МАУК «Централизованная библиотечная система» г. Пскова

Отчет
по летней программе чтения
июнь – август 2015 г.

Статистические показатели
2015 год

2014 год

+ / - по сравнению
с прошлым годом

Записалось читателей – детей (всего)
4.617

4.614

Посетило библиотеку всего детей
38.790
Выдано книг детям
100.565
Проведено мероприятий для детей
215
Посетили мероприятия всего детей
5.265

40.019
107.404
244
4.849
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Количество детей, посетивших библиотеки в летние месяцы
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+ 1.229
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Участники и партнеры летних чтений
Одна из основных целей программы организация содержательного досуга детей в
период летних каникул; поддержка и развитие
интереса к чтению, как увлекательного и
творческого процесса, стимулирование чтения.
Летом библиотеки тесно сотрудничали с
лагерями при школах, с детскими дворовыми
клубами и детскими садами, различными
социальными организациями. В реализации
программы летнего чтения «Лето. Книги.100
фантазий» в 2015 году принимали участие 9
библиотек МАУК «ЦБС» г. Пскова.

К библиотечной программе Летних чтений в 2015 году присоединились новые партнеры - активные читатели Мастерской Детской Анимации
«МУЛЬТИВИЛЛЬ» (Творческая Мастерская «Детский Дворик»). В этой творческой мастерской дети создают мультики сами, каждый ребёнок
имеет возможность принять участие в создании мультика от начала и до конца - от задумки сценария и создания героев, до дебютного просмотра
мультика вместе с приглашёнными зрителями. Специально в рамках программы летнего чтения детьми были созданы 2 видеофильма: «Улетные
чтения 2015» и «Мастерская Детской Анимации для любимых библиотек Пскова» (ссылка для просмотра: http://bibliopskov.ru/letchit2015.htm).
Социальным партнером праздника «О Псков мой, город книгочей» в 2015 г. стало Псковское отделение Российского детского фонда:
выступление одаренного юного баяниста, лауреата городских, областных и международных конкурсов Алексея Манушина, ростовые куклы дарили
всем отличное настроение, радовали гостей праздника, а также рассказывали о работе площадок и раздавали рекламно-издательскую продукцию.

Впервые на летние мероприятия Библиотеки – Центра детского чтения были привлечены воспитанники спортивно – досугового центра «Искра» и
детского центра «Счастливое детство».
Помощь в проведении мероприятий, в работе с фондом, в оформлении библиотечного пространства оказывали студенты-волонтеры, привлеченные
детскими библиотеками. Студентка из Санкт-Петербургской государственной художественно-промышленной академии им. А. Л. Штиглица
Матвеева Евгения провела в Детской экологической библиотеке «Радуга» мастер-класс «Анатомия книги». Студентки Псковского университета
Шеметова Ольга и Малянова Татьяна занимались оформлением пространства младшего абонемента Библиотеки – Центра детского чтения, провели
для детей мастер-класс «Сладкий цветок в летний денек».

Внутренняя и внешняя реклама Программы летнего чтения. Взаимодействие со СМИ.
Показатели
Публикации в СМИ (печатные, электронные)
Сюжеты на телевидении и радио
Информация на сайты ЦБС (новостные страницы)
Ресурсы на сайты ЦБС
Информация группы ВКонтакте и др.

Количество
34
2
73
22
более 180

Тематическое содержание массовых мероприятий, проводимых в рамках программы летних чтений-2015, в течение июня-августа освещалось на
страницах местной прессы, телевидении, на портале «Чтение 21», на коллективном блоге о летних библиотечных программах «Как мы провели это
лето», что дало возможность сделать круг участников программы максимально широким, выходящим за рамки библиотечного сообщества.
Знакомство социальных партнеров с Программой летнего чтения состоялось в мае: программа была разослана специалистам Управления
образования и руководителям летних лагерей школ города, проанонсированы в СМИ. Для привлечения внимания детей, их информирования о
летних мероприятиях библиотеки распространяли листовки, буклеты с рекламой и программой летних чтений, размещали анонсы мероприятий на
страницах своих групп «ВКонтакте». Внутри библиотеки – были подготовлены цветные рекламные постеры, в Библиотеке «БиблиоЛюб» - «Лето с
библиотекой» с информацией: «Библиотечный дворик приглашает», «Лето с книгой: кто больше, лучше, интереснее», «Живые страницы: творческие
конкурсы» и др.

В рамках Летних чтений отделом информационно-коммуникационных технологий ЦГБ г. Пскова был создан и запущен интерактивный сайт
«Читаем новые книги по-новому». Это экспериментальный библиотечный продукт, созданный на платформе wix.com по итогам обучения в
межрегиональном сетевом проекте «Книжный шкаф поколения NEXT».
Идея сайта возникла в результате осознания возможности привлечения детей к чтению с помощью современных интернет-технологий. Оказывается,
современному ребенку возможно интересно и увлекательно рассказать о книге: каждый месяц на сайте происходило открытие нового имени
российской или зарубежной литературы, знакомство с новыми литературными героями и раскрывались тайны новых книжных путешествий. Данное
знакомство ребят с книгами-лауреатами литературных премий целенаправленно проходило с использованием игровых форм, поскольку интернеттехнологии при умелом использовании действительно могут сделать процесс чтения более увлекательным и глубоким.

Сайт имеет четкую структуру: главную страницу с
основными сведениями (документы, адреса
библиотек, ключевая информация, окно отзыва)
новостную информационную ленту (разделенную
на 3 месяца) и 6 разделов - "Лето с писателем",
"Игротека", "Викторины", "Буктрейлеры",
"Читательские дневники" и "Анкеты".
Основное содержание сайта - реклама новых книг
для детей и подростков с помощью современных
технологий и интересных он-лайн сервисов.
Интерактивность материалов сайта и нестандартный подход к прочтению книги позволяет увлечь и заинтересовать ребенка новыми книгами и
процессом чтения в интернете. Здесь можно найти буктрейлеры по книгам российских писателей - Олега Роя, Николая Воронцова, и зарубежных
авторов - Джилл Барклем и Кэтрин Валенте (видеоматериалы собрали за лето около 300 просмотров). В этом же разделе представлены 3Dпрезентации, знакомящие ребят с книгами Анны Игнатовой и Антона Соя, сделанные в современном сервисе создания презентаций Emaze с
оригинальным дизайном и трехмерной анимацией.

Раздел игротека включает в себя пазлы по книгам, которые нужно собрать
и ответить на каверзный вопрос (15 пазлов), увлекательные кроссворды,
которые можно разгадать, лишь внимательно прочитав книгу и хорошенько
запомнив ее героев и содержание (4 кроссворда), ребусы, в которых
зашифрованы имена или ключевые слова из книг (10 ребусов). Раздел
викторина содержит классические викторины, отвечая на вопросы которых
можно проверить свое знание текста и посоревноваться в этом со своими
друзьями (6 викторин), интересные задачки по содержанию прочитанных
книг (6 задачек), а также головоломки-филворды (3 головоломки).
Кроме того с целью популяризации книги и чтения как одного из лучших видов летнего отдыха на сайте создана фотогалерея «Пойманы за
чтением», которая состоит из наиболее интересных фотографий одноименного конкурса, проводимого летом в библиотеках города. Встроенные на
сайт анкеты дают возможность собрать информацию и изучить читательские предпочтения детей и подростков. На сайте опубликованы 4 интервью
с читателями 6, 8 и 11 лет, которые рассказывают о своих любимых книгах (общее количество просмотров - более 200). На страницах
интерактивного сайта можно оставить отзыв о прочитанной книге, поделиться своими открытиями с друзьями и посетителями сайта!

В перспективе - создание на сайте странички интерактивных плакатов, дающих представление о современном детском
чтении и рассказывающих о любимых детских авторах.

Всего за лето сайт посетило более 600 уникальных пользователей, зафиксировано более 3 800 посещений.
Сайт и его ресурсы получили положительные отзывы от коллег, преподавателей и участников сетевого проекта «Книжный
шкаф поколения NEXT», также творческая задумка библиотек г. Пскова была упомянута на страницах журнала «Школьная
библиотека. Сегодня и завтра» (№6, 2015 год) Т.М. Плохотник, заместителем директора МКУК «ЦГДБ им. А.С. Пушкина», г.
Саров, Нижегородская область в статье «Проект Книжный шкаф поколения NEXT и летнее чтение».

Организация досуга детей

В библиотеках города Пскова накоплен
богатый опыт по проведению
мероприятий и привлечению к чтению,
чтобы помочь детям найти нужную
информацию и получить удовольствие
от прихода в библиотеку.
Это позволило превратить летние
каникулы ребят в увлекательное
путешествие и приключение.

Каждодневными маленькими праздниками и поводами для них стали в библиотеках юбилеи книг и писателей, знаменательные книжные события и
даты. В Детской экологической библиотеке «Радуга» прошел цикл мероприятий «В сказке много разного – доброго прекрасного», посвященный
юбилею сказки В. Сутеева «Кто сказал "мяу"?». 60-летию книги С. Михалкова «Дядя Степа» были посвящены интерактивная
познавательная игра «Путешествие в страну Светофорию» (Библиотека – Центр общения и информации) и встреча для дошкольников «Дядя
Степа – милиционер» (Детская экологическая библиотека «Радуга»). В рамках празднования Пушкинского дня России читатели библиотеки
«Радуга» приняли участие в литературной игре «На солнечной поляне Лукоморья», Детская библиотека «Лик» провела литературнопознавательную программу «Мы эти сказки с увлечением читаем», прикоснуться к поэтическим строкам, вспомнить истинно русские мотивы
творчества А.С. Пушкина, а именно сказки помогли юным псковичам в Библиотеке – Центре детского чтения, где прошел цикл мероприятий «И
сказки Пушкина читая…».
Необычные праздники устроили летом для своих читателей сотрудники Библиотеки – Центра детского чтения. В июне в День общения со
Вселенной ребята загадывали заветные желания и приближали мечту чуточку ближе. В июле в Шоколадный день ребята из школьного лагеря

смогли почувствовать себя настоящими «шоколатье» и стать профессиональными дегустаторами «пищи богов». Поговорив об истории и свойствах
этого лакомства - отправились в «мир шоколада»: вспомнили любимы марки сладостей, поиграли в игру «Конфеты мы отлично знаем - покажем,
вспомним, распознаем», каждый смог стать настоящим экспертом и провести «контрольную проверку». Ребята получили массу положительных
эмоций, а гормоны счастья – эндорфины. 11 августа читатели отмечали День полета на воздушном шаре: ребята вместе с родителями отправляли в
кругосветное путешествие на воздушных шарах книги, которые прочитали за летнее время и которые советуют прочитать своим сверстникам.
Одновременно желающие отвечали на вопросы викторины о воздушных шарах. Присоединились к этому празднику и читатели Библиотеки
«Родник», которые совершили «Путешествие на воздушном шаре». Множество интересных фактов, исторических и научных, связано с
воздухоплаванием, о них ребята тоже узнали в ходе путешествия. Вспомнили и героев книг, путешествующих на данном летательном аппарате. В
электронной презентации дети увидели виды и оригинальные находки в дизайне воздушных шаров. А еще познакомились с увлекательным
моделированием из простых воздушных шариков.
Год литературы в Библиотеке «БиблиоЛюб» был отмечен специально разработанными мероприятиями для учащихся среднего и старшего
школьного возраста (с включением он-лайн ресурсов Интернет): информационно-познавательная встреча «Экранная жизнь отечественной
литературы», медиа-презентация «День открытых дверей литературных музеев России».

Неизменным успехом у детей и подростков пользуются мероприятия
краеведческой тематики. Без этого направления работы нельзя
представить деятельность библиотеки сегодня. Работники библиотек
находятся в постоянном поиске наиболее эффективных форм работы с
краеведческой книгой, пропаганды краеведческих знаний.
С 20 по 23 июля в Детской библиотеке «Лик» прошли детские
краеведческие чтения «Плесков град». Ребятам была представлена
видео-презентация о книгах псковской писательницы Надежды Вальнер,
состоялось чтение книг «Ольгин град», «Господин Псков» и
«Благословенный Псков», а затем ребята приняли участие в викторине по
истории древнего Пскова.

23 июля в Библиотеке - Центре детского чтения прошел День информации «Я живу в прекрасном крае!» Виртуальная экскурсия по улицам
Пскова «Маршруты Победителей» познакомила с героями Великой Отечественной войны, чьими именами названы улицы Завеличья. Интерактивная
площадка «Как это было» включала несколько творческих мастерских для детей: «Мода из сундучка» - раскрашиваем одежду псковичей 19 века,
«Сим-сим, откройся» - открываем секреты древнерусской вышивки (вышиваем оберег «Петух»), «Обложка – книжкина подружка» - мастер-класс по
созданию нового образа для любимой книги. На абонементах представлены книжно-иллюстративные выставки, посвященные Пскову и псковичам:
«В былые эпохи, в былые года», «Легенды, былины, сказания древней земли», «Я живу в прекрасном крае!», а также выставка картин С. Родионовой
«Псков».
В рамках летнего проекта «Лето с писателем» в нескольких библиотеках состоялись встречи с псковским писателем В.Б. Савиновым: в
Библиотеке «БиблиоЛюб» прошли авторские чтения «Книга – колыбель хорошего человека». Стихи, которые читал автор, всем очень понравились.
«Выбирай в подарок книжку» - именно таким и был совет замечательного поэта Владимира Савинова ребятам, которые собрались 3 июня в
библиотеке. 16 июня эстафету приняли читатели Детской экологической библиотеки «Радуга». В ходе веселой и увлекательной беседы дети
познакомились с биографией поэта и его творчеством. Юные читатели смогли получить ответы на вопросы о том легко ли писать стихи, как
становятся поэтами, и какие книги писатель сам любит читать? Поэт рассказал детям о том, как родилась его удивительная «Книжка из музыкалки»,
а также представил свой новый сборник стихов «Выбирай в подарок книжку» - о самом любимом празднике всех детей – Дне рождении. 18 июня в
Библиотеке семейного чтения также прошла встреча с В. Б. Савиновым.

В летний период библиотеками большое внимание
уделяется экологическим мероприятиям. Чтобы
повысить интерес к родному краю, его природе,
увидеть и попытаться решить его проблемы,
библиотеки проводят мероприятия, в том числе с
выходом на природу. Неизменным успехом у детей и
подростков пользуются путешествия, игры, экскурсии.

3 июня в Детской экологической библиотеке «Радуга» ребята из летнего лагеря школы отправились на веселом паровозике в увлекательное
путешествие по экологическому маршруту «Сказки библиотечного леса». Мероприятие приурочено ко Дню защиты детей и Дню эколога.
Путешествуя по станциям, дети решили множество экологических задач. Они познакомились с книгами, рассказывающими о животных и растениях,
усвоили правила поведения в лесу, научились узнавать голоса птиц, находить лекарственные растения, различать съедобные и несъедобные грибы, а
так же работать в команде. Почетным гостем и умелым проводником путешествия стали специалисты из Управления Росприроднадзора по
Псковской области, которые в легкой игровой форме познакомили детей с животным миром псковских лесов. В финале путешествия самые
внимательные и активные его участники были награждены почетными грамотами и медалями от Управления Федеральной службы по надзору в
сфере природопользования (Росприроднадзора) по Псковской области.
23 июня в библиотечном дворике состоялось мероприятие «С зонтиком и лупой по летнему лугу». Дети познакомились с удивительным и
прекрасным миром луговых растений. В непринужденной игровой форме ребята научились распознавать растения при помощи указателей, узнали
какие полезные и опасные растения можно найти на лугу, какие из растений наших полей и лугов занесены в «Красную книгу», и почему нужно
беречь и охранять зеленое богатство нашей планеты. Настоящим открытием для ребят стало уникальное издание, которое вышло в свет в 2014 году
«Красная книга Псковской области». Благодаря знакомству с этой книгой каждый участник мероприятия наверняка задумается прежде, чем нарвать
огромный букет цветов, сломать невзрачный кустик или сбить ногой незнакомый гриб. Яркое летнее солнышко, забавные викторины, озорные
конкурсы и красочные книги помогли детям быстро и легко усвоить полезную информацию о растениях и создать дружную гармоничную
атмосферу.
«Эколог – профессия тревоги и надежды» - тематический час ко дню эколога и Всемирному дню охраны окружающей среды прошел в
Библиотеке – Центре общения и информации. Вот какой отзыв оставили учителя МБОУ «Лицей № 4» 1.06.2015 года после мероприятия: «Огромное
человеческое спасибо за познавательное и увлекательное мероприятие, посвященное Дню эколога и Всемирному дню охраны окружающей среды.
Детям очень понравилось и появилось желание узнать об экологии больше».
Для дошкольников и младших школьников в Библиотеке «БиблиоЛюб» проведена акция «Хочу дружить с природой!» В рамках акции дети
познакомились с миром заповедной природы и услышали рассказ о книгах писателей натуралистов - юбилярах 2015 года: Н. Надеждиной, Н.
Сладкова, Э. Сетона-Томпсона. Читатели Библиотеки – Центра детского чтения смогли познакомиться с самым огромным представителем китовыхголубым или синим китом и отправится в морское путешествие «Под водой мелькают спины – к нам плывут друзья дельфины». В Детской
библиотеке «Лик» прошел цикл экологических встреч для детей «У природы есть друзья: это мы – и ты, и я».

Библиотечные мероприятия летом не ограничивались стенами
библиотеки. В формате летних читальных залов для детей
проведено около 10 мероприятий. Более 500 ребятишек разного
возраста стали участниками разнообразных по форме
мероприятий. Основные мероприятия раздела реализованы при
участии социальных партнеров, но на эти встречи приходят и
неорганизованные дети, самостоятельно или с родителями.
Важным аспектом функционирования летних читальных залов
является информационно-просветительская и досуговая
деятельность. Рассчитанная на детскую и подростковую аудиторию,
эта работа включает в себя проведение веселых игр,
познавательных викторин, интересных конкурсов.

В начале июня во всех библиотеках, обслуживающих детей, ярко и празднично прошло открытие и презентация программы летних чтений
«Лето. Книга. 100 фантазий». Обычно этот праздник совпадает с Днём защиты детей. Площадка перед Библиотекой «Родник» превратилась в
станции «Сказочная», «Отдыхай и развлекайся», «Лето. Солнце. Витамины», к которым и отправились в увлекательное путешествие читатели и
зрители праздника. На станции «Лето. Солнце. Витамины» дети рассуждали о лете, что оно значит для каждого из них. Узнали, как правильно и с
пользой для здоровья провести летние дни. На станции «Отдыхай и развлекайся» ребята участвовали в командных подвижных играх. На
«Сказочной» станции ребята приняли участие в литературной викторине по сказкам, а так же с удовольствием угадывали мелодии из знакомых
мультфильмов и кинофильмов. На каждой станции за успешно выполненные задания ребята получали конверт, содержание которого смогли узнать
по завершению всего путешествия. Летом «Библиотечный дворик» (Библиотека «БиблиоЛюб») стал местом для чтения для детей и родителей. На
уличной площадке использовалась коллекция детских журналов и книг небольшого объема, сформированная из «даров» читателей. Часто можно
было наблюдать картину, как читатели, взяв в библиотеке книги для чтения на дом, устраивались с ними на скамеечках и читали, рассматривали
иллюстрации. Активно использовалась площадка перед Библиотекой – общественным центром микрорайона Псковкирпич: ко Дню защиты детей
прошел «Праздник воздушных шаров», в рамках Дня города состоялась краеведческая викторина «Достопримечательности Пскова», ко Дню
флага России прошел урок-игра «Три цвета России».

Решая задачу привлечения детей к чтению, библиотеки способствуют
развитию литературных и творческих способностей детей. Особенно
популярны мастер-классы, конкурсы рисунков на асфальте. Летом
многие библиотеки организовали творческие площадки, где дети
занимались рисованием, лепкой, изготовлением поделок из природного
материала, настольными играми.
Результатом этой работы стали выставки детского творчества в
библиотеках.

Мастер-класс «Анатомия книги» в Детской экологической библиотеке «Радуга» провела студентка Санкт-Петербургской государственной
художественно-промышленной академии им. А. Л. Штиглица Матвеева Евгения, которая предложила ребятам посмотреть на книгу как на сложный
организм и познакомиться с тонкостями издательского дела. В ходе мероприятия, посвященного 150-летнему юбилею книги Льюиса Кэрролла
«Алиса в стране чудес», дети узнали, что такое переплёт, обложка, суперобложка, форзац, титульный лист, колонцифра, фронтиспис, иллюстрация,
заставка в книге, текстовый блок и другие составляющие книги, а также научились самостоятельно их находить. В ходе обзора ребята узнали
интересные факты из жизни писателя и истории создания книги. Ребята узнали, что Льюис Кэрролл не только автор текста, но он сделал к нему
иллюстрации и украсил рукописный текст буквицами. На мастер-классе была представлена книга с рисунками и текстом самого автора, а также
другие варианты изданий книги с иллюстрациями, которые создавали художники разных стран, начиная от первого издания и заканчивая изданием
наших лет. Финалом мероприятия стало создание собственного варианта издания «Алисы в стране чудес». Используя приготовленные шаблоны,
участники мастер-класса собрали и оформили свои варианты книги. Занимаясь книгоиздательской деятельностью, дети прослушали фрагменты из
аудио-спектакля по книге «Алиса в стране чудес» в исполнении заслуженных артистов театра. Ребята с легкостью угадывали голоса персонажей и
распознавали сценки из книги.

Летом библиотеками широко
использовалась такая активная
форма работы с читателями как
акция. Любая акции – это
возможность донести свое
видение проблемы через
различный сюжет, действие,
используя определенные формы,
механизмы, последовательность
действий.

Детская экологическая библиотека «Радуга», Библиотека «Родник», Библиотека – Центр общения и информации и Библиотека семейного чтения с 3
по 6 июня присоединились к Всероссийской сетевой акции Универсальной библиотеки ОИЯИ им.Д.И. Блохинцева «Пушкин в городе». Читатели
библиотек накануне дня рождения А.С. Пушкина писали мелом на асфальте строки из произведений поэта, рисовали персонажей из сказок, а потом
собирали фотофакты.
Активно форму акции в течение лета использовала Библиотека – Центр общения и информации. Были проведены: акция «Ну-ка, спицы-невелицы,
навяжите мне...», посвященная Всемирному дню вязания на публике, акция позитива «Добрый мир твоих друзей», посвященная Международному
дню дружбы, акция-загадка «Хлеб всему голова», посвященная Дню хлеба, литературная акция «Знакомьтесь: писатели-левши» и познавательная
акция «Три цвета российского флага».

Уже третий год подряд Детская экологическая библиотека «Радуга» проводит Акцию милосердия совместно с давними партнерами - общественной
организацией «Зоозащита». Акция милосердия «Мы в ответе за тех, кого приручили» приурочена к Международному дню защиты бездомных
животных.
В дни проведения акции в библиотеке работал открытый кинозал. Было проведено 5 киносеансов. Читатели и гости библиотеки смогли просмотреть
и обсудить фильмы о собаках и кошках, которые учат любви и милосердию, а также способствуют формированию чувства ответственности и
экологической культуры («Хатико: самый верный друг», «Котенок», «Дорога домой: Невероятное путешествие», «Марли и я», «Верный Руслан»).
На протяжении недели читатели знакомились с выставкой книг и журналов о братьях наших меньших. На выставке были представлены
художественные произведения о домашних любимцах-героях, справочники по уходу за домашними животными, электронные энциклопедии о
собаках и кошках, а также подборка номеров периодических изданий «Друг», «Тошка», «В мире животных», «Свирелька», «Филя», «Кот и пес». В
период проведения акции читатели и гости библиотеки также могли получить консультации о правильном содержании домашних питомцев и
посетить литературную гостиную.
В этом году в акции приняли участие более 100 человек, неравнодушных к судьбам бездомных животных, было собрано более 25 кг корма для
бездомных животных, а также - медикаменты, средства по уходу за животными, игрушки, подстилки и даже одежда для собак. Все собранные в ходе
акции пожертвования переданы в общественную организацию «Зоозащита» г. Пскова. Активные читатели библиотеки не только сами приносили
пожертвования, но и помогали распространять информацию об акции. По итогам благотворительной акции в группе библиотеки «Радуга» в
социальной сети ВКонтакте создан благодарственный альбом с фотографиями участников. Информационно акцию поддержали местные СМИ:
Псковская Лента Новостей, Псковское Агентство Информации, ГТРК Вести-Псков.

Конкурсы
Традиционно в летний период в библиотеках проходило множество конкурсов: в Библиотеке «БиблиоЛюб»проходил конкурс «Лето с книгой: кто
больше, лучше, интереснее», его участниками стали более 50 человек; Библиотека «Родник» инициировала на страничке ВКонтакте конкурс
«Селфи с книгой».
В рамках программы летних чтений состоялся конкурс «Летняя фотоохота: Пойманы за чтением». 33 участника конкурса запечатлели
оригинальные сюжеты летнего отдыха с книгами и разместили их в открытом альбоме «Пойманы за чтением» в библиотечной группе ВКонтакте.
Особо приветствовались организаторами фотографии, сделанные на фоне литературных мест (памятников, улиц, названных в честь писателей и т.д.)
и исторических достопримечательностей Пскова и его окрестностей. Наиболее интересные фотографии в течение лета были размещены на
интерактивном летнем сайте по чтению http://www.summerbooks.ru/ .Участие в конкурсе дало возможность приобщиться к событиям Года
литературы, привлечь внимание к чтению и литературе, продвигать книжную культуру средствами фотографии и ощутить сопричастность к
культурной среде города.

Итоги
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 2015 года выполнен, в течение нескольких лет наблюдается
устойчивая тенденция увеличения количества посещений библиотек, в том числе родителей с детьми (+ 1.229), книговыдачи (+ 6.839), рост
количества массовых мероприятий (+ 29).
Программа летних чтений библиотек актуальна и востребована в детской и педагогической среде. Все запланированные мероприятия пользовались
спросом летними лагерями школ микрорайона, пользуются популярностью детские киносеансы. В течение лета шла индивидуальная работа с
каждым читателем (рекомендательные списки, подбор литературы, поиск и копирование малоформатных недостающих детских произведений),
наблюдается сдвиг спроса в сторону малоизвестных или ранее не спрашиваемых произведений известных писателей.
Ряд библиотек стали участниками экспериментального библиотечного проекта «Читаем новые книги по-новому» и представили свои интерактивные
ресурсы виртуальному читателю. Интерактивность материалов сайта и нестандартный подход к прочтению книги позволяет увлечь и заинтересовать
ребенка новыми книгами и процессом чтения в интернете.
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.

