
Московская городская программа летнего чтения 

 

Московская городская программа летнего чтения (далее – Программа) – 

сетевая акция библиотек, обслуживающих детское население г. Москвы. 

Реализуется в городском формате с 2018 года, даты проведения: 1 июня – 31 

августа. Организатор Программы – Государственное бюджетное учреждение 

культуры города Москвы "Центральная городская детская библиотека имени 

А.П. Гайдара" (далее – ЦГДБ им. А.П. Гайдара). Программа проводится при 

поддержке Департамента культуры города Москвы.  

Цель Программы – приобщить детей и подростков к чтению в летний 

период, показать удовольствие и пользу, которые дарят книги. Согласно 

условиям Программы, читатели заключают с библиотеками специальный 

договор и берут на себя обязательство о прочтении определённого ими самими 

количества книг за три летних месяца. В процессе чтения участники ведут 

читательские дневники, которые затем сдаются в библиотеку. 

Каждый год выбирается тема Программы. Тема 2021 года – "В городе и 

за городом". В 2021 году Программа традиционно стартовала 1 июня, в День 

защиты детей, а также была презентована столичным жителям в рамках 

книжного фестиваля "Красная площадь". 

Летом 2021 года в библиотеках Москвы прошли различные мероприятия 

в поддержку Программы. Было проведено более 300 мероприятий, среди 

которых квесты, лекции, акции, выставки, беседы и многое другое. В рамках 

ПЛЧ были проведены 2 общегородских конкурса: 

 5 июня, в День Эколога, Росзаповедцентр Минприроды России и ГБУК 

г. Москвы "ЦГДБ им. А.П.Гайдара" объявили старт фото-конкурса, 

посвященного самым красивым природным уголкам РФ. 

 19 июня в рамках Программы стартовал конкурс РойЛЕТО. Конкурс 

состоял из пяти независимых этапов, с заданиями для участников от 

писателя Олега Роя. 

Для Программы летнего чтения специалисты ЦГДБ им. А.П. Гайдара 

подготовили рекомендательные списки литературы для разных возрастных 

групп детей и отдельные списки для семейных команд. Особое внимание было 

уделено книгам по экологии, природе, архитектуре, истории и краеведению. 

Ежегодно к программе присоединяются порядка 5000 человек (в их 

числе дети, подростки, семейные команды). В 2021 году Программу 

поддержала 141 библиотека, обслуживающая детское население столицы. 

Общее количество участников программы этого года – 5529 человек. 

Для удобства участников Программы на сайте ГБУК г. Москвы "ЦГДБ 

им. А.П. Гайдара" была разработана специальная страница с Положением о 

Программе, библиографическими списками, творческими заданиями и 

другими материалами. Помимо этого, все основные новости Программы, 

анонсы, информация о сопутствующих мероприятиях (встречи с авторами, 

художниками, издателями и др.) публиковались на сайте Гайдаровки и в 

социальных сетях. За три летних месяца зафиксировано 104 000 просмотров 



материалов на сайте ЦГДБ им. А.П. Гайдара. Специальную страницу 

Программы летнего чтения посетили 19 862 раза. 

Абсолютными лидерами по популярности среди участников Программы 

стали следующие книги: 

 Твен М. Приключения Тома Сойера. 

 Вестли А. Папа, мама, бабушка, восемь детей и грузовик 

 Книги А. Жвалевского и Е. Пастернак 

 Книги Свена Нурдквиста 

 Арру-Виньо Ж.-Ф. Приключения семейки из Шербура (все серии) 

 

В 2021 году впервые к Программе летнего чтения присоединились наши 

коллеги-библиотекари из Калининграда. Под общим кураторством 

Калининградской областной детской библиотеки им. А.П. Гайдара 

мероприятия Программы прошли в 11 библиотеках региона, с общим охватом 

171 участник. Было оформлено 44 дневника чтения, в том числе и несколько 

коллективных. Сопутствующие материалы Программы на сайте ГБУК 

"КОДБ" просмотрели более 10000 раз, а специальные материалы 5496 раз.  
 


