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Положение 

о порядке проведения районной акции  

«Летняя улица чтения» 

 

 

 
1. Общие положения 

Лето-время отпусков и каникул. Прекрасная пора, когда хочется проводить на свежем 

воздухе как можно больше времени. В помещении становится душно и жарко, а теплый 

ветерок, веющий из открытых дверей и окон, так и манит пойти прогуляться, дети, 

подростки, молодежь и взрослые больше времени проводят на воздухе, на природе. 

Замечательный выход в этом случае–«Летняя улица чтения». 

  

2. Организатор акции 

 

 Муниципальное  бюджетное  учреждение муниципального района Стерлитамакский 

район Республики Башкортостан «Централизованная библиотечная система». 

 

 

3. Цель и задачи акции 

Цель: 

-создать условия для позитивного летнего чтения и культурного досуга жителей района как  

интересного и содержательного способа времяпрепровождения. 

 

 

Задачи акции:  

- заполнить свободное каникулярное время детей и подростков; 

- создать благоприятные условия для чтения, культурного- познавательного досуга, отдыха 

жителей района; 

- приобщить читателей к истории родного края как части истории России, воспитать чувство 

гордости и уважения к самобытной культуре, обычаям и традициям народов, проживающихна 

территории Стерлитамакского района, через индивидуальные и массовые формы 

библиотечного обслуживания. 



 

4. Условия проведения акции 

 

 Районная акция«Летняя улица чтения», проводится для жителей муниципального 

района Стерлитамакский район Республики Башкортостан в летний период. 

«Летняя улица чтения» – форма внестационарного библиотечного обслуживания населения в 

каникулярное время, используемая в целях доведения печатных документов (книг, 

периодических изданий) из фондовбиблиотеки до пользователей по месту отдыха. 

Каждая библиотека выбирает свой график организации «Летних улиц 

чтения»,которые работают 2-3 дня в неделю. Афиши и объявления будут размещены в 

местах организации «Летних улиц чтения» и на странице в социальных сетях библиотек.  

Деятельность «Летних улиц чтения»включает в себя громкие чтения, различные массовые 

мероприятия: обзоры новинок, викторины, обсуждения, беседы, мастер-классы ит.д., 

которые проводят сотрудники библиотек. 

К участию в акции приглашаются все жители Стерлитамакского района  

 

5. Сроки  проведения акции 

 

 Акция проводится в период с 1 июня по 30 августа 2021 г. 

 

6. Подведение итогов  Конкурса рисунков  

 

Подведение итогов акциисостоится31 августа 2021 года. 

 

 

 

 

 

        


