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Библиотека без каникул 

Становление ребенка как читателя проходит только при активном 

участии библиотеки  в жизни ребенка с раннего возраста.  Мы с вами  

должны стимулировать интерес к чтению, поскольку понимаем, что 

полноценным читателем  надо успеть стать в детстве. Ведь чтение детей – 

это основа духовности, интеллекта, культуры нации. Для будущего каждой 

нации особенно важно как происходит процесс вхождения детей в мир 

книжной культуры. 

Основная цель детских библиотек – формирование и удовлетворение 

потребностей детей в интеллектуальном и духовном росте, самопознании и 

самообразовании; приобщение детей к чтению, к мировой и национальной 

культуре; пропаганда ценности чтения и книги; содействие интеграции детей 

в социокультурную среду общества. («Руководство для детских библиотек 

России», 2009 год) 

То есть, значение книги для ребенка как главного источника его развития 

и грамотности есть суть нашей библиотечной деятельности.  

         Практика последних лет работы показала особую роль библиотек в 

организации досуга детей летом.  Для детей лето – это время отдыха от 

школьных занятий, игр, прогулок, занятий любимым делом, возможность 

заняться спортом. Перед библиотекарями стоит непростая задача сохранения 

у детей интереса к чтению в летний период, создание условий для того, 

чтобы дети с удовольствием посещали библиотеку. Лето должно стать 

временем духовного роста и нравственного становления, временем 

творчества и получения детьми новых знаний.   

      Первые программы летнего чтения появились в библиотеках штата 

Вермонт (США)  в 1976 году. Каждый год они были посвящены организации 

летнего детского или даже семейного чтения в рамках какой-то одной темы. 

Вот некоторые из этих тем: «Мудрость мира» (1979); «Вермонстры» 

поглощают книги» (1986); «Великое всемирное чтение» (1992); «Полеты 

фантазии» (1993); «Чтение – магическое путешествие!» (1994); «На природу 

– и читай!» (1995). 



    Теперь и  в  России  стала традиционной для всех детских библиотек 

работа с книгой во время летних каникул по Программам летних чтений. Вот 

названия некоторых программ летнего чтения библиотек России: 

«Остров Читалия на планете Лето»; 

«Лето с книгой»; 

«Лето у книжной полки»; 

«У  книжек нет каникул»; 

« Лето – это маленькая жизнь»; 

«Литературные странствия юного читателя»; 

«Читай, играя. Отдыхай, твори!»;  

«Лето с книгой в рюкзаке»; 

«Мы с друзьями не скучаем, а играем и читаем»; 

«Книжное лето»; 

«Мы хотим, чтоб ваше лето было книгами согрето!»; 

«Девчонки и Мальчишки читайте летом книжки!!!». 

   

       В течение двадцати лет Детская библиотека Республики Карелия 

разрабатывает ежегодный методический материал - Программу Летних 

чтений, в которой библиотечные специалисты из районов могут принять 

участие. В разные годы программы были посвящены памятным датам, 

важным событиям нашей страны, юбилеям писателей или книг. Многолетний 

опыт реализаций Программы показал, что данная форма является одной из 

наиболее удачных находок в работе с детьми в период летних каникул. 

Подобная работа является востребованной: в районы Карелии летом 

приезжает много отдыхающих, в том числе с детьми, и библиотеки являются 

местом проведения досуга.  

Рекомендации по созданию Программ летних чтений: 

 - Программа должна быть простой, но интересной.  Вся необходимая 

литература для выполнения заданий обязательно должны быть в достаточном 

количестве в библиотеке.  

- Правила должны быть понятными.  

- Раздаточный материал должен быть ярким, привлекательным 

- Обязательно включение в Программу творческих заданий; 

- Количество прочитанных книг не должно являться главным показателям 

успешного выполнения Программы. 

- Подведение итогов летних чтений должно стать запоминающимся 

событием для его участников.  

 



       Программы летних чтений, которые разрабатывают библиотеки, 

охватывают все направления деятельности библиотеки: патриотическое, 

краеведческое, нравственное,  духовное, экологическое, эстетическое, по 

здоровому образу жизни. И сами варианты проведения Программ летних 

чтений тоже многообразны. В этом мы убедились, когда получали летом 

2016 года от вас информацию о проводимых летом мероприятиях. 

Программы Летних чтений, которые проводит Самарская областная 

детская библиотека (ОДБ) для своих читателей, стали уже традиционными. 

Они активизируют интерес у ребят к книге, приобщают к культуре чтения, 

развивают детскую фантазию и творческие способности. Кроме этого, 

Летние чтения в какой-то мере помогают решению проблемы занятости 

детей и подростков в дни каникул.  

Программа чтения "Лето-2002" называлась "По книжным тропинкам 

лета". "Книжные тропинки" - это буклеты, разные цвета которых обозначали 

различные задания, которые нужно было выполнить в течение лета: синяя 

тропинка - краеведческая, оранжевая - библиотечная, сиреневая - сказочная, 

красная - историческая, зеленая - экологическая. 

В Великом Новгороде в библиотечном центре "Читай-город" действует 

уже восьмой год летняя программа "Книгоралли". В 2009 году она 

называлась «Лето на пять с плюсом, или Клуб Отличников Чтения». Главная 

задача игры – превратить летнее чтение детей из обязанности в веселую и 

увлекательную игру-соревнование с собой и сверстниками. В игре могли 

принять участие все новгородцы в возрасте от 5 до 15 лет. Чтобы стать 

«книгоралльцем», нужно было познакомиться с правилами и получить 

игровой буклет библиотечном центре «Читай-город». А дальше ребята-

участники все лето читали книги (библиотечные или домашние), заполняли 

читательские дневники, рисовали, творили. Организаторы конкурса 

учитывали не только количество и объем прочитанных книг, но и их 

«качество» (художественное и познавательное), умение понимать 

прочитанное, творческую фантазию. Заполненные игровые буклеты были 

сданы в Детский или Подростковый отдел БЦ «Читай-город» до 1 сентября.  

В Саратовской областной библиотеке для детей и юношества им. А.С. 

Пушкина уже восьмой год организуется Программа летнего чтения 

"Встретимся в библиотеке" под разными девизами: "Читай –  и ты улетишь", 

"У книг не бывает каникул", "Ни дня без книги" и другие. 

 

 

 
 


