась познавательно-информационная беседа

«Экологии двери открыты», в Библиотеке семейного чтения ребята открыли тайны «Сказок леса» с
писателями-натуралистами Н. Сладковым и В. Бианки, в Библиотеке «Диалог» прочли рассказ Веры
Чаплиной «Фомка - белый медвежонок», а в Библиотеке микрорайона Любятово «БиблиоЛюб» была
организована выставка одной книги «Солнечный цветок». Познавательная викторина-поиск по
страницам книги познакомила читателей с творчеством псковских писателей – рассказами и стихами
о природе.
Также в этот день состоялся просмотр фрагментов фильмов и мультфильмов по мотивам книг о
живой природе, их обсуждение, прошли тематические часы, викторины, которые помогли подумать
над темой дня, спланировать «общение с природой», соприкоснуться с красотой природы, осознав её
важность, а также помочь защитить нашу общую Землю. В акции приняли участие более 250 детей.

В рамках библиотечного проекта Библиотека - Центр общения и информации им. И. Н. Григорьева
подготовила виртуальную видео-выставку «Читаем о природе с БЦОшкой» (на основе выставки,
постоянно действовавшей на младшем абонементе), которая помогла детям сориентироваться в
многообразии литературы. 28 июня в библиотеке состоялась виртуальная экскурсия «ПсковскоЧудское озеро – водная жемчужина Псковской земли», которая познакомила детей с растениями и
животным миром Псковско-Чудского озера. Используя Красную книгу Псковской области, дети
составили «Гербарий редких растений», познакомились с маленькой рыбкой снетком, сыграли в
подвижную игру, посвященную редким птицам, обитающим на территории Псковско-Чудского
водоема. А в конце мероприятия дети узнали о Ледовом побоище, произошедшем в 1242 году на
берегу Псковско-Чудского озера и услышали легенду об этой битве, описанной в книге И. Ларионова
«Легенды озера Чудского, преданья Псковской старины».
Отзыв о мероприятии: «Большое спасибо за интересное мероприятие, в котором сочетаются
различные формы подачи знаний. Дети с увлечением работали с Красной книгой, знакомились с
различными видами птиц, рыб и растений. Подвижная игра помогла ребятам переключить
внимание, отдохнуть в движении и в то де время обрести много интересных знаний. Детям очень
понравилось, и они ждут новых встреч с вами!» (воспитатели ГБУСО «Центр помощи детям,
оставшимся без попечения родителей г. Пскова» оставили).

5 июня Детская экологическая библиотека «Радуга» в рамках Всероссийского экологического
детского фестиваля провела акцию «Салатовая ленточка» - это одно из самых ярких и
масштабных событий Года экологии в стране. Гостями мероприятия стали давние партнеры сотрудники Росприроднадзора, а также доцент кафедры ЕГФ ПсковГУ, кандидат биологических
наук Недоспасова Наталья Валерьевна. Наталья Валерьевна рассказала участникам мероприятия о
нетрадиционных для нашего климатического пояса растениях, которые произрастают в
Ботаническом саду Пскова. Затем ребята совершили виртуальную экскурсию по Ботаническому саду
(воспользовавшись ресурсами сайта ЦБС), в ходе которой познакомились с его историей,
посмотрели, как он выглядел в прошлом, обсудили, чтобы они хотели видеть в современном летнем
саду, узнали о книгах, которые рассказывают о растениях Псковской области. Все участники
мероприятия в знак участия в акции получили салатовую ленточку и пакетик семян. Салатовая лента
на одежде – это знак того, что мы стараемся жить экологично, принимаем активные решения и
действия для сохранения экологии.

Читатели Детской экологической библиотеки
«Радуга» приняли участие в конкурсе
«Экокнигопленэр», объявленном издательством
«Самокат» (снимок книги на природе с
экологическим подтекстом).
С 1 по 18 августа в Детской экологической
библиотеке «Радуга» прошла традиционная Акция
милосердия «Мы в ответе за тех, кого
приручили». В акции приняли участие более 300
человек (в 2015 году - около 100, в 2016 - более
200). В дни акции в библиотеке работал открытый
кинозал: состоялись просмотры и обсуждения
фильмов, которые учат милосердию и
способствуют формированию чувства
ответственности и экологической культуры.
Вниманию читателей была представлена
тематическая выставка «Мы в ответе за тех, кого
приручили». Прошло знакомство с рассказом
псковской писательницы Татьяны Рыжовой
«Собака, которая не хотела жить», который вызвал
большой эмоциональный отклик у ребят.
В течение лета в библиотеках прошло множество мероприятий экологической тематики: в Детской
библиотеке «ЛиК» - час экологических знаний «Природа – удивительная книга», видео-путешествия
«В мире цветочных фантазий» и «Вести из леса», в Библиотеке «БиблиоЛюб» - «Чтобы каждый на
планете был всему живому друг» - цикл познавательных встреч по книгам писателей-натуралистов,
интерактивная выставка «Почему кукушка слёзки льёт?» (книги Онегова А.С. о растительном мире
лугов, лесов и полей России), в Библиотеке «Родник» - литературно-экологическое путешествие
«Полон чудес сказочный лес» и др.

«Я эту землю Родиной зову»
(краеведение, патриотическое воспитание)
«Чудесные истории о Печорской земле»
В библиотеки города вначале года поступило новое краеведческое издание - книга Т. Рыжовой
«Чудесные истории о Печорской земле». В летний период в библиотеках были организованы
выставки, виртуальные путешествия по книге, познавательно- игровые встречи, громкие чтения с
обсуждением, презентации книги.
В Библиотеке микрорайона Любятово "БиблиоЛюб" читатели отправились в заочное путешествие в
Псково-Печерскую обитель: туристическая карта помогла найти дорогу и осмотреть
достопримечательности: каменные стены, крепостные башни, монастырские архитектурные
сооружения. В книге ребятам понравились увлекательный сюжет и главные герои: близнецы Маша и
Миша, их мама-библиотекарь, папа-пограничник и Чудо-птица. А ещё удивительно яркая и понятная
схема-план монастыря, множество рисунков и фотографий. Завершив путешествие, участники
нарисовали свои эскизы храмов. Получилась целая выставка интересных работ.

Читатели Библиотеки - Центр детского чтения узнали замечательную историю о говорящих башнях
крепости Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря из видеофильма , который создали
сотрудники библиотеки. В Библиотеке «Родник» им. С. А. Золотцева для детей состоялась
презентация книги «Чудесные истории о Печорской земле». Мероприятие проходило в форме
путешествия из Пскова в Печоры. Присутствующие смогли поучаствовать в ролевом чтении по
страницам книги, рассмотреть красочные иллюстрации на большом экране, познакомиться с
параллельным переводом на английский язык. В ходе работы в библиотеке выставки одной книги
«Чудесные истории о Печорской земле», где также были размещены карты и виды ПсковоПечерского монастыря, фотографии, сведения об авторе, читатели могли оставить отзыв о новом
краеведческом издании:
«Недавно я прочитала книгу Т. Рыжовой «Чудесные истории о Печорской земле». Очень
любопытная история возникновения старинного Псково–Печерского монастыря. Я подумала о том,
что часто живя рядом с такими замечательными местами, мы не знаем многого. И зачастую мы
больше знаем о Москве и других городах, чем о том месте, где живем. Эта книга помогла мне
узнать новое о нашем крае. При следующей поездке в Печоры, я буду вспоминать прочитанное и
смогу рассказать что-то интересное своим друзьям». (Константинова Софья, 13 лет», читатель
библиотеки «Родник»).

Присоединившаяся к летним чтениям Историко-краеведческая библиотека им. И.И. Василева
провела беседу «Святая равноапостольная княгиня Ольга», посвященную Дню святой Ольги, и
встречу по теме «Земля предков: Ольгин град», посвященную Дню города Пскова, состоялся
просмотр мультипликационного фильма «Крепость. Щитом и мечом» (об обороне Смоленска от
войска Стефана Батория).

20 июля, накануне Дня города Пскова Библиотека «БиблиоЛюб» превратилась в интерактивную
праздничную площадку. Участникам была представлена слайд-презентация «23 июля, Псков:
хроника событий». Ребята с интересом собрали макет 3D-панорамы «Освобождение» (места
форсирования-переправы советских воинских соединений через реку Великую 22-23 июля 1944
года). Создание макета 3D-панорамы – это новая интерактивная форма работы с художественным и
документальным текстом, которую библиотека активно внедряет в 2017 году. При подготовке
панорамы «Освобождение» была использована книга:
Иванов Н.М. Невозвратимое: записки старого псковича / Иванов Николай Михайлович / Николай
Иванов. - Псков: Псковское возрождение, 2002.
20 июля в Детской библиотеке «ЛиК», Библиотеке - Центре детского чтения и Детской экологичесой
библиотеке «Радуга» прошел марафон чтения «Читаем о Пскове». В ходе марафона прошли
чтения книги Степанова Ю.В. «Легенды и предания Псковщины» для 250 юных псковичей.

С 14 по 22 августа в Детской библиотеке «ЛиК» прошла тематическая интерактивная викторина
«Я горжусь тобой, Россия!», посвященная празднованию Дня Государственного флага Российской
Федерации. С каждым участником проводилась беседа «Флаг – символ государства», в ходе
викторины участники узнавали интересные факты из истории появления российского триколора,
вспоминали, что символизируют цвета флага, как назывался флаг в старые времена на Руси и т.д. В
завершении всем вручались закладки и сувениры.

Путешествие по книжным островам
(знаменательные книжные события, даты, юбилеи
писателей, книг, журналов; книжные выставки)
Книжная выставка-эстафета «Увлеченные чтением передают впечатления»
С 1 июня по 25 августа в библиотеках была организована книжная выставка-эстафета «Увлечённые
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.
В эстафете «Увлеченные чтением передают впечатления» в Библиотеке – Центре детского чтения:
(https://www.youtube.com/watch?v=LrYn37vknxM ) на двух абонементах участвовали по 10 книг, на
каждую из которых читатели могли оставить свой отзыв и рекомендацию: «Эта книга смешная! В
ней интересный герой! Она вызвала у тебя сильные переживания!»
В Библиотеке - Центре общения и информации им. И.Н. Григорьева на книжной выставке-эстафете
были представлены книги, которые интересны детям и которые они рекомендуют другим читателям
- это и книги современных авторов, и классика. К книгам прикреплены "бабочки" с отзывами ребят,
которые уже прочли эти произведения. Наиболее интересные отзывы и фото выложены в группе
библиотеки в социальной сети «ВКонтакте».
В Библиотеке «Родник» книги на выставке сопровождались обращением к читателям: «Дорогой
друг, предлагаем тебе прочесть и оценить книги с выставки. Для этого в прочитанную книгу положи
закладку, иллюстрирующую твое отношение к ней. Также напиши отзыв о книге, которую ты мог бы
порекомендовать друзьям». Рядом с книгами размещались закладки, которые постепенно
«переселялись» в книги, демонстрируя посетителям библиотеки оценку книги юными читателями. А
чтобы помочь ребятам составить отзыв о книге, библиотека подготовила памятку-рекомендацию
«Как написать отзыв».
В рамках выставки-эстафеты читатели Библиотеки микрорайона Любятово «БиблиоЛюб»
обменивались отзывами о прочитанных книгах в конвертах-закладках, рисовали иллюстрации к
художественным произведениям и детским научно-популярным изданиям. Мини-обзоры (4-5
предложений текста) ребята представляли во время живого общения, при организации в библиотеке
выставки-рекомендации. Сотрудники
подготовили и провели 3
литературных викторины для младших
школьников по самым читаемым
книжным сериям и книгам одного
автора: Медоус Д. «Лес дружбы.
Волшебные истории о зверятах», Вебб
Х. «Добрые истории о зверятах»,
Бонетти М. «Волшебная кошка». Всего
в эстафете приняли участие:40 детей
до 14 лет и 120 книг российских и
зарубежных авторов.

По результатам акции в конце
августа был составлен рейтинг
самых-самых книг каждой
библиотеки, именные
рекомендательные списки
любимых книг активных
участников.

В библиотеках мероприятия раздела начались с презентаций программы «Летний книжный вояж» 1
июня в День защиты детей. В Детской библиотеке «ЛиК» состоялось открытие летнего читального
зала, прошли познавательно-игровые мероприятия «Поднять книжные паруса!». Героем дня в
Библиотеке «БиблиоЛюб» стал писатель О. Рой вместе с веселыми джингликами. Участники
мероприятия изготовили «Читательские дневнички» для записи своих мыслей о прочитанном.
В Пушкинский день России библиотеки ЦБС совместно с «Городским культурным центром» г.
Пскова организовали интерактивную познавательную программу для детей «В волшебной
Пушкинской стране» (прошла в «Городском культурном центре» г. Пскова для 300
воспитанников школьных лагерей). Сотрудники Детской библиотеки «ЛиК» организовали для
ребят конкурс «Знатоков живописи»: дети собирали «сказочные пазлы» по мотивам сказок А. С.
Пушкина и искали иллюстрации к его сказкам. Потом хором отгадывали «Лукоморские загадки» и
участвовали в физкультминутке «Лукоморье». На площадке Детской экологической библиотеки
«Радуга» ребят также ждали увлекательные игры и задания. Гостям площадки было предложено:
отправиться на рыбалку и при помощи удочки и сноровки поймать золотую рыбку, а также ответить
на ее каверзные вопросы; вспомнить сказки А. С. Пушкина и потренировать память в игре
«Мемори»; проявить свои творческие способности, почувствовав себя настоящим художникам,
создавая портрет Владычицы Морской. На тематической площадке «Сказочный эрудит», которую
организовали сотрудники библиотеки «Родник», ребята погостили в каждой из сказок А.С. Пушкина.
Прежде всего они вспомнили героев «Сказки о золотом петушке», где их особое внимание привлек
Звездочет. Вопрос о том, какую роль он сыграл в сказке и значение данного персонажа, - главное
задание для участников литературного праздника. Затем их ждал конкурс «Кто сказки Пушкина
читает, тот загадки разгадает». Самые активные читатели дружно и весело «распутывали»
«Литературные шифровки»: из набора букв составляли героев пушкинских строк. А в ходе
литературной игры, листая произведения Пушкина, ребята безошибочно выбирали из
представленного набора «лишнего» персонажа данной сказки.
Библиотечная акция «С днём рождения, Александр Сергеевич!» (Библиотека «БиблиоЛюб»)
подарила участникам «он-лайн» встречу с Пушкиным. С помощью интерактивных музейных сайтов
ребята отправились на экскурсию в Михайловское и квартиру на Мойке в Санкт-Петербург.
Специально к Пушкинскому Библиотекой – Центром общения и информации им. И.Н. Григорьева
был подготовлен видеоролик "По пушкинским местам г. Пскова с барсом БЦОшкой" (8 серия) https://vk.com/video-78900225_456239028 (719 просмотров на 30.08.2017)

В летний период в библиотеках прошли: игровая программа «В гостях у домовёнка Кузи»,
посвященная 45-летию книги Татьяны Александровой «Домовенок Кузька»; книжное путешествие
«Вести из леса» по рассказам писателей-натуралистов Н. Сладкова, Е. Чарушина, В. Бианки;
литературное путешествие на «Поиски Робинзона Крузо»; акция «2017 минут сказочного чтения»,
(еженедельные громкие чтения по средам сказкок о природе М. Сибиряка, В. Бианки, Сладкова, Е.
Чарушина, В. Сутеева). 29 августа 2017 г. 4 библиотеки приняли участие в Международной акции по
привлечению к чтению дошкольников «Книжка на ладошке».

«Чудо ручки - чудо штучки!»
(мастер-классы, творчество читателей, работа клубов, студий)
В летний период в Библиотеке «БиблиоЛюб» продолжило свою работу любительское объединение
«ТворчестВО!» Встречи проходили еженедельно, занятия проводили сотрудники библиотеки,
отдельные мастер-классы были подготовлены волонтерами из числа родителей и старших
школьников. Всего – 12 занятий, участников – более 60 детей.
Тематика занятий прикладным и художественным творчеством в летний период (рисование, лепка,
работа с бумагой): заповедники российской Арктики; зарубежные литературные сказки; личные
эмблемы Года экологии; «стильные» белки в нарядах от «Хохломы», «Гжели» и «Жостово» (о
русских народных промыслах) и др.
В рамках трех занятий были представлены скетч-рассказы (зарисовки) о художниках-иллюстраторах
в формате: выставочная ретроспектива-просмотр в пространстве библиотеки, беседа-рассказ о
художниках, просмотр электронной презентации. Использовались иллюстрированные детские
издания из фонда библиотеки и коллекции «Книжные редкости».
Детская экологическая библиотека «Радуга» связала юбилей (165 лет со дня рождения) Д.М.
Мамина-Сибиряка с творческой мастерской «В гостях у сказки». Как создаются книги? Об этом
рассказала Матвеева Евгения, студентка С.-Петербургской художественной академии. Молодой
художник-иллюстратор предложила заняться читателям творчеством по созданию буквицы для
«Алёнушкиных сказок». Также для читателей в библиотеке работала творческая мастерская
«Экосамоделкин»: ребята научились мастерить милые подставки для карандашей из пластиковых
бутылок и лент, а также узнали о том, как простое и ненужное можно превратить в полезную и
красивую вещь.
В августе в Детской библиотеке «ЛиК» прошла Неделя детского творчества «Кто в лесу живет?
Что в лесу растет?». Не только юные читатели, но и родители с огромным удовольствием делали
книжные закладки и с помощью акварельных красок рисовали бабочек в технике монотипии,
участвовали в мастер-классе - с помощью клея и бумаги делали разноцветные уголки-закладки и
украшали их изображением животных нашего леса.
В июле и августе в Библиотеке – Центре детского чтения работала творческая лаборатория
«Рукодельное лукошко». На летнем мастер-классе ребята создавали поделки: ветряной мельницы и
украшения для цветочного горшка или клумбы в форме божьей коровки.

Актуальными темами в летний период библиотеками названы:
Ситуативные игры по выставке «Отдых в городе»: «Поведение на воде», «Один дома»,
«Осторожно, незнакомец», «Ах, эти недомашние животные» (Библиотека «БиблиоЛюб»).
Беседа «Правила безопасности поведения на воде в летний период» с участием инспекторов по
маломерным судам ФКУ «Центр ГИМС МЧС России по Псковской области» (Детская библиотека
«ЛиК»).
Организация Летнего кинозала «Союзмультфильм представляет»: просмотр лучших советских
мультфильмов сопровождался рассказами об авторах, по произведениям которых были сняты
мультфильмы (Библиотека – Центр детского чтения).
Традиционно каждый вторник и четверг в течении июня-июля для детей работал литературный
кинозал «Киноканикулы в «Роднике» (Библиотека «Родник» им. С.А. Золотцева).

Заключение
Реализуя программу Летнего чтения удалось достичь определенных результатов. В целом в летний
отчетный период деятельность библиотек по обслуживанию пользователей - детей до 14 лет отмечен
стабильностью, был насыщенным и успешным.
Активизировался интерес детей к книге, систематическому чтению. Творческие конкурсы, мастерклассы помогали пробудить в детях воображение и фантазию.
Удалось привлечь в библиотеку более 4 тысяч новых читателей: кто-то из участников программы
привел в библиотеку своих друзей, кому-то захотелось записаться после посещения праздников,
участия в играх и викторинах.
В ходе программы было проведено около 200 массовых мероприятия, которые посетили более 4,5
тысяч юных читателей и их родителей.
В ходе реализации программы активно привлекались родители юных читателей и волонтеры. Они
вместе с детьми читали и обсуждали книги, помогали ребятам в выполнении заданий, посещали
массовые мероприятия. Привлекая детей к чтению, библиотеки стремились сделать родителей своими
союзниками.
Педагоги и дети заинтересованы в посещении библиотек в летний период. Здесь они имеют
возможность бесплатно и с пользой для себя провести досуг, реализовать свои творческие
способности.

