
Летние чтения 
ЛАРИСА ЛЕВИНА 

Летнее солнце 
щ книжной странице 

В гостях у сказочного гнома 

ИДЕЯ ОРГАНИЗАЦИИ лаге
ря литературно-творческого 
развития при Центральной 
детской библиотеке (ЦДБ) 

пришла к нам от заведующего отделом 
культуры и была воспринята сотрудни
ками библиотеки неоднозначно. С одной 
стороны, было интересно попробовать, 
но в то же время мы хорошо сознавали, 
какая ответственность ляжет на наши 
плечи. Нам предстояло научиться рабо
тать в одной команде, на ходу перестраи
ваться, анализировать и исправлять про
счёты, научиться вести камерную еже
дневную работу с небольшой группой 
детей, видеть перспективы этой работы 
и её конечный результат. И всё же ветер 
перемен нас уже захватил. 

Книжки для «оленят» 
В 2003 году сотрудники ЦДБ органи

зовали при ЦДБ летний лагерь литера
турного развития «Оленёнок». Это по
требовало большой предварительной 
работы: были разработаны программа и 
календарный план на каждый день сме
ны, расписанный по минутам, утвержде
на смета (её профинансировал местный 
экологический комитет). Мы подгото
вили помещение (читальный зал и игро
вые комнаты), за счёт городского бюд
жета приобрели игры и игрушки, за
ключили договоры с социальными 
партнёрами (три школы города, мест
ный экологический комитет), договор 
сотрудничества с близлежащей школой 
о двухразовом питании детей на её базе, 
провели инструктивно-методическую 
работу с родителями. В период функ
ционирования лагеря библиотека про
должала работать в обычном режиме 
для неорганизованных читателей, про

водились массовые мероприятия для 
пришкольных лагерей, выполнялась 
внутренняя библиотечная работа. 

Мы понимали, что дети (подростки 
10-12 лет, 15 из них — активные читате
ли библиотеки), находясь в библиотеке 
в течение 2-х недель с 9 до 15 часов, не 
могут заниматься только чтением книг. 
Необходимо было разнообразить фор
мы и методы работы. Цель этих меро
приятий — воспитание экологического 
сознания детей посредством чтения и 
обсуждение книг природоохранной те
матики, творческая деятельность, про
ведение акций и опросов. 

Наши первые победы позволили нам 
утвердиться в мысли, что лагерь — это 
хорошая находка для библиотеки, ведь 
только через ежедневную, целенаправ
ленную, творческую работу, через со
трудничество взрослого и ребёнка мож
но воспитать творческого читателя. Вся 
работа была организована таким обра
зом, чтобы помочь подросткам найти 
новые мотивы обращения к лучшим 
книгам отечественных и зарубежных 
писателей, показать, что книги читать 
трудно, но интересно. Последующий 
анализ работы лагерной смены позво
лил определить основные направления 
работы на будущее. 

L «Чтение». «Оленята» познакоми
лись через комментированное чтение и 
обсуждение со «знаковыми» книгами 
лагерной смены — «Чёрный красавчик» 
(А. Сьюлл), «Рассказы о потерянном 
друге» (Б. Рябинин), «У голубого Свет-
лояра» (С. Афонынин), «Позывные вес
ны» (М. Лабутин). Они рекламировали 
эти книги, написали на них отзывы, осу
ществили небольшие театрализованные 
постановки. 

На протяжении последнего де
сятилетия библиотеки Воло

дарского района традиционно 
проводят летние чтения. Не 

секрет, что наша деятельность 
летом — это приоритетно теме-

таческие циклы массовых ме
роприятий для пришкольных 

лагерей. В воздухе витало: 
надо меняться! 

Лариса Юрьевна Левина, заведующая 
Центральной детской библиотекой, 

заместитель директора по работе 
с детьми Муниципального бюджетного 

учреждения культуры 
«Володарская межпоселенческая 

библиотека», Нижегородская область 
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2. «Творчество». Подростки встрети

лись с интересными людьми, побывали 
в музеях, написали рассказы и сказки на 
экологическую тему. 

3. «Деятельность». Была проведена 
большая подготовительная работа в 
рамках акции «Собака в доме — друг в 
доме»: «оленята» самостоятельно опро
сили владельцев четвероногих друзей 
человека о положении домашних и 
уличных собак, узнали их отношение к 
проблеме, написали творческие работы. 
Подготовке акции был посвящен тема
тический день «Боль за всё живое». Под
робная информация об акции была на
печатана в местной газете. 

В период с 2003 по 2009 год при ЦДБ 
прошли 6 лагерных смен. Каждая из них 
имела своё название, направление, «зна
ковые» книги. Ребятам в лагере понра
вилось, многие посещали его 2-3 года 
подряд, да и в остальное время не забы
вали библиотеку: принимали активное 
участие в мероприятиях, конкурсах и, 
конечно, читали. Лагерь был бесплат
ным, при этом ребята имели возмож
ность знакомиться с лучшими книгами, 
общаться со сверстниками и взрослыми, 
путешествовать, развлекаться, вкусно 
завтракать и обедать и даже получать 
подарки; финансирование осуществля
лось за счёт районного бюджета и 
средств Фонда социального страхова
ния. Работа библиотеки в летнее время 
не раз отмечалась грамотами городско
го, районного значения, дважды почёт
ным дипломом губернатора Нижего
родской области. 

Позитивный опыт и традиции: 
• ежедневное заполнение подростками 

дневника лагерной смены (для созда
ния летописи); 

• чтение и обсуждение «знаковых» книг 
лагерной смены (3-4книги); 

• встречи с интересными людьми города 
и района (с проведением презентаций 
творчества этих людей и мастер-клас
сов); 

• поездки по памятным и знаменатель
ным местам (пос. Красная Горка, Го
роховец, Н. Новгород, Флорищева пу
стынь); 

• общее творческое дело (рукописная 
книга творческих работ, газета, элек
тронная презентация, театрализации 
книг, акции, опросы); 

• проведение общественной презента
ции лагерной смены как творческого 
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отчёта о его деятельности для жите
лей города Володарска. 

Лагерь «Читарик» 
Опыт работы ЦДБ был изучен и 

стал внедряться в практику работы биб
лиотек района. Уже на протяжении че
тырёх лет на базе детского сектора 
Ильиногорской поселковой библиотеки 
действует литературно-творческий ла
герь «Читарик» для детей из неблагопо
лучных и малообеспеченных семей. Фи
нансирует проект Ильиногорская по
селковая администрация. Для родителей 
детишек, посещающих «Читарик», ла
герь бесплатный. Администрация шко
лы сформировала отряд из детей 8-10 
лет. От школы выделен штатный со
трудник — воспитатель, который в 
течение лагерной смены работает при 
библиотеке. Кроме того, школа отвеча
ет за питание детей. Дети посещали биб-
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лиотеку в течение 10 тематических дней 
в июне и июле, ежедневно, с 13 до 16 ча
сов. 

В лагере при Ильиногорской библио
теке также сложились свои традиции: 
заповеди, девиз и песню, которую дети с 
удовольствием поют в начале и конце 
лагерного дня. Талисманом лагеря стал 
сказочный гномик Читарик. Он на
столько пришёлся по душе детям, что 
они относились к нему как к живому су
ществу. Вся информация о лагере: на
звание, девиз, список детей, которые по
сещают лагерь, слова песни, план на те
кущий день, а также список книг, выве
шивался на специально оформленную 
ширму. Каждый день лагерной смены 
имел своё название и посвящался опре
делённой теме: день открытия лагерной 
смены «Здравствуй, весёлое книжное 
лето», день книги «Копилка интересных 
книг», день пушкинских сказок «Мы 
пришли к поэту в гости», день творче
ства «Читаем, играем, отдыхаем, тво

рим», день знакомства с компьютером 
«Мы с компьютером друзья». Послед
ний прошёл особенно увлекательно, так 
как у юных ильиногорцев большой по
пулярностью пользуется информацион
но-компьютерный центр «Компик и К». 
За летний период его посетило 933 ре
бёнка. 

Для «читариков» был проведён цикл 
интегрированных занятий: 
• мультимедийная игра «Это мы не про

ходили»; 
• космическое путешествие «Вот она 

какая, Вселенная большая»; 
• презентация компьютерных игр «Иг-

роведничек»; 
• мультимдийное путешествие «Путе

шествие капельки воды»; 
• мультимедийная игра «Хорошо быть 

вежливым»; 
• мультимедийная экскурсия» Прогулки 

по нижегородскому кремлю». 
Перед уходом домой традиционно 

проводилось голосование: дети выска
зывали свое впечатление от проведён
ного в библиотеке дня. 

Библиотечные десанты 
С 2010 года при библиотеках района 

успешно работают библиотечные де
санты. Ребята приходят в библиотеку и 
оказывают помощь библиотекарям в 
проведении мероприятий, акций, рас
пространении рекламной библиотечной 
продукции и даже обслуживании чита
телей. 

Успешно функционирует библио
течный десант при Решетихинской по
селковой и детской библиотеках. Ко
стяк объединения составляют подро
стки МЛКО «Самородок» (молодёжное 
литературно-краеведческое объедине
ние работает при поселковой библиоте
ке). В течение года подростки зани
маются литературным творчеством: пи
шут стихи, рассказы, сказки, совместно 
с библиотекарем осуществляют теат
ральные постановки, принимают уча
стие в акциях и опросах, а в летнее вре
мя становятся библиотечными волонтё
рами — помогают библиотекарям в 
проведении мероприятий для при
школьных лагерей. Ярко прошёл ин
формационный час «Полёт на край 
Вселенной» — совместное мероприятие 
Решетихинской детской и поселковой 
библиотеки. В мероприятии активное 
участие приняла театральная группа 
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МЛКЛ «Самородок»: ребята в костю
мах, изготовленных своими руками, 
представили звёзды-пульсары. 

Занимаются подростки библиотеч
ного десанта и практической деятель
ностью: положено начало сбору инфор
мации и оформлению альбома о ветера
не Великой Отечественной войне Зыко
ве. Молодёжь 14-16 лет приняла участие 
в благоустройстве могилы героя. Не
оценимую помощь члены библиотеч
ных десантов оказывают в подготовке и 
проведении крупных мероприятий в 
рамках летней программы чтения. 

Благодаря опыту индивидуальной и 
групповой работы с небольшими груп
пами читателей, мы понимаем насколь
ко большую роль в ней играет систем
ность, постоянство, камерность. Даже 
крупные массовые мероприятия мы ста
раемся индивидуализировать. 

Второй год праздник открытия Лет
ней программы чтения проходит во 
всех библиотеках 1 июня. В этот день 
библиотеки выходят на улицы, детские 
площадки города и района. Мероприя
тия получаются красочными, много
людными, запоминающимися. Таким, 
например, вышел проведённый сотруд
никами библиотеки в посёлке Ново-
смолино праздник рыжих литератур
ных героев «Оранжевое лето» (2010). 
Участников праздника приветствовали 
рыжие литературные герои — Пеппи 
Длинныйчулок, Незнайка, Карлсон. Их 
роли исполняли подростки из библио
течного десанта. Они развлекали де
тей, загадывали загадки, читали стихи. 
Завершился праздник конкурсом ри
сунков на асфальте и песней. В 2011 г. 
сотрудники Новосмолинской сельской 
библиотеки провели праздник откры
тия ЛПЧ — «Безопасное лето», посвя
тив его правилам дорожного движе
ния. 

В рамках ЛПЧ традиционно прово
дятся мероприятия ко Дню города Во-
лодарска. Ярким событием в жизни 
района стало празднование 55-летия 
города. В библиотеках района прово
дилась' активная работа в рамках про
екта «Володарск в потоке времени». В 
День города около ЦБ на импровизи
рованной площадке открылось ретро-
кафе «Это было недавно, это было 
давно». Послушать воспоминания вете
ранов, принять участие в конкурсах, 
потанцевать пришли целыми семьями. 

На мероприятии также были подведе
ны итоги творческого конкурса «Я рас
крашу город акварелью», в котором 
приняли участие не только талантли
вые взрослые, но и дети, молодёжь 
района. По итогам конкурса издан 
сборник творческих работ (с диском). 
Сборник, в который вошли стихи, 
очерки, эссе, рисунки, посвященные ис
тории города, его знаменитым людям, 
был распространён по библиотекам 
района. Ребята из МЛКО «Самородок» 
при Решетихинской поселковой биб
лиотеке проводили конкуры, реклами
ровали книги и рекомендательные 
списки литературы. 

В рамках проекта «Библиотека вне 
стен» ЦБ в День города провела акцию 
«Проверь своё литературное здо
ровье». Все желающие могли пройти 
«диагностику» на уникальном аппарате 
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и узнать свой диагноз: «Детективный 
насморк», «Фантастическая сыпь», «Ал
лергия на периодику», «Любовный гай
морит», «Заболевание бестселлера», 
«Философский грипп», «Краеведческое 
давление» и другие. После постановки 
диагноза выдавался рецепт — рекомен
дательный список литературы. Напри
мер, «Детективный насморк» характе
ризуется обострением дедуктивного 
метода, повышенной подозритель
ностью, а также усилением аналитиче
ского мышления. Как правило, возбу
дителями насморка являются такие 
«вирусы», как Конан-Дойл, Эдгар По и 
Жорж Сименон. Лечение заболевания 
предполагает следующие библиотера-
певтические процедуры: ежедневно на 
ночь принимать по 10 страниц «Запи
сок о Шерлоке Холмсе», в течение 
дня — 2-3 расследования Комиссара 
Мегре. При более тяжёлых формах — 
употребить полное собрание сочине
ний Агаты Кристи. Каждый пациент 
получал рецепт, в котором были про

писаны соответствующие книги. Всего 
было «продиагностировано» около 80 
человек. 

ЦДБ традиционно проводит в этот 
день литературно-поисковые игры. В 
2010 году юным володарцам очень пон
равилась игра «Книжный дневной до
зор: выйди из тени и читай!» по мотивам 
фильма «Ночной дозор». В 2011 г. ЦДБ 
пригласила лучших читателей района 
на литературно-краеведческие гонки 
«Захват знаний». Передвигаясь от оста
новки к остановке, игроки смогли побы
вать в роли литературных героев, 
узнать о лучших книгах нижегородских 
писателей и прорекламировать их жите
лям города: ровесникам и взрослым, со
брать пазл со словами «Володарск, чи
тай!», пообщаться со сверстниками и 
найти новых друзей. 

Осознавая важность массовых меро
приятий, первостепенную роль сегодня 
мы отдаем формированию читателя, а 
это тонкая, штучная, индивидуальная 
работа. Она требует душевного контак
та, доверия и времени. ЛПЧ-2011 г была 
рассчитана, прежде всего, на творчес
кую самореализацию детей, выполне
ние индивидуальных заданий, в библио
теках района разработаны индивидуаль
ные «Буклеты участника Летнего чте
ния» С их помощью ребята выполняли 
творческие задания, выбирали книги по 
одному из направлений программы. 
В рамках программы для читателей бы
ли подготовлены электронные издания 
с викторинами, играми, презентациями. 
Диски активно использовались детьми и 
подростками. В сентябре лучшие чита
тели лета традиционно встретились на 
празднике закрытия ЛПЧ «Осенние 
впечатления от летнего чтения», чтобы 
ещё раз утвердиться в мысли, что чте
ние — праздник души! 

С автором можно связаться: 
small_princ@inbox.ru 

Об организации детского лагеря 
литературно-творческого разви
тия . 
Публичные акции библиотек, массо
вые мероприятия, пропаганда чте
ния 
The a r t i c l e i s about the o r g a n i 
z a t i o n o f c h i l d r e n ' s camp of l i 
t e r a t u r e and c r e a t i v e development 

P u b l i c a c t i o n o f l i b r a r i e s , 
e v e n t s , promotion of r e a d i n g Q5 
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