
   

Приложение 1 

к письму ГБУК г. Москвы  

"ЦГДБ им. А.П.Гайдара" 

от "30" апреля 2019 г.  

№ И-БГ-03-137/19 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о Московской городской программе летнего чтения 

 

Положение о Московской городской программе летнего чтения (далее – 

Программа) определяет общий порядок её организации и проведения. 

 

I. Основное содержание Программы 

Московская городская программа летнего чтения – добровольная 

читательская акция, направленная на совершенствование каждого участника 

программы как читателя. Основным принципом Программы является 

отсутствие соревновательности: чтение должно быть добровольно-

мотивированным. 

Программа является сетевой акцией библиотек, обслуживающих детское 

население г. Москвы. Главный организатор Программы – Государственное 

бюджетное учреждение культуры города Москвы "Центральная городская 

детская библиотека им. А.П.Гайдара" (далее – ЦГДБ им. А.П.Гайдара). 

Целевая аудитория программы – читатели библиотек г. Москвы. 

Тема 2019 года – "Вокруг света за одно лето". 

Участники Программы заключают Договор с библиотекой и ведут 

читательские дневники, в которых отражают свои впечатления от знакомства с 

выбранными книгами.  

Участники Программы выбирают книги для чтения самостоятельно и/или 

пользуясь рекомендательными списками литературы, которые составляет 

ЦГДБ им. А.П.Гайдара и детские библиотеки г. Москвы. 

Главный девиз Программы для участников: чтение – это удовольствие, это 

возможность найти новых друзей и единомышленников, это возможность 

придумать новые формы самовыражения и проведения досуга. 

 

II. Цели Программы 

 привлечение к чтению детей, подростков и их семей в летний период; 

 содействие развитию у детей и подростков навыков выбора книг и 

размышления над прочитанным;  

 создание образа привлекательной библиотеки, привлечение в библиотеку 

читательской аудитории. 
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III. Задачи Программы 

 создание в библиотеках условий, способствующих развитию интереса к 

чтению у детей и подростков;  

 продвижение качественной детской литературы, которая воспитывает 

нравственность, гуманизм, доброту, помогает сформировать 

гражданскую и личную позицию; 

 расширение личного читательского кругозора родителей и 

библиотекарей, работающих с детьми. 

 

IV. Условия участия в Программе 

В Программе могут участвовать дети с 6 лет, подростки, взрослые (как 

участники семейного чтения).  

Если ребёнок младше 6 лет не умеет читать и писать, допускается помощь 

взрослых. Участие семейных команд в Программе допускается и 

приветствуется. 

Все участники Программы ведут читательские дневники. В читательском 

дневнике обязательно должны быть отражены личные оригинальные 

читательские впечатления (текст). Рисунки возможны, но не обязательны.  

Для участия в Программе читателю необходимо: 

1. Познакомиться с условиями Программы (см. Приложение 1) 

2. Заключить договор с библиотекой (см. Приложение 2) 

3. Завести читательский дневник (тетрадь, блокнот и т.д., оформление – 

свободное).  

V. Сроки проведения Программы 

Программа реализуется с 1 июня 2019 года по 31 августа 2019 года. Все 

участники должны сдать свои работы не позднее 9 сентября 2019 г. 

Каждая библиотека проводит торжественную церемонию награждения 

участников финала Программы не позднее 22 сентября 2019 г. 

Каждая библиотека присылает отчёт с фотографиями о проведении 

праздника в ЦГДБ им. А.П.Гайдара не позднее 25 сентября 2019 г. для 

подготовки общего отчёта о проведении Московской городской программы 

летнего чтения–2019 (см. Приложение 3 "Основные этапы реализации 

Программы библиотекой"). 

 

 

VI. Подведение итогов и награждение участников 

В связи с принципиальным отсутствием соревновательности победитель 

Программы не определяется. Вместе с тем каждая библиотека имеет право 

учредить специальные награды, например, "Выбор экспертного совета", 

"Самый интересный дневник", "Самая необычная презентация" и т.д.  

Все участники Программы, выполнившие условия договора, 

награждаются призами и сертификатами. Награждаться может как каждый 

конкретный участник, так и целая семья, если она принимала участие в 

Программе.  
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Приглашённые на торжественную церемонию подведения итогов 

Программы летнего чтения уведомляются о месте и времени её проведения. 

Приглашаются все выполнившие условия договора с библиотекой участники. 

Праздник каждая библиотека планирует и организует самостоятельно. 

По возможности ЦГДБ им. А.П.Гайдара привлечет к формированию 

подарочного фонда партнеров Программы, но рекомендуем изыскать 

собственные ресурсы библиотек для поощрения участников. 
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Приложение 1 

(обращение к читателям) 

 

Условия участия в Московской городской программе летнего чтения  

"Вокруг света за одно лето" 

 

Лето – лучшая пора для путешествий, общения с друзьями, занятий 

спортом и просто активного отдыха! Можно также смело сказать: лето – время 

новых открытий и знакомств! В том числе – с новыми книгами!  

Хотелось бы, чтобы летние впечатления остались с вами на долгое время 

и прочитанные книги добавили красок в вашу жизнь. 

Дорогие друзья! Мы предлагаем вам принять участие в Программе летнего 

чтения "Вокруг света за одно лето". Ждём вас в нашей библиотеке! 

 

 

Условия Программы. 

 

1. Участники Программы подписывают договор с библиотекой и обязуются 

прочитать определённое ими самими количество книг (но не менее трёх) до 31 

августа 2019 года. 

 

2. Участники Программы делают записи о своих впечатлениях от прочитанных 

книг в читательском дневнике. Иллюстрирование дневника не является 

обязательным условием.  

 

3. На праздничную церемонию награждения участников Программы 

приглашаются: 

- участники, выполнившие договор с библиотекой; 

- участники, не позднее 9 сентября 2019 г. предоставившие на рассмотрение 

свои читательские дневники и презентации.  

 

4. Праздник для участников Программы летнего чтения и церемония 

награждения состоятся 22 сентября 2019 г. в библиотеке. 

 

5. Творческие работы участников Программы могут быть использованы для 

размещения в группах и на страницах библиотек в социальных сетях, 

подготовки информационных материалов для СМИ. 

 

6. Участники Программы по желанию готовят презентацию (на 1-2 минуты) по 

наиболее понравившейся и впечатлившей книге в свободной форме: 

буктрейлер, медиапрезентация, театрализованная постановка и т.д.   
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Приложение 2 

 

 

 

ДОГОВОР 

читателя и _____________________________________________ (наименование 

библиотеки) 

об участии в Московской программе летнего чтения 

"Вокруг света за одно лето" 

 

 Я, _______________________________________________________________, 

буду участвовать в программе летнего чтения "Вокруг света за одно лето" и 

обязуюсь прочитать: ________ книг (но не менее 3-х).  

 

С условиями программы ознакомлен (а). 

 

 

Дата _______________________ Подпись читателя ______________________ 

                                                 Подпись библиотекаря____________________ 
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Приложение 3 

 

Основные этапы реализации Программы библиотекой 

1. До 1 июня 2019 г. каждой библиотеке нужно зарегистрироваться в общей 

форме по ссылке: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1QvZX0hqCEqKc-

qFw2iffvp2Iv9oH3lABVbHXQhaEtbc/edit#gid=601864805 и в течение лета 

вносить в общую таблицу необходимую информацию. 

2. К 20 мая библиотека должна подготовить пакет документов (бланки 

договоров, тексты условий проведения и участия в Программе, книжную 

выставку, атрибутику, которой будет пользоваться библиотека и т.д). 

3. Книжную выставку каждая библиотека организует самостоятельно, 

исходя из возможностей своего книжного фонда. На выставке должны 

постоянно находиться книги, которые читатели могут использовать для участия 

в Программе.  

4. Каждая библиотека использует общий логотип Программы в 

оформлении своего пространства и книжной выставки. 

5. Каждая библиотека, по возможности, ищет партнёров для проведения 

Программы. Это могут быть Дома культуры и музеи, книжные магазины, 

издательства и т.д. 

6. Ход Программы должен освещаться библиотеками в своих социальных 

сетях. Хэш-теги лета 2019 г.: #Читаемлетом, #Вокругсветазаоднолето 

#ДетскиебиблиотекиМосквы, #ПЛЧ2019. Участники Программы также могут 

размещать свои отчёты, фотографии и отзывы об участии в социальных сетях, 

пользуясь теми же хэш-тегами. 

7. Составление промежуточных отчётов по Программе. Отчёт составляет 

ответственный по ЦБС/самостоятельной библиотеке. 

1) 16 июля 2019 г. – промежуточный статистический отчёт в гугл-форме 

Программы + текущий рейтинг самых читаемых книг Программы.  

2) 11 сентября – предоставление статистических данных в гугл-форме 

Программы. 

3) 24 сентября 2019 г. – справку о Церемонии награждения участников 

Программы (5-6 фото + текст). Фотографии должны отражать ход Церемонии, 

интересные моменты, гостей, читателей-участников Программы, оформление 

библиотеки. В тексте необходимо отметить: 

- обобщающий анализ ответственного по ЦБС / самостоятельной 

библиотеке о ходе Программы в целом; 

- рейтинг самых читаемых книг всей Программы; 

- самые яркие мероприятия в поддержку Программы; 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1QvZX0hqCEqKc-qFw2iffvp2Iv9oH3lABVbHXQhaEtbc/edit#gid=601864805
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1QvZX0hqCEqKc-qFw2iffvp2Iv9oH3lABVbHXQhaEtbc/edit#gid=601864805
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- сильные и слабые стороны проведения Программы в 2019 г. Пожелания 

на следующий год.  

Справку и фото направлять по адресу: orgmetod@gaidarovka.ru с пометкой 

в теме письма "ПЛЧ-2019" 

Отчётные фотографии должны отражать оформление библиотеки под 

акцию, книжную выставку, участников Программы и т.п. Фото могут быть как 

постановочными (например, группа детей с читательскими дневниками), так и 

естественными. Фото должны быть резкими и откадрированными. Качество 

фотографий должно соответствовать возможности размещения их в СМИ. 

8. Библиотека формирует экспертный совет для ознакомления с 

творческими работами и подготовки итогового мероприятия.  

9. Библиотека может проводить в течение лета поддерживающие 

Программу мероприятия: встречи с писателями и издательствами, квесты, 

викторины, творческие задания и т.п. Важно не переусердствовать и не 

превратить свободную акцию в "библиотечное мероприятие". Нельзя забывать 

о тех читателях, кто уезжает и не будет присутствовать – это не должно 

отразиться на оценке их работ в конце лета.  

 

 

mailto:orgmetod@gaidarovka.ru

