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Положение об организации летних чтений
в библиотеках МАУК «ЦБС» г. Пскова «Солнечные встречи с книгой»
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», «Концепция
библиотечного обслуживания детей в России на 2014 – 2020 гг.», ПЛАН
РАБОТЫ библиотек МАУК «ЦБС» г. Пскова на 2016 год.
2. Настоящее Положение определяет цели, задачи, порядок организации и
проведения летних чтений-2016 с названием «Солнечные встречи с книгой».
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 2016 года.
Библиотеки МАУК «ЦБС» г. Пскова, организующие работу летних чтений,
сдают информационный и статистический отчеты в срок до 31 августа 2016
года в электронной форме.
Итоги летних чтений будут подведены 10 сентября 2016 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 16 мая и
утвержденные. Каждая библиотека работает по своему календарному плану с
учётом общих целей и задач, по основным разделам летних чтений -2016
(оформление выставок; проведение массовых и информационных мероприятий,
конкурсов, акций; разработка библиографической и рекламной продукции).
Презентация летней программы «Солнечные встречи с книгой» состоится 1
июня, в Международный день защиты детей, на городском празднике «Летний
книжный вояж, или Фантастический десант с берегов Невы».
Библиотека ведёт статистический учёт по Программе: число посещений,
выданных изданий, новых читателей, количество массовых мероприятий, число
участников массовых мероприятий.
В конце лета – начале сентября в библиотеках проводятся заключительные
мероприятия летней программы, где активные участники получают
«Сертификат активного участника» и поощрительные призы. Итоги программы
подводятся в рамках Декады Знаний «Лето.Р.S», предполагается награждение
победителей (конкурсов и викторин) и активных участников.
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 представленных книг.
• Наш нескучный книжный мир (знаменательные книжные события, даты, юбилеи
писателей, книг, журналов).
• «Муж доблести и чести безупречной» (Год Довмонта в Пскове).
• «Я эту землю Родиной зову» (краеведение, патриотическое воспитание).
• Лето с писателем (проект, Юрий Люлюкин).
• Кинокнижное притяжение (Год кино в России, просмотры, кинолектории).
• Библиотека open-air (читальный зал под открытым небом, летний библиотечный
дворик, библиотека под зонтиком, лужайки-почитайки).
• Поделки-посиделки (мастер-классы, творчество читателей, работа клубов, студий).

 Актуальные темы на усмотрение библиотеки.
9. Ожидаемые результаты:
-приобщение детей к книге и библиотеке;
- целенаправленная организация чтения и культурного досуга детей в летний
период;
- повышение статистических показателей;
- развитие творческих способностей детей;
- развитие интеллектуальных способностей;
- создание позитивного образа библиотеки в глазах пользователей.
Приложение: Структура отчета по организации летних чтений «Солнечные встречи с книгой».

Приложение

Отчет
по Программе летнего чтения «Солнечные встречи с книгой»
____________________________________________________
(название библиотеки)
1. Статистические показатели:
2016 год

2015год

+ / - по сравнению
с прошлым годом
Записалось читателей – детей (всего)
Посетило библиотеку всего детей
Выдано книг детям
Проведено мероприятий для детей
Посетили мероприятия всего детей

2. Участники и партнеры летних чтений (какие образовательные учреждения, учреждения
дополнительного образования, центры и другие учреждения и организации сотрудничали и
участвовали, были привлечены для реализации программы летнего чтения (из них впервые
привлеченные).
3. Внутренняя и внешняя реклама Программы летнего чтения, мероприятий библиотеки
(детский раздел сайта ЦБС, группы ВКонтакте, публикации в СМИ)
Показатели

Количество

Публикации в СМИ (печатные, электронные)
Сюжеты на телевидении и радио
Информация на сайты ЦБС (новостные страницы, ресурсы)
Информация группы ВКонтакте и др.
4. Организация досуга детей (по основным разделам Программы):

• Наш нескучный книжный мир (знаменательные книжные события, даты, юбилеи писателей,
книг, журналов).
• «Муж доблести и чести безупречной» (Год Довмонта в Пскове).
• «Я эту землю Родиной зову» (краеведение, патриотическое воспитание).
• Лето с писателем (проект, Юрий Люлюкин).
• Кинокнижное притяжение (Год кино в России, просмотры, кинолектории).
• Библиотека open-air (читальный зал под открытым небом, летний библиотечный дворик,
библиотека под зонтиком, лужайки-почитайки).
• Поделки-посиделки (мастер-классы, творчество читателей, работа клубов, студий).
• Актуальные темы на усмотрение библиотеки.
Итоги, выводы.

Зав. библиотекой____________________(ФИО, подпись)

