
1 

Информация  

о реализации краевого проекта «Библиотечное лето –2022» 

 

04.07.2022 

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 2022году Красноярской краевой детской библиотекой проведён ряд 

мероприятий: 

1. Подготовлено и направлено в муниципальные библиотеки края письмо 

Красноярской краевой детской библиотеки «Об организации работы библиотек 

в летний период» (исх. от 30.05.2022 № 113, копия — руководителям 

территориальных органов управления культуры края). 

2. Проведён краевой обучающий семинар «Лето. Солнце. Сто фантазий», 

основное тематическое направление которого — идеи и практики продвижения 

книги и чтения в период летних каникул. Были рассмотрены вопросы 

организации работы библиотек, обслуживающих детей, в летний период: 

участие библиотек в краевой сетевой акции «Летний книжный марафон», 

создание интерактивных мультимедийных продуктов для детей и применение 

их в работе, привлечение в библиотеку волонтёров. Главный библиограф ККДБ 

Дейнеко Ирина Васильевна представила электронные библиотеки и сайты, где 

можно прочитать полнотекстовые книги, показала, как интересно можно 

представить эти ресурсы в виде библиографических гайдов, провела мастер-

класс по созданию трекеров чтения. Главный библиотекарь ККДБ Аешина 

Ольга Викторовна рассказала об интерактивных мультимедийных продуктах 

Красноярской краевой детской библиотеки, как их можно использовать  

в работе с детьми, провела мастер-класс по созданию мультфильма с помощью 

мобильного телефона. Обучено 50 человек из 10 территорий края. 

3. В мае–июне 2022 года в ходе выездов специалистами библиотеки 

оказана консультативная и методическая помощь по реализации проекта 

«Библиотечное лето» библиотекам шести территорий края: г. Красноярска, 

Богучанского, Манского, Курагинского, Саянского, Шарыповского 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 6 по 11 июня проведён IX краевой Фестиваль чтения «Лето  

с книгой». В рамках фестиваля работали книжные выставки «Читайте 

летом…», «Летние чтения — наши предпочтения». В семи территориях края — 

http://www.kkdb.ru/bibliotechnoe-leto
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городах Красноярск, Сосновоборск, Дивногорск, Канск, Иланский, 

Лесосибирск, пгт. Большая Мурта — состоялись встречи с писателями Зулей 

Стадник (г. Тобольск Тюменской области), Рустамом Карапетьяном, Марией 

Иониной, Натальей Ивой (г. Красноярск) и красноярским художником Ольгой 

Золотухиной. Прошли презентация книги, чтения, литературные игры, 

киносеанс. Общий охват мероприятиями — 1015 человек, за первые сутки 

после размещения видеообзора «От пушкинской лирики до рэпа» 

зафиксировано 392 просмотра. 

6. Проведена краевая онлайн-викторина «Я читаю!». Цель викторины — 

вовлечение детей и подростков в активную читательскую деятельность. 

Участие в ней приняли более 370 детей и подростков Красноярского края. 

7. С 1 июня проводится краевая сетевая акция «Летний книжный 

марафон». На сайте ККДБ создана отдельная страница марафона и размещено 

методическое письмо о его проведении. Основные цели: 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 марафоне 

приглашены дети, подростки, библиотекари, а также семьи с детьми. В течение 

июня участниками марафона стали 314 человек, которые уже прочитали и 

опубликовали на сайте отзывы на 726 книг. Марафон продлится до 31 августа 

2022 года. 

 

Библиотеки Красноярского края в рамках краевого проекта 

«Библиотечное лето» реализуют программы летнего чтения: «Лето книжного 

цвета» (г. Бородино), «Лето книжных открытий» (г. Шарыпово), 

«Каникулярий» (г. Дивногорск), «Лето, книга, фантазия!» (г. Минусинск), 

«Весь мир большой, от А до Я, откроет книжная страна»» (Идринский 

район),«Лето в Читай-городе» (Большеулуйский район) и другие. 

Открытие летних чтений традиционно прошло 1 июня. В этот день 

библиотеки проводили для юных читателей праздники, игровые программы, 

акции, квесты, квизы и мастер-классы. Например, Центральная детская 

библиотека Балахтинского района провела мастер-класс «Летний денёк», на 

котором с помощью техники пластилинографии дети создали летнюю картину, 

и мастер-класс «Кувадка», на котором ребята сделали куклу-оберег; 

Центральная детская библиотека имени А.П. Гайдара г. Минусинска провела 

квест «Помощники Шерлока Холмса». 

В библиотеке № 8 «Оптимист» г. Шарыпово в рамках программы летних 

чтений «Летняя фишка — читай с друзьями книжку» стартовал 

#книгочеллендж, который продлится три месяца. Каждый участник при первом 

посещении библиотеки получает читательский дневник, где указаны задания 

для выполнения и перечень книг, которые нужно прочитать. Выполняя задания 

челленджа, участники собирают фишки, а в конце лета по их количеству будет 

определен победитель программы летних чтений.  

В рамках программы летнего чтения в г. Бородино объявлен городской 

конкурс «Книжное лето». Участники конкурса по желанию могут участвовать  
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в нескольких номинациях. В номинации «Самый активный читатель лета» 

участники должны быть читателями центральной детской библиотеки, 

победитель определяется по общему количеству прочитанных книг из фонда 

библиотеки с июня по август. В номинации «Я рисую книгу» участники 

конкурса должны нарисовать рисунок к прочитанному художественному 

произведению отечественной, зарубежной классической или современной 

литературы. В номинации «Книжный натюрморт» (буклук) — создать 

фотокомпозицию по мотивам одной из прочитанных книг. Участники 

номинации «Оригинальная книжная закладка» должны смастерить 

оригинальную книжную закладку своими руками к любой понравившейся 

книге. 

В библиотеках Боготольского района стартовал летний читательский 

конкурс «Проведи лето в библиотеке». Условия конкурса просты: при каждом 

посещении библиотеки и выдаче книг читатель получает одну закладку-

раскраску. Если он соберет всю серию из 14закладок и раскрасит их, в конце 

лета его ждет приз. 

«Лето с книгой» — конкурс, поддерживающий чтение, культуру речи и 

творчество,— объявлен Центральной детской библиотекой им. Аркадия 

Гайдара г. Дивногорска. Дети и подростки, посещающие библиотеку, в течение 

трёх месяцев копят баллы, набравшие наибольшее количество баллов получат 

поощрения. Соревнования проходят по номинациям: «Читай со мной» (баллы 

за каждую прочитанную книгу), «PROчтение» (конкурс отзывов о прочитанном 

в специальной тетради в библиотеке), «Рисуй со мной» (конкурс иллюстраций), 

«Звериные истории» (конкурс фотографий с рассказами о домашних 

животных), «Познавай-ка» (баллы за участие в библиотечных мероприятиях). 

ЦДБ им. А.П. Чехова г. Лесосибирска объявила марафон «Летнее дерево 

чтения», для участия в котором нужно прийти в библиотеку и оставить отзыв  

о прочитанной книге на «книжном» дереве, итоги марафона будут подведены  

в конце лета.  

6 июня, в Пушкинский день России, в Дзержинской модельной детской 

библиотеке прошел V Районный поэтический марафон «Я вновь читаю 

пушкинские строки…». 

В рамках проведения Года культурного наследия народов России,  

с целью привлечения внимания детей и подростков к истокам русской старины, 

устному народному творчеству, в библиотеках края успешно прошли 

фольклорные часы, мастер-классы, театрализованные посиделки. Например,  

в сельской библиотеке с. Вершино-Рыбное Партизанского района в рамках 

программы летних чтений «Летние приключения саквояжа» читатели  

за каждый приход в библиотеку за книгой получают «лапоточки», за участие  

в мероприятии — «балалайку», за участие в мастер-классе — «деревянную 

ложку», за написанный отзыв о прочитанной книге — «матрёшку». Так дети 

собирают в свой «саквояж» атрибуты русского наследия.  

В г. Норильске 25 июня состоялся грандиозный фестиваль 

изобретательства Masterfest. Дети и подростки Норильска приняли участие  

в битве роботов и гонке дронов, побывали на инженерных и творческих мастер-

классах, посетили планетарий и VR-зону, узнали технологии 3D-печати.  
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На разных площадках юные норильчане запускали бумажные ракеты, 

изготавливали брелоки и оригинальные предметы интерьера из 

переработанного пластика, собирали светящиеся значки и рисовали 3D-

ручками, выращивали микрозелень, расписывали экосумки и замешивали 

слаймы и «бомбочки». Научно-технический фестиваль Masterfest проводит 

«Фаблаб-Норильск» в рамках гранта благотворительной программы «Мир 

новых возможностей» компании «Норникель». 

В реализации проекта в 2022 году принимают участие более 97 % 

муниципальных библиотек края, обслуживающих детей. Мероприятия 

проводятся как в офлайн-, так и в онлайн-форматах. В течение июня  

в библиотеках в офлайн-формате было подготовлено и проведено более 11 тыс. 

мероприятий, которые посетило более 240 тыс. детей и подростков.  

 

 

 

Директор Красноярской  

краевой детской библиотеки      Т.Н. Буравцова 


