Централизованная городская библиотечная
система города Астрахани

МУНИЦИПАЛЬНЫЕ БИБЛИОТЕКИ
ДЛЯ АСТРАХАНЦЕВ:
МЕРОПРИЯТИЯ И ПРОЕКТЫ
В ПАРКАХ И СКВЕРАХ
( программа летнего чтения «Лето с книгой»:
проекты «Летний читальный зал», «Книжная
полянка», «Книжная беседка»;
проект «Волжская палитра» и др.)
с мая по сентябрь 2015 года

Астрахань,2015 г.

2 мая в парке «Аркадия» горожанам
была представлена творческая площадка
«Читай-город». На площадке сотрудники
муниципальных библиотек провели для
детей и подростков презентацию
книжной выставки «Новые книги - новые
друзья» и литературно-игровую
программу «Весеннее настроение». Все желающие смогли принять участие в
составлении интерактивных плакатов «Пусть будет мир на всей планете» и
«Соберем вместе книжный букет», а дети и подростки побывали на мастер –
классе «Весенние фантазии», где создавали творческие работы в технике
аппликации, оригами и лепки из солёного теста. Более 100 участников
площадки «Читай-город» получили от библиотекарей флажки, закладки и
флаеры-приглашения в муниципальные библиотеки Астрахани.
Творческую площадку «Читай-город» в
рамках социально-культурного проекта
«Волжская палитра» городские
библиотеки также представили и 23
мая. В парке «Аркадия» библиотекари
из Центральной городской библиотеки и
библиотек-филиалов № 11 и 19
рассказали ребятам о лучших детских книгах с выставки «Весёлые книги
весёлых читателей», провели интерактивные игры и разыграли сказку
«Репка», где каждый желающий смог выбрать роль и выступить актёром.
Дети с удовольствием оформляли коллективные плакаты «Лучики –ладошки,
солнцу на одёжку» и «Соберём вместе книжный букет» с любимыми
книжками и добрыми пожеланиями. Большой популярностью пользовался
мастер-класс по изготовлению поделок своими руками из бумаги, ткани,
солёного теста. В этот день библиотечную площадку «Читай-город»
посетило более 300 юных астраханцев и их родителей.

1 июня в парке «Аркадия» муниципальные библиотеки развернули большую
площадку «Читающий район». Сотрудники библиотек приглашали всех
посетить различные творческие площадки: «Читай-город» с лучшими
книгами детских писателей, литературными играми, конкурсами;
«Библиотечный вернисаж» с фотографиями библиотечных мероприятий;
мастер – классы «Оч.умелые ручки». В гостях у библиотек в этот день
побывало более 700 человек.

3 июня в Морском садике состоялся
интерактивный театрализованный
праздник «Встречаем лето с книгой
вместе!» - торжественное открытие
программы летнего чтения
муниципальных библиотек г.
Астрахани «Лето с книгой-2015». В
этот день в Морском садике начали свою работу парковые проекты
«Книжная полянка» для детей и подростков и «Летний читальный зал»
для молодежи и взрослого населения. На «Книжной полянке» работали
тематические площадки: «Проспект писателей», «Сквер художников»,
«Театральная площадь», «Бульвар сказок», «Улица мастеров». На площадке
«Летний читальный зал» посетители сквера знакомились с книжными
выставками «Чтение с пользой и удовольствием» (популярные книги и

журналы) и «Как вечно
пушкинское слово» (к
Пушкинскому дню России). В
празднике приняли участие более
300 человек - учащиеся
образовательных школ (летние
оздоровительные площадки при
школах), дети с родителями,
молодежь и взрослое население.

10 июня в Морском садике в
рамках парковых проектов «Летний
читальный зал» и «Книжная
полянка» сотрудники Центральной
городской библиотеки провели
мероприятие — историческую
галерею «Великие имена России»,
приуроченную ко Дню России.
Вниманию посетителей сквера были представлены книжные выставки и
просмотры литературы: «Во славу Отечества Российского» и «Сильнее всех
имён Россия». Взрослые и дети приняли участие в познавательной викторине
«Выдающиеся люди России», в конкурсе «Пословицы и поговорки о Родине»
и конкурсе чтецов «Я славлю Родину стихами». На мероприятии
присутствовало более 150 человек.

17 июня в Морском садике
состоялось мероприятие –
литературная мозаика «Золотой
фонд российской литературы».
Библиотекари предлагали
посетителям сквера совершить
литературное путешествие по
страницам книг известных
писателей России, произведения
которых вошли в золотой фонд отечественной литературы. Для молодёжи и
взрослого населения сотрудники библиотеки подготовили книжную
выставку «Шедевры русской литературы», где были представлены
произведения разнообразных авторов: от Толстого и Достоевского до
Распутина и Пикуля. Дети и подростки знакомились с лучшими
произведениями детских писателей на книжной выставке «Книги на все
времена», принимали участие в литературных чтениях «По страницам
любимых книг», познавательно-игровом часе «Вас приглашают добрые
книги» и в викторине «Творцы российской литературы». Всего в
мероприятии приняли участие около 150 человек.
24 июня в Морском садике
библиотекари организовали
интерактивную программу «От книги
к здоровому образу жизни».
Сотрудники Центральной городской
библиотеки и библиотеки-филиала №
19 познакомили горожан с
литературой по здоровому образу
жизни, представленной на книжных выставках: «Книга на службе здоровья»
для молодёжи и взрослого населения; «Войди здоровым в прекрасное завтра»
для детей и подростков. На «Книжной полянке» проводились громкие чтения

«Будем здоровыми, сильными, красивыми», информинутки «Добрые советы
для вашего здоровья» и викторина «Слагаемые здоровья». Также дети смогли
посмотреть представление
«Театра Петрушки-книгочея»
(руководитель К. В. Гузенко):
«скоморох» исполнил для детей
«Петрушкину потешную
сказку». На мероприятии
присутствовало более 100
человек.

1 июля в Морском садике
библиотекари провели
литературный калейдоскоп
«Писатели-юбиляры 2015
года». Посетившие
мероприятие люди смогли
принять участие в викторине
«Литературные юбилеи года»,
в литературно-творческой
игре «Юбилей писателя – праздник для читателя» и в конкурсе юных
талантов «Стать писателем хочу». На «Книжной полянке» у книжной
выставки «Любимых детских книг творцы» дети и подростки совершили
литературное путешествие по страницам книг детских писателей-юбиляров
года: П. Ершова, Л. Кассиля, Н. Носова, Д. Хармса и др. Около 120 человек
пришли в Морской садик в тот день.
8 июля в Морском садике библиотекари провели познавательно – игровую
программу «Семью сплотить сумеет мудрость книг», посвященную

Всероссийскому дню семьи, любви и
верности. Сотрудники Центральной
городской библиотеки представили
книжные выставки «Мир семьи – мир
сердца, мир души» и «Сплотить семью
сумеет мудрость книг» и провели
разнообразные викторины и конкурсы. В
мероприятии приняли участие порядка 100 человек.

11 июля, накануне праздника Дня
рыбака, в парке «Дружба»
сотрудники Центральной
городской библиотеки представили
литературно-творческую
площадку, организованную в
рамках социально-культурного
проекта «Волжская палитра». Посетителей парка библиотекари
познакомили с книжной выставкой «Любимый город, в зеркале времен» - с
лучшими краеведческими книгами. Все желающие смогли принять участие в
викторине «Люби и знай родной свой край!» и проверить свои знания об
Астраханском крае. Для детей и подростков на площадке проводились
мастер – классы по созданию творческих работ в технике аппликации и
оригами. Всего творческую площадку посетило около 170 человек.
15 июля в Морском садике состоялось
мероприятие – книжная орбита «Книги юбиляры 2015 года». Библиотекари
предлагали молодежи и взрослым
познакомиться с книгами - юбилярами года
российских авторов: Ф. Достоевского «Братья

Карамазовы», А. Куприна «Поединок», М. Шолохова «Поднятая целина», В.
Пикуля «Богатство» и др. Также библиотекари подготовили для горожан
разнообразные игры, викторины и конкурсы. На мероприятие пришло около
90 человек .

22 июля в Морском садике прошло рандеву с книгой «Эта необыкновенная
классика». Библиотекари подготовили ряд выставочных стендов для
взрослых, а также и для маленьких горожан. Для детей библиотекари
презентовали выставку «Классики в стране детства» и провели игру «Имя на
литературной карте», познавательно-развлекательный час «Откройте книгу и
чудеса начнутся» и конкурс чтецов «Волшебные строки детских поэтов». В
ходе мероприятия также прошло представление «Театра Петрушкикнигочея». Для молодежи и взрослых была организована экспозиция
«Читаем русскую классику». Посетило это мероприятие свыше 80 человек.
25 июля на набережной реки Волга у 17-й
пристани в рамках проекта «Волжская
палитра» библиотекари представили
горожанам творческую площадку «Лето с
книгой». Юные астраханцы приняли
участие в мастер-классе «Читаем, рисуем,
мастерим, творим», поучаствовали в оформлении коллективного плаката
«Соберем вместе книжный букет» и в разных других интересных играх и
конкурсах.

29 июля в Морском садике Центральная
городская библиотека представила
литературный подиум «Лауреаты
литературных премий». Книжная
выставка была посвящена современным
российским писателям, призерам
различных премий в области литературы.
Помимо выставки библиотекари
подготовили викторину «Писатели России

–

лауреаты литературных премий», а также
разные игры и конкурсы. Всего на
мероприятие пришло около 80 человек.

5 августа в Морском садике сотрудники Центральной городской библиотеки
и библиотеки-филиала № 19 представили жителям города книжную
выставку, посвященную литературным произведениям, который позже были
экранизированы. Выставка сопровождалась литературными чтениями,
викторинами и литературно-познавательными играми. Посмотреть на
литературное ассорти «Книги ставшие фильмами» собралось более 110
человек.

12 августа в Морском садике для
посетителей была подготовлена
выставка «Поэтическое созвездие
России», где были представлены
различные сборники поэтов самых
разных эпох. Выставку посетило
более 100 человек. Помимо
выставки на площадке библиотекарями были проведены конкурс чтецов
«Солнечный дождик стихов» и
викторина «Знаменитые поэты
России». Также состоялось
представление «Театра Петрушкикнигочея».

Муниципальные библиотеки в летний период в разных районах города
организовывали для горожан всех возрастов мероприятия в рамках
программы «Лето с книгой2015». В парке «Планета»
каждую среду с 16.00 до
18.00 работал «Летний
читальный зал».

19 августа в Морском садике состоялось
историко-литературное путешествие «Гордо
реет стяг державный». Для взрослых
посетителей сквера была подготовлена
выставка «Символы России – история
страны», для детей - выставки-викторины
«Великой России прославленный
флаг» и «Символы нашего
отечества», а также поэтический
конкурс «Гордо реет над страной,
флаг российский наш родной». На
мероприятии присутствовало около
100 жителей города.

22 августа на набережной реки Волги около Крем-кафе Центральная
городская библиотека представила для жителей города аудио-круиз
«Говорящая книга», в рамках городского проекта «Волжская палитра».
Помимо «Говорящей книги» посетители набережной смогли поучаствовать в
акции «Буккроссинг в книжной корзинке» и в литературной игре-викторине
«Книжные жмурки» с призами. Всего послушать аудиокниги собралось
более 70 человек.

26 августа в Морском садике прошло
заключительное мероприятие историко-краеведческий экскурс
«Астрахань в зеркале времен».
Проекты «Книжная полянка» и
«Летний читальный зал» в Морском
садике завершили свою работу в
рамках программы летнего чтения
«Лето с книгой – 2015». Библиотекари представили для астраханцев и
гостей города книжные выставки «Любимый город в зеркале времен» и
«Астрахань на книжных страницах».
Для маленьких читателей были
подготовлены конкурсы по
рисованию и игры, а «Театр
Петрушки-книгочея» в очередной раз
представил детям кукольный
спектакль. В закрытии программы
«Лето с книгой – 2015» приняло
участие около 100 человек.
28 августа в сквере имени А. С. Пушкина стартовала акция «Пришло время
читать». На открытии акции библиотека представила книжные выставки
«Знай наших» и «Буксимпатия», а также литературно-интерактивную игру
«Темная лошадка». Открытие акции посетило около 90 горожан.

Все лето библиотекари проводили различные мероприятия в рамках проекта
«Книжная беседка (летние чтения для дошкольников)»

6 и 12 сентября на набережной реки Волги около Крем-кафе сотрудники
Центральной городской библиотеки представляли жителям города аудиокруиз «Говорящая книга», в рамках городского проекта «Волжская
палитра». Помимо прослушивания стихов, люди принимали участие в игре
«Книжные жмурки», а также выбирали себе книги в «Буккросинге». Всего за
2 дня в аудио-круизе приняло участие более 200 человек.

20 сентября, ко Дню города, библиотекари подготовили творческую
площадку «Библиотечная аллея». На площадке была представлена книжная
выставка «Астрахань на книжных страницах», которая позволила поближе
познакомиться с историей нашего города и интерактивная игровая
программа «Астрахань литературная», состоящая из различных викторин и
конкурсов. Также на площадке состоялось выступление «Театра Петрушкикнигочея», который, вместе с детьми, представил русские народные сказки.
Посмотреть на площадку собралось около 370 человек.

