Муниципальное учреждение культуры
«Лянторская централизованная библиотечная система»
Городская библиотека № 2
Паспорт
программы по организации летнего чтения
детей и подростков
Полное наименование Организация летнего чтения для детей и подростков
программы
«Лето, книга, я – друзья!»
Разработчик
программы
Исполнители
программы
Срок реализации
программы
Цель

Формирование активной читательской деятельности,
закрепление роли книги в саморазвитии читателей


Задачи

Объём и источники
финансирования
Ожидаемые
результаты

Муниципальное учреждение культуры «Лянторская
централизованная библиотечная система»
Муниципальное учреждение культуры «Лянторская
централизованная библиотечная система», Городская библиотека
№2
июнь-август 2017 год

привлечь читателей к активному участию в жизни
библиотеки в летний период;
 создать позитивный образ библиотеки, как центра чтения
для детей и взрослых;
 способствовать формированию и расширению
читательского кругозора;
 способствовать развитию читательского интереса через
индивидуальные и творческие формы работы;
 развитие и закрепление привычки к чтению;
 закрепление роли книги и чтения в саморазвитии юного
читателя.
24000,00
(муниципальная программа «Организация и осуществление
мероприятий по работе с детьми и молодёжью на территории
города Лянтора на 2016-2018 годы»)
 приобщение детей и подростков к книге и библиотеке;
 развитие творческих и интеллектуальных способностей
детей;
 организация чтения и культурного досуга детей в период
летних каникул;
 повышение статуса Книги и Чтения в обществе;
 предполагаемый охват детей и подростков – 500 человек;
 увеличение числа новых читателей –150человек.
 Книговыдача – 6000 экземпляров.
 Охват массовыми мероприятиями – 500 чел.

Программа по организации летнего чтения 2017
«Лето, книга, я – друзья!»
«Любите книгу, ведь она
Человеку каждому нужна.

Она, как верный друг, с тобой
Всегда, везде, и в дождь, и в зной.
О разных странах и морях,
О городах и горах
Ответ найдёшь ты в книге любой.
Ведь книга, как друг,
должна быть с тобой».
В целях организации досуга детей летом, а также стимулирования чтения
детей, расширения их читательского кругозора и развития литературнотворческих способностей Городская библиотека №2 разработала программу
летнего чтения «Лето, книга, я – друзья!».
1.

Цель:

Познакомить детей с лучшими произведениями художественной литературы,
представляя лучшее издательство, серию, жанр литературы, событие года, имя в
изданиях для детей и подростков.
2.

Основные задачи:

- Привлечь читателей к активному участию в летней программе чтения «Лето,
книга, я – друзья!» через организацию и проведение массовых мероприятий.
Создать позитивный образ библиотеки, как центра детского чтения и
детской книги.
Продвигать лучшие современные образцы художественной литературы для
детей и подростков.
Способствовать развитию читательского интереса через индивидуальные и
творческие формы работы.
Создать в библиотеке комфортную среду для раскрытия творческого и
интеллектуального потенциала детей и подростков.
- Расширить социальное партнерство для поддержки деятельности библиотеки
по продвижению детского и юношеского чтения.
3. Основные принципы реализации программы:
-

«Чтение - удовольствие»
«От чтения - к творчеству»
«Чтение детей - забота общая»

4. Статистический прогноз программы
Привлечь к чтению по теме программы 25% читателей, посещающих
библиотеку летом
- Привлечь к участию в творческих конкурсах - 20%
- Вновь записавшихся - 100 чел.

- Охватить массовыми мероприятиями - 60%
- Охватить индивидуальными формами общения - 20%
- Книговыдача - 6000 экземпляров.
- Средняя читаемость - 10 книг за лето
- Средняя посещаемость - 5 посещений за лето.
Выявить 10 лучших читателей для участия в фотовыставке «Портрет
молодого читателя».
5. Координация деятельности библиотеки с другими организациями
- Предоставление информации о летней программе чтения
-Организация выставок-просмотров
-Участие в совместных мероприятиях
6. Разработка рекламной продукции:
-Афиши
-Памятки, закладки, буклеты
-Памятный альбом программы «Лето, книга, я – друзья!»
Обоснование
Чтение – важнейшее условие для развития духовности, творчества,
интеллекта и культуры человека с самого младшего возраста. Библиотекарей
всегда волновали вопросы, связанные с организацией чтения, воспитанием и
развитием, с этой целью и разработана данная программа по организации летнего
чтения. Городская библиотека № 2 использует разнообразные формы и методы
работы для выполнения этого условия.
В XX веке литература, книжная культура для детства и отрочества
перестает быть достоянием только тех народов и стран, чьи книжные традиции
уходят в XIX в,, XVII, XVIII века и глубже. Детская литература, как явление
национальной культуры начинает развиваться и у тех народов, где таких глубоких
традиций не было. На территории России это имеет место.
Сегодня чтение молодого поколения не зависит от принадлежности его
представителей к отдельным социальным группам, оно становится явлением
универсального порядка. Во многом это связано с процессами демократизации,
протекающими во всем мире. Развитие книжной культуры для детей и юношества
созданное обществом, государством ее распространение во многом заставили
взрослое население планеты понять самоценность такого периода жизни, как
детство и отрочество.
Это получило документальное подтверждение в конвенции ООН о правах
ребенка.
Забота государства, стимулирование чтения новых поколений необходимы,
поскольку в последнее десятилетие вновь возникла проблема грамотности,
образованности молодежи.

Механизм реализации программы
Реализация программы осуществляется в городе Лянтор Сургутского района
Тюменской области силами Муниципального учреждения культуры «Лянторская
централизованная библиотечная система» Городской библиотекой № 2.
Приоритетом программы является деятельность, направленная на организацию и
возрождение традиций чтения, а также на привлечение читателей в библиотеку.
Реализация программы осуществляется в тесном сотрудничестве с
образовательными и досуговыми учреждениями города.
Финансирование программных мероприятий осуществляется за счет
дополнительного финансирования.
Читайте сами и вместе с нами!
Проведите лето с книгой!

Сроки реализации: июнь- август 2017года
Руководитель программы: Светлана Владимировна Базарова – заведующий
отделом Городской библиотеки № 2
Составитель: С. В. Базарова
26-746; 21-686

Содержание деятельности Городской библиотеки № 2
по реализации программы в летний период
№ Название мероприятия

Дата и время
проведения

Возрастная
категория

Ответственный
Место
проведения

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Летний отдых. Медиавикторину по сказкам
А.С. Пушкина «У
Лукоморья дуб
зеленый», в рамках
городского
мероприятия "Неделя
Пушкинской поэзии"
Библиотечная Акция
«Да здравствует
человек читающий», ко
Дню защиты детей
Литературная игра
«Мой пушистый друг»
Летний отдых. Час
информации (Акция)
«Наркотики –
путешествие туда без
обратно»
Летний отдых. Час
творчества «Весёлые
карандаши»
Организация
творческой площадки с
национальнообщественными
объединениями, в
рамках городского
праздника,
посвящённого Дню
города
Экологические чтения
"Экологическая
сказка"
Литературная игра
"Читать - это здорово!"
Библиотечный урок «В
книжное царство –
премудрое государство»
Урок экологической
культуры «На природу
и читай!»
Час общения «Интернет
и природа»
Виртуальная экскурсия
«Достойные потомки

1. Творческо-досуговая деятельность
Городская
06.06.2017
7-12 лет
библиотека
№ 2, сквер
городской
площади

01.06.2017

7-12 лет

Июнь

Все
категории

Июнь
7-12 лет

Июнь
6-12 лет

12.06.2017

Все
категории

Июнь
Июль
Август

Все
категории

Июнь

Все
категории

июнь
7-14 лет
Июнь-август
Июль
июль

Все
категории
Все
категории
Все
категории

Библиотекарь
О. С. Свидерская

Городская
библиотека
№ 2, выезд
по заявкам
Городская
библиотека
№2
Городская
библиотека
№ 2, выезд
по заявкам

Зав. отделом
библиотекой
С. В. Базарова

Городская
библиотека
№ 2, выезд
по заявкам

Библиограф I
категории
Ю. А.Спринчан

Городская
библиотека
№2

Зав. отделом
библиотекой
С. В. Базарова

Городская
библиотека
№2
Территория
Городской
библиотеки
№2
Городская
библиотека
№ 2, ЦОД
Городская
библиотека
№2
Городская
библиотека
№2
Территория
Городской

Библиограф I
категории
Ю. А.Спринчан
Гл. библиотекарь
Н. Н. Беляева

Библиограф I
категории
Ю. А.Спринчан
Зав. отделом
библиотекой
С. В. Базарова

Библиограф I
категории
Ю. А.Спринчан
Библиограф I
категории
Ю. А.Спринчан
Библиограф
С. А. Плисикова
Библиотекарь
О. С. Свидерская

великой страны»,
13

14

15

16

Час информации
«Интернет и мое
здоровье»
Конкурс рисунков на
асфальте
«Родина глазами
ребёнка»
Обзор книжномедийной выставки
«Коренные народы
Севера»
Летняя творческая
площадка «Мы с
друзьями не скучаем, а
читаем и играем»,
работа площадки по
плану с
неорганизованными
детьми

Август
7-14 лет

библиотеки
№2
Городская
библиотека
№ 2, ЦОД

Август
7-14 лет
Август
7-14 лет

Июль - август

7-14 лет

Городская
библиотека
№2
Городская
библиотека
№2

Библиограф
С. А. Плисикова
Гл. библиотекарь
Н. Н. Беляева

Библиограф
С. А. Плисикова

Городская
библиотека
№2

Все работники
библиотеки

Городская
библиотека
№2

Зав. отделом
библиотекой
С. В. Базарова

2. Методическое обеспечение
1

Аналитическая
деятельность:
- Анализ деятельности
по реализации
программы
-

3 кв.

Подведение итогов по

реализации программы и
рекомендации
по дальнейшей
деятельности
2

- Организация
консультационной
помощи

1

Методист
С. В. Омельченко

Методическая помощь:
В течение года

3. Информационно-библиографическая и рекламно - издательская деятельность
Июнь, июль,
Все
Городская
Зав. отделом
Выпуск визиток,
август
категории
библиотека
библиотекой
рекламных листовок
№2
С. В. Базарова

2

июнь

1

Обзор книжной
выставки «Коренные

Все
категории

4. Выставочная деятельность
Все
август
категории

Городская
библиотека
№2

Гл. библиотекарь
Н. Н. Беляева

Городская
библиотека

Библиограф
С. А. Плисикова

№2

народы Севера», к
Международному дню
коренных народов
Севера

5. Материально-техническое обеспечение программы
1

2

3

Осуществлять
пополнение фонда
Городской библиотеки
№ 2 лучшей
литературой для детей

В течение года

Обеспечить наглядное
оформление библиотеки

В течение года

Наградить участников
программы,
победителей конкурсов.

По итогам
мероприятия

Городская
библиотека
№2

Зав. отделом
библиотекой
С. В. Базарова

Городская
библиотека
№2
Городская
библиотека
№2

Зав. отделом
библиотекой
С. В. Базарова
Зав. отделом
библиотекой
С. В. Базарова

