


В июне-августе Централизованная библиотечная система Пскова подготовила 
программу по организации досуга и полезной занятости детей в летний период 
«Лето книжного цвета». В этом году в условиях режима ограничения - акцент 
сделан на дистанционные мероприятия: виртуальные путешествия, выставки, 
обзоры, сетевые акции, конкурсы в онлайн-формате. 

http://bibliopskov.ru/letchit2020.htm 

Для удобства участников библиотекой 
подготовлена специальная летняя страница 
на официальном сайте ЦБС Пскова.  



http://bibliopskov.ru/zip/leto2020_polog.pdf 

Положение об организации летних чтений  
в библиотеках МАУК «ЦБС» г. Пскова  
«Лето книжного цвета» 

С целью организации содержательного досуга детей в период летних каникул; 
поддержки и развития интереса к чтению, как увлекательного и творческого 
процесса, стимулирование чтения; организации дистанционных форматов 
мероприятий было разработано  



Библиотеки г. Пскова приглашают отправиться в увлекательное книжное 
путешествие длиною в лето! 

Самых активных, любопытных и всезнающих 
ждут многочисленные удовольствия, 
удивительные открытия, незабываемые 
встречи и, конечно же, сюрпризы! 

http://bibliopskov.ru/zip/leto2020_prog.pdf 

План мероприятий летней  
программы чтения -2020 



Библиотеки города Пскова предлагают этим летом всем юным любителям чтения 
принять участие в дистанционной игре «Не теряй времени – читай! На вопросы – 
отвечай!» по книгам современных писателей.  

http://bibliopskov.ru/bookgame.htm 



В список включили только новые самые 
интересные книги: приключения, детективы, 
фантастические и реальные истории, книги про 
дружбу, животных, смешные и серьёзные, про 
отношения детей и родителей, мальчиков и 
девочек, невероятные чудеса и волшебство. 
Список содержит ссылки на отрывки из книг. 

А так же библиотекари предлагают 

Список книг для летнего чтения 

http://bibliopskov.ru/zip/summerbooks.pdf 



День выразительного чтения «Читаем вместе, читаем вслух!» 

1 июня, в День защиты детей, библиотеки 
города Пскова провели для всех юных 
любителей книг День выразительного 
чтения «Читаем вместе, читаем вслух!» 

Каждый желающий мог прийти в первый 
день лета в библиотеку, прочитать вслух 
любимое произведение или прислать 
видеозапись чтения, и таким образом 
открыть для себя и близких людей начало 
книжного летнего сезона.  

С видеозаписями выступлений  
участников можно  
познакомиться здесь 

http://bibliopskov.ru/reading_day.htm 



Марафон любителей чтения вслух «Будем читать!» 

5 июня библиотеки города Пскова 
приглашали активных и любознательных 
читателей стать участниками марафона 
чтения вслух «Будем читать!» 

Видеозаписи чтения 

http://bibliopskov.ru/marafon.htm 



Спасибо за внимание! 


