
 

Программа «Каникулы – территория чтения» 

 

Мероприятия в рамках программы «Каникулы – территория чтения» 

будут проведены для организованных групп детей. Участниками 

мероприятий станут профильные отряды общеобразовательных школ, клубов 

по месту жительства, социально-игровых комнат и пр. В 2021 году было 

проведено более 1000 мероприятий для 23 214 человек. 

Читальные залы под открытым небом на 20 городских площадках 

откроют 18 библиотек. За 3 летних месяца 2021 года записано 1576 

читателей, зарегистрировано 3 727 посещений, выдано 10 661 книг.  

По сложившейся традиции в дни летних каникул для 

неорганизованных детей в библиотеках города будут организованы 

творческие конкурсы и конкурсы летнего чтения. Например, в 2021 году 

были объявлены творческие конкурсы: научно-фантастического рассказа и 

комикса «БиблиоМир», открыток «О Кузбассе с любовью», фанфиков 

«Достоевский и Кемерово: опубликованные фантазии».  

Восьмой год в практику работы библиотек летом вводится проведение 

Пятиминуток чтения – библиотекари и читатели читают вслух рассказы, 

стихи, отрывки из народных и литературных сказок. Зачастую проведение 

пятиминуток переходит в долговременные обсуждения прочитанного и 

услышанного. В 2021 году участниками 457 пятиминуток стали 3165 

читателей. Зачастую проведение пятиминуток переходило в долговременные 

обсуждения прочитанного и услышанного.  

Особое внимание летом традиционно уделяется безопасности 

дорожного движения и правилам поведения на дороге. В библиотеках будут 

проведены цикл тематических мероприятий «Правилам движения – наше 

уважение». 

С начала лета будет проходить акция «Книжный десант», в рамках 

которой костюмированная команда библиотекарей проведет игровые 

программы с информацией об услугах муниципальных библиотек во дворах 

новостроек трех районов: Ленинского, Рудничного и Заводского.  

Дети и взрослые с удовольствием ежегодно принимают участие в 

играх, отгадывают загадки, соревнуются в ловкости и эрудиции. Разбирают 

книги с организованных книжных развалов.  

В прошлом году акция приносила свои плоды так, например, около 20 

ребят из ЖК «Восточный» и «Цветной Бульвар» стали читателями 

электронного читального зала библиотеки: сработала акция «Пароль – 

«библиодесант» с купоном на сеанс бесплатной игры на компьютере. А в 

библиотеке им.А.М.Береснева, целые семьи пришли на встречу с 

иллюстратором Евгением Антоненковым. 



Кроме того, в рамках совместной с ГКУ «Центр занятости населения 

города Кемерово» деятельности по организации временного трудоустройства 

несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от 

учебы время, в библиотеки МАУК «МИБС» в 2021 году были трудоустроены 

12 человек. 
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