Информация о реализации
программы «Наш нескучный книжный сад»
(О работе летних выездных читальных залов муниципальных библиотек
в парках и скверах г. Перми)

Все лето в городе работали выездные читальные залы, организованные силами
муниципальных библиотек (центральной городской библиотеки, центральной детской
библиотеки, библиотекой для молодежи и библиотеками № 7,11,13,14,25,35).
Площадки для чтения действовали для широкого круга пользователей в
Театральном сквере,
Парке культуры и отдыха Кировского района, Сквере им.
Дзержинского, Сквере Воспоминаний, в Сквере по ул. Сибирской-50, в Саду им.
Миндовского, на площади перед Дворцом им. Солдатова, на прилегающих площадях
перед библиотеками (№ 14, центральная детская библиотека).
Всего работало 9 летних читальных залов в Свердловском, Ленинском, Кировском,
Дзержинском, Индустриальном районах города.
Программа
«Наш
нескучный
книжный сад» стартовала одновременно
на всех площадках в Общероссийский
день библиотек (27 мая). Интересно
прошло открытие сезона паркового чтения
в Театральном сквере: была организована
«Аллея читающих», для взрослых и детей
проводились
литературные
игры:
«Авторский пасьянс», «Кто я, герой какого
произведения?», аукцион «Знаешь ли ты
Высоцкого», конкурс чтецов и др.
В течение всего летнего периода на открытых
площадках проводились
литературно-игровые
программы, конкурсы чтецов, мастер-классы по
рукоделию, громкие чтения, обзоры книг для детей и
взрослых, акции «Лучшая книга современности»,
«Запишись в библиотеку», «BOOK или лето с
буклетом».
Состоялись праздники: книги, спорта, семейные
праздники. Детский праздник «Книжная тусовка»
прошел в «библиотечном дворике» центральной
детской библиотеки. Ребята могли поиграть в настольные игры, почитать книги и
журналы, принять участие в литературных играх и турнирах, конкурсе рисунков на
асфальте, а в завершение праздника – запустить воздушный шарик.

Во время работы летних выездных читальных
залов посетителям предоставлялся широкий ассортимент
свежей прессы и новых книг, раздавались листки,
флаеры, буклеты с рекламой услуг и мероприятий
муниципальных библиотек.
Оснащение площадок
ноутбуками позволяло
предоставлять
по
запросам
горожан
информацию
о
наличии в муниципальных библиотеках изданий,
выполнять справки научного и краеведческого
характера.

Все желающие могли поиграть в настольные игры, дети еще и заняться
рисованием, стать участниками подвижных игр.
Всего было проведено 45 мероприятий, их участниками стало 997 чел.
О работе летних читальных чалов муниципальных библиотек в парках и скверах
города прошло 32 сообщения в СМИ, в т.ч. 27 в соцсетях, на сайтах Администрации
города Перми и Объединения муниципальных библиотек.
Всего посетило летние читальные залы – 2803 человек, в т.ч. 756 детей;
документовыдача составила - 7058 экз.

