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1. Программа Летних чтений «Книголето-2018» 

Программа Летних чтений «Книголето» в библиотеках Выборгского района существует 20 

лет. Межпоселенческая библиотека является центром летней читательской компании, местом, 

где аккумулируется и анализируется информация о происходящих в 45 библиотеках района 

событиях для детей. 

 

Актуальность программы «Книголето» в 2018 году: 

2018 год в Ленинградской области объявлен годом ТУРИЗМА, поэтому рекомендуем 

составить программу летних чтений таким образом, чтобы она была связана с туризмом, 

путешествиями, походами, странами, городами и т.п. 

Справочная информация: виды детского туризма – см. Приложение 1. 

Раскрытие данной темы позволит охватить содержательным отдыхом как можно больше 

школьников, расширить их кругозор, приобщить к знаниям, дать возможность детям получить 

радость от чтения. 

Программа Летних чтений интересна тем, что позволяет сочетать чтение с творческой и 

игровой деятельностью, обсуждение книг с просмотром детских кинофильмов и 

мультфильмов. 

 

Цели Программы «Книголето» в Выборгском районе: 

Знакомство детей с лучшими образцами детской литературы; 

Стимулирование чтения детей, расширение их кругозора; 

Развитие читательского вкуса, привычки к чтению; 

Организация познавательного досуга детей в летний период; 

Развитие творческих способностей, интеллекта ребенка через книгу и игру. 

 

Целевая аудитория Программы «Книголето» в Выборгском районе: 

Дети в возрасте 0-14 лет. 

 

Тема Программы «Книголето-2018»: 

Программа Летних чтений в 2018 году будет назваться «Лето в Книгограде».  

 

Открытие Программы «Книголето-2018» в Выборгском районе: 

Старт Летним чтениям дают сотрудники библиотек Выборгского района на празднике, 

посвященном Дню защиты детей 1 июня, информируя детей о планируемых в библиотеке 

событиях лета. 

Работа по организации пребывания ребенка в библиотеке в дни летних каникул неизменно 

делится на два направления: индивидуальная и массовая работа, которые способны 

организовать досуг детей, создать условия для свободного развития личности ребенка, 

развития творческих способностей детей. 

 

 Индивидуальная работа с читателями библиотеки:  

Предполагает индивидуальную и групповую работу с читателями, желающими проводить 

своё свободное время в библиотеке.  

 

Содержание работы по направлению Индивидуальная работа с читателями: 

Индивидуальная работа с читателями предполагает через беседу, рекомендации, 

библиографическую продукцию, выставки-диалоги привлечение детей к написанию отзывов 

на новые книги и к участию в библиотечных конкурсах, игротеках, кружках. Рекомендуемая 

деятельность для индивидуальной работы с читателями по Программе «Книголето-2018» - 

см. Приложение 2 

 

Массовая работа с детьми в летний период: 
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Массовая работа – это проведение массовых мероприятий для организованных групп детей. 

Массовая работа строится, главным образом, на основе сотрудничества с детскими садами, 

летними школьными площадками, детскими оздоровительными лагерями, учреждениями 

дополнительного образования, социальными заведениями. Массовая работа ведется по 

заранее составленным и согласованным планам Рекомендуемая деятельность для массовой 

работы с читателями по Программе «Книголето-2018» – см. Приложение 4 

 

Содержание Программы по направлению Массовая работа с читателями: 

В массовой работе используется широкий спектр форм библиотечных мероприятий: 

праздники, фестивали, утренники, беседы, интерактивные занятия, громкие чтения, книжно-

иллюстративные выставки и др. Ключевыми темами проводимых мероприятий являются 

знаменательные и литературные даты календаря, актуальные события в жизни России и 

Ленинградской области. Как всегда уделяется внимание историко-патриотической тематике, 

экологии, краеведению. Приоритетные направления деятельности, утверждаются каждой 

библиотекой самостоятельно. При проведении массовых мероприятий учитываются 

пожелания социальных партнеров.  

 

Внутренняя и внешняя реклама мероприятий Программы: 

информирование о мероприятиях Программы руководителей КДУ; 

афиши на рекламных стендах с расписанием летних мероприятий в стенах библиотеки; 

приглашение читателей по телефону, через сайты.  

 

Ожидаемые результаты Программы «Книголето-2018»: 

- увеличение количества новых читателей;  

- активизация чтения детей;  

- организация познавательного досуга детей во время летних каникул;  

- повышение рейтинга книги в досуге детей и подростков. 

  

 

Закрытие Программы «Книголето-2018» в Выборгском районе: 

На организуемых библиотекой заключительных мероприятиях в конце августа, подводятся 

итоги Летних чтений, награждаются активные, отличившиеся читатели. Лучшие творческие 

работы детей: отзывы о прочитанных книгах, рисунки, электронные презентации, поделки 

могут быть переданы в Межпоселенческую библиотеку для организации выставок. 
 

Подведение итогов работы по Программе Летних чтений «Книголето-2018»: 

Заведующим библиотеками необходимо прислать в срок не позднее 30 августа, в 

Межпоселенческую библиотеку по адресу zrdb@yandex.ru, статистический и описательный 

отчеты, для анализа работы с детьми в библиотеках Выборгского района в летний период. 

Описательный отчет пишется в произвольной форме. Форма статистического отчета – см. 

Приложение № 3 

 

Сроки действия Программы Летних чтений «Книголето-2018» 

Данная Программа действует с 1 июня 2018 года по 31 августа 2018 года 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
Справочная информация: 

 

Виды детского туризма: 

Туризм делится на: внутренний, международный, комбинированный. По целям путешествий 

можно выделить познавательный, спортивный, рекреационный, оздоровительный туризм. 

По тематическим направлениям познавательные путешествия для детей можно разбить на 

этнографические, геологические, экологические, исторические, археологические и другие 

виды. 

Популярным видом туризма является самодеятельный туризм. К наиболее распространенным 

формам самодеятельного туризма относятся: туристские прогулки, походы, экспедиции, 

слеты, туристские лагеря. 

По способу активного передвижения самодеятельный туризм делится на пешеходный, 

лыжный, водный, горный, спелеотуризм, авто-мототуризм, комбинированный. 

По имеющимся статистическим данным наибольшее развитие получили такие виды туризма, 

как пешеходный, лыжный, водный, скалолазание и горный туризм. 

Все эти виды детского туризма на практике встречаются как по отдельности, так и в сочетании 

друг с другом. 

Самое главное туризм – это путешествие. И не важно - в другую страну, город или соседний 

лес. Отправиться в путешествие можно и в библиотеке посредством книг. 

Книги о путешествиях дарят незабываемые часы увлекательного чтения, воспитывают 

характер, развивают воображение и фантазию.  

Список книг по Программе «Книголето-2018. Лето в Книгограде» - см. Приложение 3. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
 

Рекомендуемая деятельность для индивидуальной работы 

 с читателями по Программе «Книголето-2018» 

 
Обращение к читателям в библиотеке, эпиграфы к книжно-иллюстративной выставке:  

 *** 

На свете есть чудесный город, 

Где книги добрые живут. 

Он всем читателям известен 

И в нем всегда нас в гости ждут. 

 *** 

В любой стране ты можешь побывать, 

Не выходя из комнаты своей, 

Лишь стоит книгу в руки взять, 

Наедине оставшись с ней. 

 

Можно выбрать девиз КНИГОЛЕТА: 

Читающие дети умнее всех на свете 

Открываешь книгу – открываешь мир 

Необъятен и велик мир любимых детских книг 

и др.   

  Содержательные варианты оформления книжных выставок.  

Так как лето у нас в Книгограде, то названия разделов большой выставки или полочных 

выставок можно назвать улицами, проспектами, бульварами, например: 

- Сказочная улица; 

- улица Классиков; 

- улица Самоделкина; 

- бульвар Путешественников; 

- улица Поэтическая; 

- улица Книжной закладки; 

- Пиратская улица и т.п.  

 

Варианты библиотечной деятельности с индивидуальными читателями: 

 

Творческий конкурс «Книжная закладка» - создание оригинальной закладки из любого 

материала в любой технике.  

По окончании конкурса оформить выставку. 

 

         Конкурс для путешественников – «Я там был…» 

Многие ребята летом уезжают с родителями отдыхать: кто в другую страну, кто в города 

России. Мы предлагаем поучаствовать им в конкурсе «Я там был…». Ребёнок должен 

письменно поделиться впечатлениями от поездки и обязательно написать о детском писателе 

той страны/региона/города, в которой побывал.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 
 

Путешествия — это замечательный сюжет для книг, дети любых возрастов с 

удовольствием читают о разных странах, поездках и приключениях. 

 

 Список книг по Программе «Книголето-2018. Лето в Книгограде»: 

 
Художественная литература 

1. Жюль Верн «Дети капитана Гранта»; «Вокруг света за 80 дней»; «Таинственный 

остров»; «Путешествие и приключения капитана Гаттераса»; «Пятнадцатилетний 

капитан». 

2. Даниэль Дефо «Робинзон Крузо»  

3. Роберт Стивенсон «Остров сокровищ» 

4. Джонатан Свифт «Путешествие Гулливера» 

5. Джон Толкин «Хоббит, или Туда и обратно». 

6. Н. Чуковский «Водители фрегатов» 

7. В. Крапивин «Бриг «Артемида» 

8. Сельма Лагерлеф «Чудесное путешествие Нильса с Дикими гусями 

9. Альфред Шклярский «Томек в стране кенгуру»; «Томек ищет Снежного человека»; 

«Приключения Томека на Черном континенте»; «Томек у истоков Амазонки»; «Томек в 

стране фараонов» и др.  

10. Елена Ракитина «Большое путешествие домой»; «Сережик». 

11. Софья Прокофьева «Остров капитанов» 

12. Чарльз Дарвин «Путешествие вокруг света на корабле «Бигль» 

13. Джек Лондон «Белый клык»; «Морской волк»; «Дочь снегов»; «Джерри-

островитянин». 

14. Любовь Воронкова «В глуби веков»; «Герой Саламина»; «Мессенские войны»; «Сын 

Зевса»; «След огненной жизни»  

15. Редьярд Киплинг «Отважные капитаны» 

16. Виталий Коржиков «Веселое мореплавание Солнышкина» 

17. Андрей Некрасов «Приключения капитана Врунгеля» 

18. Рафаэль Сабатини «Одиссея капитана Блада»; «Хроника капитана Блада»  

Синдбад-мореход и другие сказки — арабская сказка об удивительных странствиях моряка 

Синдбада. 

 

Книги о путешественниках и великих географических открытиях 

1. Худяков В. На дирижабле в Арктику 

2. Географические открытия: детская энциклопедия «Махаон»/ Автор текста Сильвия 

Дерэм 

3. Качаев Ю. На плоту к Енисею 

4. Папанин И. На полюсе 

5. Беляков А. Через Северный полюс в Америку 

6. Лейси М. Христофор Колумб 

7. Пшонкин Ю. Страна огнедышащих гор 

8. Чуковский Н. Капитан Крузенштерн 

9. Гумилевская М. Где тепло и где холодно 

10. Лаврова С. Потешные прогулки по Уралу 

и др. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 
 

 

 

Рекомендуемая деятельность для массовой работы с читателями по  

Программе «Книголето-2017» 

 

Для массовой работы с детьми в рамках данной Программы приветствуются мероприятия-

путешествия по странам мира, сказкам мира и т.п. 

Например: «Литературное путешествие по миру. Швеция. Астрид Линдгрен» 

«Великий сказочник Датского королевства: Ханс Кристиан Андерсен» 

«Путешествие в Долину муми-троллей», «Путешествия реальные и литературные» и др.  

 

Провести мероприятие по истории книжной закладки и мастер-класс по ее изготовлению: 

Материал в помощь 

 

История книжной закладки 

Я — красивая закладка. 

Я нужна вам для порядка. 

Зря страницы не листай — 

Где закладка, там читай! 
 

 
 

 Книжная закладка была создана первыми читателями, которые столкнулись с 

проблемой ориентации в книге.  Египетские писцы приклеивали на свитки кусочки папируса; 

средневековые книжники отмечали страницы фолиантов петельками из кожи, пергамента или 

плотной ткани, а также создавали весьма функциональные конструкции для облегчения 

чтения. А в XIX веке читающие дамы нередко отдавали предпочтение цветам и кружевным 

платочкам… 
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Изобретение в XV веке в Западной Европе книгопечатания и постепенное насыщение 

рынка делало книгу всё более доступной. Превратившись из единичного рукописного 

произведения в тиражный печатный продукт, книга, тем не менее, по-прежнему стоила весьма 

дорого. Даже одно это соображение делает понятным, почему к каждому экземпляру 

относились крайне бережно. 

Книжная закладка, выполняя утилитарную функцию, помогала не только запоминать 

или быстро находить нужную страницу текста, но и элементарно работала на улучшение 

сохранности конкретного экземпляра издания (страницы не листались читателями без 

надобности). Уже со времен рукописной книги закладка выполняла и эстетическую функцию, 

при этом мастера зачастую продумывали ее дизайн в сочетании с будущим или готовым 

переплетом книги. 

 
Виды закладок 

В XV-XVI веках получили распространение закладки-регистры – своеобразный вид 

закладок в виде небольшого язычка (из кожи, пергамента, ткани), прикрепленного к краю 

выбранных листов книги и выступающего, как правило, за пределы бокового обреза, что 

давало возможность без труда многократно открывать книгу в нужном месте. 
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Интересно, что немцы называют закладки для книг «блаттвайзерами» - «указателями 

листа». Их делали в виде полосочек и прикрепляли к боковой части листа. Такая полосочка 

могла накладываться поверх листа либо охватывать его с обеих сторон. Длину, как правило, 

выбирали такую, чтобы закладка выходила за пределы книжного обреза, что позволяло без 

труда открывать книгу на искомом разделе. Внешний вид регистровых закладок, 

изготовленных своими руками, был разным: в виде ленточек, узелков из нитей, петель. 

Закладки могли быть раскрашены или украшены аппликациями. 

 
Тогда же, как на Западе, так и в России, необычайной популярностью пользовались 

закладки, представляющие собой конструкцию из нескольких лент, шнуров, тесьмы, 

прикрепленных к держателям самой разнообразной формы (в России их 

называют «паварозами»). Такой закладкой можно закладывать несколько страниц сразу, что 

было удобно при чтении, например, религиозной литературы. 
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В XVII веке переплётчики начали конструктивно включать закладку в книгу, 

прикрепляя одну или несколько лент к корешку книжного блока или нижней переплётной 

крышке. Позже такие закладки получат название – «ляссе»(искаженное на французский манер 

немецкое слово «Lisezeichen», обозначающее «закладка»). Массовое производство закладок 

начинается после 1860 года. Рынок заполнялся шелковыми закладками машинного 

производства. Предлагались закладки на все случаи жизни, со всевозможными 

поздравлениями, пожеланиями друзьям и близким, выражением благодарности, словами 

любви и сочувствия, текстами молитв. Сначала их изготавливали из ткани, но довольно скоро 

перешли на более дешевые и технологичные материалы – картон и плотную бумагу. Это была 

уже тиражная продукция, не очень дорогая и вполне доступная. 
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Новую жизнь книжной закладке обеспечило развитие печатных техник. Дешевизна и 

красочность бумажных закладок сделали их очень популярными среди возрастающего числа 

читателей. Закладка с этого времени стала самостоятельным носителем информации. Их 

использовали для анонсирования книг, событий, для рекламы фирм и товаров, для 

пропагандистских акций и просветительских идей. 

Конец XIX века стал особенным для развития закладки. Время научных открытий не 

обошло стороной этот книжный аксессуар. В 1890 году немец М. Кинле запатентовал первую 

известную, так называемую, техническую закладку.Она представляла собой металлическую 

пластинку с косой прорезью, в которую просовывался уголок необходимой страницы. По 

форме они напоминали ножи для разрезания бумаги. В области рукоятки делалась выемка или 

накладная деталь для зажима страницы. Рукоятки украшались гравировкой, литьем, часто в 

сочетании со слоновой костью, эбеновым деревом, перламутром. Иногда встречались и 

забавные надписи: "Вот твоя страничка" или "Я тут заснул". 
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 Швед И. Линдлер в 1896 году предложил прищепку – лист зажимался вдвое тонкой 

полоской из упругой стали. А в начале ХХ в. американец У. Мартин придумалзакладку из 

ткани и бумаги, приклеил на концах полосок маленькие плоские магниты. Они 

притягивались друг к другу сквозь бумагу, а согнутая вдвое полоска держала нужную 

страницу. Для случая, когда нужно было запомнить не только страницу, но и строку, 

американец А. Гирс предложил к внутренним страницам обложек крепить параллельно 

страницам направляющие, по которым бы скользили указывающие стрелки-закладки. Когда 

страницы перелистывались, закладки откидывались в сторону. Правда, этот вариант имел 

недостаток – закладки не снимались. Более совершенной оказалась закладка француза Л. 

Алварадо, предложенная в 1969 году. Она имела продольные пазы, внутри которых 

перемещался ползунок со стрелкой. 

Нужно отметить, что всегда оставалась популярной авторская, индивидуальная 

закладка, выполненная вручную. 
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Конец 1980-х годов оказался отмечен новым всплеском интереса к книжной закладке, 

что имеет весьма простое объяснение. В последней трети XX столетия большую часть 

закладок изготавливали из бумаги – превосходного материала для размещения рекламы, 

пропаганды, вообще, любой информации. На закладках печатались календари и адреса 

книжных магазинов, умные мысли и горячие призывы, например, «Книгу Ленина – в каждую 

семью!». Были, да и сейчас существуют, закладки с полезной информацией: единицы 

измерения, таблица умножения, формулы для школяров, виды городов, памятные даты, 

животные и птицы – уголька мелкого, но много всегда можно было с пользой подбросить 

жадному до знаний читателю. 

Современные книжные закладки 
Умная книжная закладка 

 
Тысячи читателей по всему миру каждый день продолжают посещать обычные 

библиотеки. Именно для них китайская дизайн-студия Toout придумала концептIntelligent 

Library Bookmark («умная библиотечная закладка»). Прежде всего, Intelligent Library 

Bookmark работает в качестве самой традиционной закладки, весьма, кстати, симпатичной. 

Помимо того что она «запоминает» за пользователя страницы, умная закладка помогает 

решать другие насущные проблемы посетителей библиотек: своевременный возврат книг и их 

быстрый поиск на стеллажах. 

Для поиска Intelligent Library Bookmark оснащена простенькой навигационной 

системой, которая указывает путь к нужным книгам (получая данные об их местоположении 

из библиотечной сети). 
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Помимо этого, Intelligent-закладка умеет считывать штрих-коды с книг и подсказывать 

хозяину время, когда конкретная книга была взята в библиотеке, и время, когда её нужно 

вернуть. 

 

Закладка-фонарик 
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Эта закладка не только не даст вам потерять нужную страницу, но и осветит ее для вас. 

Она не нуждается в источнике питания, так как заряжается от солнечных лучей. Вы также 

можете использовать эту закладку просто как фонарик, она складывается и легко помешается 

в карман. 

 

Закладка “Абракадабра” 

 
 

 
Закладка-воздушная подушка, состоящая из двух отделений. Когда страницы зажимают 

одно из них, оставшееся снаружи раздувается. Если же вы сожмете оставшееся снаружи 

пальцами, раздуется отделение, зажатое в книге и перед вами, раскроется заложенная 

страница. 

 

 Закладка “На помощь!” 
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Скрепки давно многими используются в качестве закладок. Но эта скрепка-закладка 

имеет к тому же необычный дизайн. Она выполнена в виде человека, застрявшего между 

страницами. 

 

Закладка-лупа 

 
Эта закладка сделает ваше чтение более комфортным. Ручка, расположена под углом, 

чтобы читателю было удобнее держать закладку. 

 

Закладка-маркер 
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Этот маркер-закладка легко помещается между страниц, а благодаря длинному 

ремешку, его легко можно найти. 

 

 Закладка с указателем 

 
Эта закладка представляет собою красочную резинку, которую легко можно обернуть 

вокруг страницы, направив указатель на нужную строчку. 

 

 Закладка “USB-перо” 

 
 



 22 

 
Эта перо можно использовать как для хранения файлов, так и в качестве закладки. 

 

Источники и дополнительная информация: 
http://ms.znate.ru/docs/1381/index-17910.html#111209 

Мелеузовская ЦБС. Советы методиста. Книжная закладка как инструмент работы с 

книгой и её продвижения. Здесь Вы также сможете прочитать притчи о книжных закладках. 

http://nspaper.by/2011/03/17/istoriya-knizhnoj-zakladki.html 

История книжных закладок. Коллекционирование закладок. 

http://teenbook-ekt.livejournal.com/144506.html 

История книжной закладки. Сообщество Свердловской областной библиотеки для 

детей и юношества. 

http://www.livemaster.ru/topic/129585-istoriya-knizhnoj-zakladki 

 

Оригинальные идеи по созданию закладок для книг своими руками 

Источник: http://mirpozitiva.ru/articles/1999-zakladki-dlya-knig-svoimi-rukami.html 

 

http://ms.znate.ru/docs/1381/index-17910.html#111209
http://nspaper.by/2011/03/17/istoriya-knizhnoj-zakladki.html
http://teenbook-ekt.livejournal.com/144506.html
http://www.livemaster.ru/topic/129585-istoriya-knizhnoj-zakladki
http://mirpozitiva.ru/articles/1999-zakladki-dlya-knig-svoimi-rukami.html
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

 

 

Форма статистического отчета 

 

 

Число 

записавшихся 

детей летом. 

Количество 

читателей-

детей за 8 
месяцев 

Посещения за 3 

летних месяца. 

Вместе с 

массовыми 

мероприятиями 

Посещения 

массовых 

мероприятий 

Книговыдача 

за 3 летних 

месяца 

Количество 

проведённых 

массовых 

мероприятий 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


