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Об организации работы библиотек в летний период

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!
Краевой проект «Библиотечное лето» реализуется в библиотеках
Красноярского края с 2010 года, его задачи - создание оптимальных условий
эффективного отдыха детей, обеспечение комплексного культурно-информационного
обслуживания детей в каникулярный период, профилактика негативных явлений в
подростковой среде.
Как показала практика, продуманная организация различных форм досуга и
координация действий сотрудников библиотек позволит детям и подросткам хорошо
отдохнуть летом, даст возможность развить свои способности, получить новые
позитивные впечатления, опыт разнообразной творческой деятельности и общения с
интересными людьми.
При организации работы в рамках проекта «Библиотечное лето 2014»
необходимо обратить внимание на
системность деятельности, проведение циклов мероприятий, «библиотечных
неделек», предусматривающих ежедневную занятость детей в библиотеке;
информационное и рекламное сопровождение проекта - размещение планов
работы, логотипа проекта, афиш, пресс-релизов мероприятий на сайтах, в социальных
сетях, на стендах внутри библиотек и в общественных местах;
своевременное информирование населения об изменении часов работы
библиотеки, пункта выдачи, размещение графика выездов передвижных библиотек;
организацию работы пунктов выдачи литературы на период отпуска
работников в сельских библиотеках, взаимозаменяемость сотрудников;
координацию деятельности библиотек, установление партнерских связей с
другими учреждениями, занимающимися организацией досуга и отдыха детей.
О работе библиотек района по данному направлению в адрес Красноярской
краевой детской библиотеки необходимо представить следующую информацию:
1. Утвержденный сводный календарный план мероприятий библиотек района для
детей и подростков на летний период по форме (приложение №1) не позднее 19
мая. В план должны быть включены все мероприятия библиотек летом по
ежедневной занятости детей.
2. Текстовый отчет о проведенных мероприятиях за месяц до 3 числа, следующего за
отчётным.
3. Пост-релизы, фотоматериалы о прошедших мероприятиях, акциях, программах
для публикации в региональных средствах массовой информации.
4. Копии публикаций о деятельности библиотек летом в местных СМИ.

5. Таблицы цифровых показателей: количество массовых мероприятий и посещений
на массовых мероприятиях за каждый месяц и сводную таблицу за лето по форме
(приложение № 2) до 3 числа каждого месяца следующего за отчетным.
Приложения:
План мероприятий на летний период 2014 года.
Цифровые показатели работы с читателями-детьми муниципальных библиотек
города (района) за летний период 2014 г.: количество массовых мероприятий,
количество посещений на массовых мероприятиях.
Логотип проекта «Библиотечное лето».

Директор Красноярской краевой
детской библиотеки

Т.Н. Буравцова

Приложение №1
План мероприятий на летний период 2014 года муниципальных библиотек
_______________________ района
№

Дата
проведения

Название мероприятия

Возрастное
назначение

Место проведения
(читальный зал,
дворовая
площадка, поляна и
т.д.)

Пояснения к таблице:
- текстовый документ Word, не сканировать!
- формат А4, книжная ориентация (вертикальное расположение),
- шрифт - Times New Roman, размер шрифта – 11, интервал – одинарный;
- форму таблицы не изменять.
Образец заполнения:
Емельяновский район
№

Дата
проведения

1.

1.06

2.

2.06

3.

И т.д. на
каждый
рабочий день
библиотеки

1.

1.06

Название мероприятий

Возрастное
назначение

ЦДБ
Презентация программы летнего
чтения «Книжная радуга»
Обзор у книжной выставки «С
книжкой в летнем рюкзаке»

Д. Солонцы, библиотека-филиал № _
Праздник…

Место проведения
(читальный зал,
дворовая площадка,
поляна и т.д.)

0-14 лет

Площадка перед ДК

7-11 лет

Читальный зал ЦДБ

0-14

Площадка перед
библиотекой

Приложение №2
Кол-во массовых мероприятий

Кол-во посещений на массовых
мероприятиях
ИЮНЬ

Факт 2014 г.

+- к 2013 г.

Факт 2014 г

+- к 2013 г.

Факт 2014 г

+- к 2013 г.

Факт 2014 г

+- к 2013 г.

ИЮЛЬ
Факт 2014 г

+- к 2013 г.
АВГУСТ

Факт 2014 г
Факт 2014 г

+- к 2013 г.

ИТОГО за 3 месяца (июнь, июль, август)
+- к 2013 г.
Факт 2014 г

+- к 2013 г.

Логотип проекта «Библиотечное лето»

