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Летний читальный зал или   

Читальный зал под открытым небом. 

      Библиотеки сегодня ломают прежние стерео-

типы восприятия, «выходя» из стен библиотеки 

в виртуальный мир и на площадки города. 

Лето — время отпусков и каникул. Дети, 

подростки, молодежь и взрослые больше вре-

мени проводят на воздухе, на природе. В городе 

увеличивается количество туристов.  

Наша цель - максимально приблизить биб-

лиотеку к читателю, создать более благоприят-

ные условия для возрождения семейного чтения 

и сделать более содержательным отдых горо-

жан.  Жители и гости города будут иметь воз-

можность отвлечься от городской суеты и кру-

говорота проблем, выбрать книгу или журнал 

себе по вкусу, получить необходимую информа-

цию из сети Интернет, заняв удобное место, про-

вести время с пользой.  

Вся работа «зала» под открытым не-

бом должна быть направлена на продвижение 

книги, чтения и библиотеки, как одного из ин-

формационных центров города Севастополя. 

Севастополь-город-герой и город-символ,         

которому есть что показать, о котором есть что      

почитать… 
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 Реклама:  

 Объявление о работе Летнего читального 

зала с указанием: названия, времени ра-

боты, оформленных в фирменном стиле 

библиотеки; 

 визитки библиотеки; 

 закладки, буклеты, листовки: тематиче-

ские списки литературы, закладки с ин-

формацией о новинках художественной 

литературы и самых читаемых книгах, 

анонсы на новые книги, памятки для ро-

дителей по воспитанию и привлечению к 

чтению детей и т.п.;  

 приглашения, флаера-афиши о мероприя-

тиях, проводимых библиотекой; 

 привлекая волонтёров, библиотека устра-

ивает уличные акции «Рекламный ли-

стопад» (распространение буклетов, па-

мяток, визиток, книжных закладок, реко-

мендательных списков Интернет-сайтов с 

веб-библиографией). 
 

!!! Не забываем обо всех интересных       

событиях на вашей Летней площадке     

сообщать на сайт                                

ЦГБ им. Л.Н. Толстого 

www.sevtolib.org.ua 

       (Отдел маркетинга и рекламы, тел.54-08-56) 

 

 

http://www.sevtolib.org.ua/
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Формы работы и темы, используемые в          

работе Летнего читального зала: 

 

 книжные выставки, просмотры лите-

ратуры, книжные развалы и т.п. 
    Пример: выставка-совет «Лето - время 
перемен: советы отпускникам»; выставка-
рекомендация «В блокнот абитуриенту», 
выставка - портрет «России верные 
сыны», выставка – просмотр: «Россия - Ро-
дина моя», «Навечно в памяти народной»; 
книжные выставки: «Тысяча и одно увлече-
ние», «Есть у войны печальный день…», 
«Лето зовет с книгой вперед», «Язык, на 
котором ты говоришь», «Слово певучее 
вечно» и т.д. 

 акции, флеш-мобы: «Читать-это 

модно!», «Открой свою книгу!». «Здоровым 
быть модно!» (ЗОЖ), ≪Я – читатель!≫, 

≪Книга в детской коляске и на детской 
площадке≫ (для молодых родителей: от-
крытие книжного летнего сезона). В День 
семьи, любви и верности (8 июля) молодым 
горожанам раздаются ≪февроньки≫ – по-
здравительные открытки с описанием 
праздника и списков литературы. Цель ак-
ции – популяризация в молодёжной среде 
семьи и семейного образа жизни, основан-
ного на высоких идеалах супружества — 
взаимной любви и верности, благочестии и 
милосердии. 

 праздники: открытия летних чтений «Я 

читаю, я читаю, оторваться не могу»; 
«Книга под летним зонтиком», «Семья –  

 
любви великой царство, семья - опора госу-
дарства»; 
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 игровые программы: «Пестрый карна-

вал лета»; экологическое путешествие в 
сказочный лес «Маленьким ребятам о лес-
ных зверятах», «Самоцветное слово», 
«Букет любимых сказочных историй», 
«Разноцветная лужайка сказок»; игровая 
программа с летними забавами «Король 
лета» и т.п.; 

 мастер-классы (поделки из природного 

материала, оригами, рукоделие и т.п.); 

 викторины: «Что за прелесть эти 

сказки» (к Пушкинскому дню России); «Рос-
сия - Родина моя» (ко Дню России); «Ост-
ров семейных сокровищ»; «Любимые книги 
читателей»; турнир + викторина «Азбука 
шахматно-шашечных баталий»; игра-вик-
торина «Что мы знаем о войне...», «Крас-
ный. Желтый. Зеленый» и т.п. 

 

!!! Постарайтесь, что бы каждый день 

работы был интересным событием для 

ваших читателей. 
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Даты, на которые следует обратить                   

внимание: 

 

1 июня Международный день защиты     

детей 
 

5 июня Всемирный день охраны окружа-

ющей среды 
 

6 июня Пушкинский день России 

 День русского языка 
 

12 июня  День России 
 

14 июня День города 
 

22 июня День памяти и скорби 
 

27 июня День молодежи 
 

8 июля  День семьи, любви и верности 
 

20 июля Международный день шахмат 
 

26 июня Международный день борьбы с 

наркоманией и незаконным 

оборотом наркотиков 

27 июля День военно-морского флота Рос-

сии 
 

28 июля День крещения Киевской Руси 
 

13 августа День физкультурника 

22 августа День государственного флага РФ 

 

!!! Хорошим поводом обратить на себя вни-

мание может быть: юбилей писателя или 

отдельного произведения; событие в городе, 

стране или мире. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/27_%D0%B8%D1%8E%D0%BD%D1%8F
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Тетрадь учёта работы  

Летнего читального зала 

 
№ Дата Чита-

телей 

Книго-

выдача 

Справки Всего       

посещений 

1 2 3 4 5 6 

 

 

!!!Данные о работе Летнего читального зала 

сдавать ежемесячно с основными    

показателями работы библиотеки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пожелаем и себе, и читателям: 

 креативных проектов,  

новых впечатлений, ярких эмоций и  

хорошей погоды!!! 


