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Не секрет, что в обществе бытует мнение, что библиотека – это такое 

место, где всегда тихо и скучно…  А уж летом жизнь там совсем замирает…  

А вот и нет! Главное придумать что-то нестандартное и интересное для 

наших юных читателей, чтобы и лето они проводили с книгой. При 

организации летнего досуга детей и подростков девиз  Оренбургской 

областной полиэтнической детской библиотеки  – КНИГА БЕЗ КАНИКУЛ! 

И это подтверждает статистика:   

-   число посещений библиотеки в летние месяцы возрастает; 

- только за июнь прошлого года дети, отдыхающие в детских 

оздоровительных лагерях дневного пребывания, посетили 17 мероприятий с 

общим количеством участников 543 человека. 

И это не только традиционные для библиотек литературные чтения и 

игры, но и занятия по йоге, рассказ об истории – шоколада с дегустацией, 

выставка кошек и даже чтение детьми книг собакам! Проект  по 

использованию канистерапии в детском чтении вызвал самый большой 

резонанс, как в местном сообществе, так и в профессиональной среде. 

 
 

Что бы быть ближе к детям летом, мы решили выйти из пространства 

библиотеки и пойти туда, где дети отдыхают – в парки. 

Впервые летний читальный зал на траве был организован в парке 

Перовского в 2014 году. А потом этот проект «пошѐл» и в парк семейного 

отдыха «Тополя».  И теперь каждое лето более 2-х тысяч детей читают книги 



на траве, играют в литературные игры, «рукоделят» на различных мастер-

классах и рассказывают Деду Морозу как это интересно – проводить лето с 

книгой! 

А потом при организации летнего досуга детей мы решили 

задействовать не только реальное пространство, но и виртуальное. 

И задействовали такую форму как электронный читательский дневник, а 

что бы сделать его привлекательным для детей разработали для него 

авторский  игровой интерфейс. 

Главная идея проекта – с помощью интернет - технологий приблизить 

традиционную книгу к нашим читателям.  

В 2017 году в рамках Летнего читального зала был запущен пилотный 

проект - «Летний книжный круиз».  

 
 

Дети и подростки читали книги о морских путешествиях и писали 

отзывы на них в бортовом журнале на сайте нашей библиотеки.   

А буквально через неделю наши юные путешественники начнут 

осваивать навыки воздухоплавания!  

Тема Летнего читального 2018 года  - #ЧитаяЛетаю: книжные 

путешествия по воздуху. 

С 1 июня по 15 августа детям и подросткам предлагается читать книги о 

воздушных путешествиях из списка, размещенного в электронном ресурсе 

#ЧитаяЛетаю или выбранные по собственному желанию. 

Делиться своими впечатлениями о прочитанных книгах в электронном 

читательском дневнике на сайте библиотеки. 

Отзыв на книгу также может быть составлен в форме презентации, 

видеоролика, буктрейлера и т. д. 



 

 
 

Итоги конкурса будут подведены в сентябре. Самых активных 

читателей, приславших  интересные отзывы на книги, ждут призы и 

поощрения. 

Надеемся, что проект Летнего читального зала 2018 года #ЧитаяЛетаю 

станет заметным событием в деятельности библиотек Оренбургской области 

и будет способствовать продвижению книги и чтения в электронной среде.  

Надо добавить, что сейчас меняются не только библиотеки, но и 

библиотекари… 

Креативность, способность работать в команде, стремление к 

инновациям – отличительные черты современного библиотекаря! 

 


