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Летние каникулы -  уникальная воз
можность привлечения к книге новых 
читателей, создания пространства 
для творчества и приятного общения 
с литературой. На протяжении мно
гих лет в этот период Североморской 
центральной детской библиотекой 
успешно реализуется проект «Летние 
чтения», адресованный ребятам, по
сещающим школьные оздоровитель
ные лагеря. О нем мы поговорили с 
его куратором и бессменным веду
щим, автором сценариев -  заведую
щей сектором массовой работы цен
тральной детской библиотеки Еленой 
Лунеговой.

- Елена Владиленовна, каждое лето Вы 
и Ваши коллеги стремитесь превратить 
библиотеку в центр радости, читатель
ских удовольствий и книжных открытий. 
Где черпаете вдохновение и как пишете 
сценарии для мероприятий?

- Летом детская библиотека ст ано
вится центром досуга и творчества. 
Наша задача -  придумать такое при
ключение, чтобы дети с  удовольст вием  
приняли в нем участие. У  них не всегда  
есть возможность куда-т о поехать , 
но всегда можно прийт и в библиот еку 
и открыть для себя мир странствий, 
найти клад, спрятанный пиратами, по
пробовать себя в роли дет ект ивов и 
обрести новых друзей. Проект  «Лет
ние чтения» помогает  юным северо
морцам проводить время инт ересно и

с  пользой . М ы с  коллегами сочиняем и 
ф антазируем, придумываем множество  
конкурсов, квестов, викт орин и ма
ст ер-классов, конечно ж е, связанных с 
книгой.

■ Вспомните самые яркие образы, 
созданные сотрудниками ЦДБ за время 
проекта.

- Дет и, от дыхающие в лет них оздоро
вит ельных лагерях при школах города, 
каждый год имеют возможность быть 
свидетелями удивительных превращ ений

библиотекарей в сказочных героев. Ради 
своих почетных гост ей мои коллеги гот о
вы быть феями, пиратами, принцессами, 
принять на себя обязанности главноко
мандующ его и  боцмана в морском  пут еш е
ствии, исполнит ь роль Солнечного клоуна, 
Незнайки, старухи Ш апокляк, перевопло
т иться в сказочного царя и принцессу Ка- 
призульку.

■ Были ли сценарии, которые пользо
вались особым интересом у детей, и Вы 
принимали решение их повторить?

- М ы не ищем легких путей. Каждый год 
посвящаем свое открытие какому-нибудь 
значимому событ ию в стране. Например, 
О лимпийским играм в Сочи, Г эду экологии. 
Тему праздника 2018 года нам подсказал 
прош едш ий юбилей Северного флота, по
эт ому мы организовали «Веселую морскую  
регату».

- Помогает ли проект «Летние чтения» 
в формировании литературных пристра
стий у детей и подростков?

-  М ероприятия нашего проекта носят, 
в большинстве своем, развлекательный  
характер. Но, конечно же. все они осно
вываются на знании литературы. Ведь 
на вопросы викторин, интеллектуальных 
игр, литературных турниров ответить 
не просто. Кому-то приходится брать с 
полки книгу.

- Сколько мероприятий проходит в би
блиотеке за летний период?

-  Программу лет них чтений посещают  
дети школ №  1, 10, 12, школы-гимназии  
№  1, группы дежурных детских садов. Для  
каждой организованной группы определен 
день посещ ения библиотеки, но бывают  
дни, когда мы принимаем по две школы. За 
лет ний период работы проводим около 70 
мероприятий, которые в среднем посеща
ют 2 тысячи ребятишек.

- Спасибо за беседу!
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