
 

 

 
   

 

 

 

 

Чем заполнить  летнее время молодежи, подростков и их родителей? Как 

сделать так, чтобы летнее чтение стало  для горожан интересным и 

содержательным способом проведения досуга? Как «приблизиться» к каждому 

потенциальному пользователю в независимости от его возраста и физического 

состояния? 

На решение этих вопросов и направлен культурно-просветительский проект 

МБУК «Централизованная система общедоступных  библиотек» города Брянска - 

«Летний читальный зал - 2017». Задача проекта — вывести библиотеку в 

пространство городской жизни, на улицу, на аллеи и в парки, вписать библиотеки в 

летнюю жизнь города. 

 

Уже на протяжении двух лет в летний период 

с 1 июня по 31 августа 17 муниципальных 

библиотек Брянска работают на 9 открытых 

площадках в четырех административных районах 

города.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Они расположены в местах отдыха  горожан  в парках и скверах,  на 

территориях, прилегающих к библиотекам. 

Жители уже знают, что каждое лето в парке, помимо аттракционов, их  ждут 

библиотекари с книгами. Поэтому библиотечные площадки, режим их работы 



остался такой же, как и в прошлом году. Они функционировали ежедневно (кроме 

выходных) по утвержденному индивидуальному графику. 

 Очень привлекательными для посетителей оказались наши единые Правила 

пользования: Летний читальный зал предоставляет свои услуги бесплатно и без  

ограничения возраста. Любой желающий без правил и условностей может стать 

посетителем читального зала. Записаться в библиотеку можно тут же, не 

обязательно идти для этого в главное здание. 

Работа на открытых городских площадках сложна и многообразна, требует 

специальных знаний и умений. Поэтому для достижения хороших результатов 

необходимо уделить особое внимание повышению квалификации сотрудников 

библиотек города. 

30 мая для специалистов библиотек МБУК «Централизованная  система 

общедоступных библиотек» города Брянска на базе библиотеки № 12 состоялся 

информационно-обучающий семинар «Библиотека и городская среда». На  

семинаре прозвучало много полезных 

советов и рекомендаций по организации 

работы библиотек в городской среде летом, 

в том числе и Летних читальных залов.  
Была дана консультация по  тематике 

мероприятий на летних площадках 

библиотек в 2017 году и организации 

рабочего места, представлена методика 

проведения литературной командной игры- 

квеста и др. 

 

 

Теперь специалистам библиотек  необходимо было  на практике реализовать 

полученные в ходе семинара знания. 

 Мы постарались учесть и исправить недоработки, которые были выявлены 

при реализации этого проекта в прошлом году, а именно: 

 Разместили информация  о работе Летних  читальных залов на сайте 

ЦГБ им. П. Л. Проскурина и на сайте городской  администрации, на 

страницах газеты «Комсомольская правда – Брянск» (30 мая, с.12). 

 Согласовали работу площадок с управлением культуры Брянской 

городской администрации и партнерами. 

 Были подготовлены бейджи, так как сотрудники ЛЧЗ должны быть 

заметны среди посетителей парков. 

 Напечатаны единые заголовки и объявления о режиме работы и 

условиях посещения читальных залов.  

 Разработаны флаеры-приглашения в летний читальный зал с указанием 

всех летних площадок; 

 Подготовлены флаеры-приглашения в библиотеки города с полным 

перечнем их адресов и контактов. 

 Подготовлены закладки-памятки к знаменательным и памятным датам 

как раздаточный материал к просветительским мероприятиям. 



  Привлечены волонтеры к реализации проекта. 

 Использованы новые формы работы с  молодежью  библиотечные 

квесты. 

 Определили необходимость наличия в ЛЧЗ книг и журналов для 

детского чтения. 
 

Работа на открытых площадках дает возможность показать, насколько 

интересной может быть современная библиотека.  

 Мы предлагали горожанам почитать журналы и книги, стать участниками 

постоянно действующей акции «Возьми себе книгу в подарок» (из обменного фонда 

читателей) и акции свободного обмена книгами «Буккроссинг», основанного на 

принципе «Прочитал - отдай другому», заказать нужную книгу и получить ее «с 

доставкой к месту отдыха» во время следующего посещения… 

В рамках читального зала прошли различные просветительские мероприятия.  

1 июня - День защиты детей. Литературно-просветительская акция «Счастье 

детей – забота взрослых».   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

26 июня в день 95 -летия Валентина 

Давыдовича Динабургского сотрудники 

библиотеки №3 организовали в летнем парке 

выставку «Стихи сами расскажут», на 

которой представили книги, раскрывающие 

его творчество: поэзия и проза о войне, 

природе, а также произведения для детей. 

 

 

 

 

 

 

Встреча поколений, посвященная 

Дню партизан и подпольщиков, 

организованная библиотекой № 1  

в сквере им. И.К. Гайдукова.  

песни времен Великой  

Отечественной войны исполнял 

ансамбль  народной музыки 

«Отрада» студентов Брянского 

областного колледжа искусств. 

 

 



 

 

Праздник в День семьи, любви и 

верности в парке ДК 

железнодорожников.  

Сотрудники библиотеки № 3 

подготовили для читателей и 

жителей города ромашки с 

пожеланиями, выставку 

«Любовью дорожить умейте», 

на которой была представлена 

подборка книг о любви, о 

семейных отношениях, о 

воспитании детей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Час мужества, посвященный 100-летию со дня рождения легендарного военного 

летчика Павла Камозина в парке Металлургов. 

 

 

 



 

 

Литературные посиделки на 

площадке библиотеки №10. 

 

 

 

 

 

 

Отличительной особенностью летних читальных залов  2017 стало проведение 

парковых квестов с участием воспитанников летних школьных лагерей МБОУ СОШ 

города Брянска. Шумная, веселая, подвижная игра, насыщенная увлекательными 

развивающими заданиями  это именно то, что нужно детям, только что 

освободившимся от школьных занятий. 

 

 

Сотрудники библиотеки №12 

разработали и провели с учащимися 

летних оздоровительных лагерей  

3 квест-игры «Тропа испытаний». 

 

 

 



 

«Путешествие с книгой по парку» - квест-

игра, разработанная библиотекой №15. 

За лето сотрудники библиотеки в парке 

Металлургов провели 12 квестов.  

 

 

 

       Всем участникам очень понравились квесты. Сколько было переживаний, споров 

и испытаний!  Всего в командных играх приняли участие около 300 участников 

летних оздоровительных лагерей. 

Ожидаемые результаты работы на летних площадках полностью оправдались. 

Расположение летних читальных залов под открытым небом в удобных людных 

местах создали необходимые условия для чтения и просмотра книг и периодических 

изданий, помогли удовлетворить познавательные потребности населения города, 

наполнить досуг посетителей летнего читального зала интересным и полезным 

содержанием. 

Кроме того, работа летнего читального зала под открытым небом дала 

возможность максимально приблизить фонды общедоступных библиотек для 

населения города, рассказать им об услугах современной библиотеки, тем самым 

вовлечь их в число регулярно читающих пользователей. 

2017 год имел свои положительные результаты и в смысле хороших 

статистических показателей и в смысле приобретения сотрудниками 

библиотек нового опыта. 

• За 3 месяца работы у читального зала появились свои постоянные 

посетители. 



• Была опубликована статья в Брянской учительской газете о работе в летний 

период библиотеки №12 - «Книга чудо совершила - лето в праздник превратила» 

(30 июня, с. 16). 

• Разработана и освоена на практике методика проведения парковых квестов, 

которые пользовались огромной популярностью среди подростков.  

 Привлечено к чтению около 3000 жителей города. 

Каковы статистические показатели работы летних читальных залов - 2017? 

       Всего в  летний период  сотрудники библиотек осуществили 466 выходов на 

библиотечные площадки. Было зарегистрировано 2917 пользователей (на 344 

больше, чем в 2016 г.), 21% из которых - молодежь от 15 до 30 лет, 33% - дети до 14 

лет, 46% - жители старше 30 лет. 

       Количество посещений составило 8867 (на 1469 больше прошлого года). 19% 

посетителей - молодежь, 28% – дети,  и 53% - посетители старше 30 лет.   

       На летних площадках для чтения выдано 19634 (+ 6537) экземпляров книг, газет, 

журналов. 

       Как и в прошлом году, наиболее активно читали жители старшего возраста – 

46% литературы. 35%  от всех выданных книг прочитали дети. Молодежь читала 

менее активно - 19 %.   

      Было проведено 267 просветительских мероприятий (+32), которые посетили 

около 4300 жителей и гостей города. 

      Опыт работы  проекта «Летний читальный зал 2017» оказался позитивным.   

Главное, что жители города – посетители читальных залов 

на свежем воздухе – наш опыт признали удачным, а 

сотрудники библиотек испытали большое 

удовлетворение от своей работы.  

Сейчас можно сделать вывод о необходимости 

продолжать и совершенствовать работу летнего 

читального зала. 

Так что следующим летом жители и гости Брянска 

смогут опять побывать в читальных залах под открытым 

небом, удобно устроиться на парковой скамейке и 

окунуться в мир любимых книг. 

Спасибо всем сотрудникам библиотек и волонтерам за 

плодотворную и самоотверженную работу. Благодарим администрацию городских 

парков и Дворцов культуры за содействие в организации площадок Летних 

читальных залов, помощи в организации мест для хранения литературы и 

инвентаря. 

 

До встречи в Летнем читальном зале - 2018! 

 

Л. А. Афанасьева, зав. методико-консультационным  

отделом ЦГБ им. П. Л. Проскурина 


