Концепция работы МБУК «ЦБС для детей им. Н. Островского»
в летний период в рамках мероприятий, ориентированных на занятость детей
и подростков в 2017 году
Летние каникулы составляют значительную часть свободного времени
детей. Этот период как нельзя более благоприятен для развития их
творческого потенциала, совершенствования личностных возможностей,
приобщения к ценностям культуры, вхождения в систему социальных связей,
воплощения собственных планов, удовлетворения индивидуальных
интересов в личностно значимых сферах деятельности.
Летний отдых детей в каникулы 2017 году будет обеспечено системой
из 19 детских библиотек.
Ежегодно библиотеки МБУК «ЦБС для детей им. Н. Островского»
реализуют программу летнего чтения, в основе которой лежит идея о
привлечении детей к системному чтению в летнее время, не только в
соответствии с рекомендованными списками, но и о приобщении к чтению
через соприкосновение с другим родом искусства – кинематографом,
совмещение литературы и кино, интерактивные формы проведения
мероприятий.
Функциональные особенности программы летнего чтения включают:
- сетевой подход при организации мероприятий – проведение
объединением нескольких библиотек крупных районных мероприятий с
одной идеей/целью/сценарием, планирование и проведение сетевых
мероприятий во всех библиотеках сети. В рамках этого подхода открытие
программы летнего чтения происходит одновременно на 19 площадках 1
июня в форме праздников, игровых программ, литературных викторин и т.д.
- использование при проведении мероприятий новых технологий и
форматов и
интерактивных форм работы: кинопросмотр/чтение и
обсуждение, создание и просмотр буктрейлеров, театральные формы,
музыкально-поэтические вечера, создание инсталляций и артобъектов,
изготовление тематического оригами, живые книги и др.
- выход на городские площадки. Например, традиционный праздник
закрытия летнего чтения в нашей библиотечной системе проводится на Артнабережной с участием не менее 300 человек, детей, их родителей, педагогов
и воспитателей.
Новой перспективной площадкой реализации принципов инклюзии в
библиотечном пространстве станет Центральная библиотека им. Н.
Островского» (ул. Сурикова, 2). Данная площадка обеспечит включение в
коллективную среду детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ).
Работа с семьей по проекту «Читаем вместе: сохраняя традиции семейного
чтения»
Работа с национальными культурными автономиями, детьми мигрантов
будет продолжена в рамках языковой лаборатории детской библиотеки им. С.
Михалкова. Предлагаемые форматы: национальные фестивали, праздники,

воркшоп детской литературы, квесты, квизы, напольные интерактивные
игры.
Детская библиотека им В. Драгунского предложит читателям
расширенную программу мастерских: лего-конструирование, моделирование,
оригами, литературные игры, др.
В 2017 году Централизованная библиотечная система им. Н.
Островского предлагает своим библиотекам организацию летнего досуга
детей и стимулировании читательского интереса осуществить в соответствии
с программой экологической направленности: «Вода. Воздух. Земля»,
рассчитанной на централизованную работу всех
библиотек-филиалов,
объединённых общей идеей работы и крупными общегородскими
мероприятиями (открытие и закрытие программы, конкурс на лучшего
читателя и др.).
1. 1. Цель программы:
Создание комплексной системы по организации литературного досуга
неорганизованных детей в летний период.
1.2. Задачи программы:
- создать интересную и комфортную среду для чтения, досуга и совместного
творчества детей;
- сформировать положительный и привлекательный для детей имидж
библиотек ЦБС;
- презентовать возможности библиотеки на открытых городских и районных
площадках (например, «Артберег»).
- увеличить количество новых читателей, количество посещений и объем
книговыдачи;
- создать условия для развития творческих и коммуникативных навыков
детей, умения анализировать прочитанный текст
- обеспечить межведомственное и взаимодействие, партнерство в реализации
просветительской программы с организациями образования, в том числе
дополнительного, парком флоры и фауны «Роев ручей», станцией юннатов.
2. Основные условия реализации программы
2.1. Сроки реализации программы:
С 1 июня по 28 августа 2017 года
Итоги работы будут объявлены на заключительном мероприятии на
концертной площадке АРТберега.
2.2. Подготовительный этап:
Март:
- разработка концепции летней программы, определение основных
направлений работы для каждой библиотеки ЦБС.
Апрель-май:
- подготовка и проведение рекламной кампании в школах, на сайте
библиотеки, летних лагерях, в социальных сетях, на сайтах партнеров
библиотеки, в СМИ;
- работа с партнерами.
- составление графика работы на площадке «Артберега».

2.3 Основной этап:
Июнь-август:
Программа летнего чтения включает:
- работа каждого филиала в рамках заданного направления («Вода. Воздух.
Земля»»);
- работа открытых площадок на набережной;
- создание АРТ-объектов в библиотеках или в городском пространстве;
- работа в интернет-пространстве;
- информирование читателей о конкурсе и мероприятиях, проводимых по
программе летнего чтения 2016 года;
- Конкурс «Лето с книгой» с номинациями:
- «Самый активный читатель»;
- «Самый активный участник мероприятий»;
- «Приведи друга»;
- «Сэлфи с книгой».
- подведение ежемесячных итогов в рамках конкурса «Лучший
читатель».
Для заключительного мероприятия не позднее 20 августа все филиалы
определяют кандидатуру лучшего читателя лета 2016 года.
Во время летних каникул 2017 года детскими библиотеками будет
организовано и проведено не менее 1350 мероприятий с участием 35000
школьников города Красноярска.

