Информация о реализации краевого проекта «Библиотечное лето - 2021»
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Краевой проект «Библиотечное лето» в библиотеках Красноярского края
реализуется с 2010 года. Задачи проекта - создание оптимальных условий для
безопасного и содержательного досуга детей летом средствами библиотек,
обеспечение комплексного культурно-информационного обслуживания детей в
каникулярный период, профилактика негативных явлений в подростковой среде.
В целях эффективной реализации проекта «Библиотечное лето» в 2021 году
Красноярской краевой детской библиотекой проведен ряд мероприятий:
1. Подготовлено и направлено в муниципальные библиотеки края письмо
Красноярской краевой детской библиотеки «Об организации работы библиотек в
летний период» (исх. от 14.05.2021 № 120, копия - руководителям территориальных
органов управления культуры края).
2. Проведён краевой обучающий семинар «Лето в библиотеке: песочница» в
онлайн-формате (обучено 98 библиотечных специалистов из 19 территорий края; на
04.07.2021
497
просмотров
на
Youtube-канале
ККДБ
https://www.youtube.com/watch?v=sNRBdnSqtNM). На семинаре был представлен опыт
работы в рамках краевого проекта «Библиотечное лето» специалистов библиотек,
обслуживающих детей г.г. Енисейска, Минусинска, Норильска, Назаровского,
Рыбинского районов. Николаева А.О., библиотекарь отдела обслуживания читателей
11-16 лет ККДБ, познакомила коллег с возможностями трэвел-буков в рамках
выступления «Трэвел-бук: путешествие с книгой».
3. В апреле-июне 2021 г. в ходе выездов специалистами библиотеки оказана
консультативная и методическая помощь по реализации проекта «Библиотечное
лето» библиотекам 7 территорий края: г. Минусинска, г. Назарово, Ачинского,
Берёзовского, Большемуртинского, Ермаковского, Минусинского, Пировского,
Тасеевского районов.
4. Осуществляется методическое обеспечение реализации проекта: на сайте
Красноярской краевой детской библиотеки в разделе «Библиотечное лето» по адресу
http://www.kkdb.ru/bibliotechnoe-leto размещены методические рекомендации по
организации библиотечного обслуживания детей во время летних каникул,
информационные и методические письма, материалы о реализации проекта
«Библиотечное лето» в Красноярском крае за предыдущие годы, логотип проекта,
сценарии мероприятий.
5. С 1 июня проводится краевая сетевая акция «Летний книжный марафон».
Красноярская краевая детская библиотека в 2021 году вновь запустила
краевую сетевую акцию «Летний книжный марафон». На сайте ККДБ создана
отдельная страница марафона и размещено методическое письмо о проведении
марафона. Основные цели акции: формирование положительного образа человека
читающего; развитие у детей и подростков умения анализировать, формулировать и
высказывать свои мысли по поводу прочитанного; включение в круг чтения детей и
подростков лучших детских книг; развитие культуры общения в сети Интернет. К
участию в акции приглашены дети, подростки, а также семьи с детьми.
С 01 июня на сайте «Летнего книжного марафона» была открыта онлайнрегистрация. В течение месяца участниками марафона стали 316 человек, которые
уже прочитали и опубликовали свои отзывы на 1576 книг. Марафон продлится до 31
августа 2021 года.
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Библиотеки Красноярского края в рамках краевого проекта «Библиотечное
лето» реализуют программы летнего чтения: «Лето книжных открытий» (г.
Бородино), «Летняя радуга книжных развлечений» (г. Енисейск), «Планета
интересных каникул» (г. Лесосибирск), «ВИЗА: Весело. Интеллектуально.
Занимательно. Активно» (г.Канск), «Книжная радуга» (Минусинский район), «Лето с
книгой» (Рыбинский район) и другие.
В г. Бородино в рамках программы летних чтений объявлен городской конкурс
«Книжное лето» для детей и подростков. Номинации конкурса: «Прочитал и
советую» (видеоролик о прочитанной книге), «Я рисую книгу» (рисунок к
прочитанному художественному произведению отечественной, зарубежной
классической или современной литературы), «Книжный натюрморт» (буклук),
«Оригинальная книжная закладка» (закладка к понравившейся книге).
Открытие летних чтений традиционно прошло 1 июня. В этот день библиотеки
проводили для юных читателей праздники, игровые программы, акции. Ряд
библиотек
организовали
квесты,
например,
в
Лакинской
библиотеке
Большемуртинского района проведён квест «Увлекательное путешествие по
Библиограду» с литературными героями, библиотека д. Быстрая Минусинского
района совместно с СДК организовали пиратский квест «Сокровища лета» - чтобы
стать настоящим пиратом нужно было пройти несколько маршрутов с заданиями и
найти пиратский клад с сокровищами лета.
Новосёловская ЦДБ предложила читателям заполнять в течение летних
месяцев Суперкнигу «Лето-2021» с самыми яркими летними событиями и
интересными книгами.
В библиотеках Енисейского района в июне состоялись громкие чтения
«Писатель земли Енисейской», посвященные юбилею енисейского писателя А.М.
Бондаренко. Более 300 детей и подростков читали вслух и слушали строчки из
полюбившихся многим читателям произведений талантливого енисейского писателя.
В рамках проведения Года науки и технологий в библиотеке с. Шушь
Шарыповского района был организован летний академический ликбез «Выдающиеся
учёные планеты», а в ЦДБ Богучанского района для школьников проводили «Опыты
с подручными предметами».
Теме безопасности в летний период в библиотеках края, обслуживающих
детей, уделяется особое внимание. В ЦБС Минусинского района прошли
информационные профилактические беседы на темы: «Безопасное лето»,
«Безопасность на водоемах», «Правила пожарной безопасности», «Безопасность
дома».
3 июня отмечается Международный день велосипеда. Популярное
транспортное средство тоже может быть опасным, поэтому ЦДБ им. А.П. Чехова г.
Лесосибирска подготовила для юных велосипедистов занимательную историю
появления велосипеда и провела игру по безопасному катанию. В мероприятии
приняли участие инспекторы по пропаганде безопасности дорожного движения.
6 июня в Пушкинский день России в Енисейском районе в селе Плотбище
прошел районный пушкинский фестиваль «У Чёрной Речки». Библиотека с. Малая
Минуса совместно с работниками Дома культуры организовали литературную акцию
«Читаем Пушкина вместе». Акция проходила как в стенах библиотеки, так и на
улице. Поэт А.С. Пушкин и его сказочный персонаж кот учёный предлагали жителям
села вспомнить и прочесть строчки из его произведений.
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Библиотекари Лесосибирска приняли участие во Всероссийской акции
#СДнемРожденияПушкин2021. До 6 июня любой желающий мог поздравить
Пушкина, разместив свои видео или фотографии с поздравлениями и признаниями в
любви великому поэту в социальных сетях ВКонтакте, Facebook, Twitter, Instagram с
хэштегом #СДнемРожденияПушкин2021 #HappyBirthdayPushkin2021.
В День Памяти и Скорби в ЦДБ Балахтинского района прошел урок-реквием
«Прочитать о войне, чтобы помнить» и творческий мастер-класс «Гвоздика-цветок
памяти». В Зареченской библиотеке Тюхтетского района состоялась премьера
кукольного спектакля «Дважды герой Серёжка Мухин», подготовленного
библиотекарем вместе с читателями.
В реализации проекта в 2021 году принимают участие более 90 %
муниципальных библиотек края, обслуживающих детей. Мероприятия проводятся как
в офлайн, так и в онлайн-форматах. В течение июня в библиотеках было
подготовлено и проведено более 10 тыс. мероприятий в формате офлайн, которые
посетило более 180 тыс. детей и подростков. В онлайн-формате проведено более 1500
мероприятий, которые собрали около 300 тыс. просмотров.
Директор Красноярской
краевой детской библиотеки

Т.Н. Буравцова
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