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Положение 

о Московской программе летнего чтения 
 

Положение о Московской программе летнего чтения (далее – 
Программа) определяет общий порядок её организации и проведения. 

Программа является сетевой акцией библиотек, обслуживающих детское 
население г. Москвы. 

Программа – добровольная читательская акция, направленная на 
выявление самоидентификации каждого участника программы, как читателя.  

Основным принципом Программы является отсутствие 
соревновательности. Чтение должно быть добровольно-мотивированным. 

Разработчиком и куратором сетевой акции является Государственное 
бюджетное учреждение культуры города Москвы "Центральная городская 
детская библиотека им. А.П. Гайдара" (далее – ЦГДБ им. А.П. Гайдара).  

Организаторы Программы – детские библиотеки Москвы. 
Участники Программы – читатели детских библиотек Москвы. 
Партнёр Программы – компания "ЛитРес". 
Тема 2018 года – "Лето – время увлечений". 
Участники Программы выбирают книги, пользуясь рекомендательными 

списками литературы, предоставляемыми ЦГДБ им. А.П. Гайдара, детскими 
библиотеками или по собственному выбору. 

Участники Программы заключают Договор с библиотекой.  
 

Цели и задачи Программы 
 

• содействие развитию у детей и подростков навыков выбора книг и 
размышления над прочитанным; 

• стимулирование у детей и подростков интереса к библиотеке, 
привлечения новых читателей; 

• создание в библиотеках условий, способствующих развитию интереса к 
чтению у детей и подростков;  

• расширение читательского кругозора у библиотекарей, работающих с 
детьми.  

 
Условия участия в Программе 

 
В Программе участвуют дети, начиная с 6 лет, подростки, молодёжь, 

взрослые (как участники семейного чтения). Если ребёнок младше 6 лет и не 
умеет самостоятельно читать и писать, ему могут помогать взрослые. 
Участие таких "команд" в Программе допускается и приветствуется.  
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Главное условие Программы, которое библиотекарь должен донести до 
своих читателей – потенциальных участников: чтение – это удовольствие, 
чтение – это возможность найти новых друзей и единомышленников, чтение 
– это возможность придумать новые формы самовыражения. 
Для участия в Программе всем желающим необходимо ознакомиться с 
Условиями участия в Московской программе летнего чтения "Лето – время 
увлечений". 

 
Сроки проведения Программы 

 
Программа открывается 1 июня 2018 года и заканчивается 31 августа 

2018 года. Все участники должны сдать свои работы не позднее 9 сентября 
2018 г. 

Все библиотеки проводят торжественную церемонию награждения 
участников Финала Программы 23 сентября 2018 г. 

 
Основные этапы организации Программы библиотекой 

 
1.Каждой библиотеке нужно зарегистрироваться в общей форме по 

ссылке: 
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1C6q_Nv4aJ4Ja2eZ3gDhyglUHAG4-
SaYs-JK5yChrrUk/edit?usp=sharing и в течение лета вносить в общую таблицу 
необходимую информацию. 

2. К 1 июня библиотека должна подготовить пакет документов 
(читательские дневники, бланки договоров, тексты условий проведения и 
участия в Программе, книжную выставку, атрибутику, которой будет 
пользоваться библиотека). 

3. Читательский дневник каждая библиотека (или участник Программы) 
готовит самостоятельно. 

4. Книжную выставку каждая библиотека организует самостоятельно, 
исходя из возможностей своего книжного фонда. На выставке должны 
постоянно находиться книги, которые читатель сможет использовать для 
участия в Программе.  

5. Каждая библиотека использует общий логотип Программы, но для 
своих читателей придумывает атрибутику сама (оформление книжной 
выставки Программы и оформление акции внутри самой библиотеки). 

6. Каждая библиотека, по возможности, ищет партнёров для проведения 
Программы. Это могут быть Дома культуры и музеи, книжные магазины, 
издательства и т.д. 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1C6q_Nv4aJ4Ja2eZ3gDhyglUHAG4-SaYs-JK5yChrrUk/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1C6q_Nv4aJ4Ja2eZ3gDhyglUHAG4-SaYs-JK5yChrrUk/edit?usp=sharing
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7. Ход Программы должен освещаться библиотеками в своих 
социальных сетях. Хэш-теги этого лета: #Читаемлетом, 
#ДетскиебиблиотекиМосквы, #ПЛЧ2018. Участники Программы также 
могут размещать свои отчёты, фотографии и отзывы об участии в 
социальных сетях, пользуясь теми же хэш-тегами. 

8. Библиотекам необходимо присылать в ЦГДБ им. А.П. Гайдара 
фотографии с небольшими отчётами о ходе Программы на местах. 
Обязательно - фотографии с открытия Программы (не позднее 2 июня), 
промежуточный отчёт в середине лета (15 июля) и отчёт о Церемонии 
награждения финалистов Программы (не позднее 25 сентября) на 
электронный адрес: orgmetod@gaidarovka.ru с пометкой в теме письма ПЛЧ. 

9. Библиотека может проводить в течение лета поддерживающие 
Программу мероприятия: встречи с писателями и издательствами, квесты, 
викторины, творческие задания и т.п. 

10. Библиотека формирует экспертный совет для ознакомления с 
творческими работами и подготовки итогового мероприятия.  

 
 
 

Подведение итогов и награждение финалистов 
 

Приглашённые на торжественную церемонию подведения итогов 
Программы летнего чтения уведомляются о месте и времени её проведения. 
Приглашаются все, выполнившие договор с библиотекой. Праздник каждая 
библиотека планирует и проводит 23 сентября самостоятельно. 

Победитель Программы не определяется. Но библиотека имеет право 
придумывать специальные награды, например, "Выбор экспертного совета", 
"Самый интересный дневник" и т.п. 

Все финалисты награждаются сертификатами и другими призами. Очень 
важно, чтобы призы получили все участники Программы, выполнившие 
условия договора. Награждаться может как каждый конкретный участник, 
так и целая семья, если она принимала участие в Программе. Возможны 
специальные поощрительные призы тем, кто прочёл больше 10 (15, 20 и т.д.) 
книг. 
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