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Положение 

1. Общие положения 

1.1. Областная (открытая) акция тотального чтения, посвященная Всероссийскому 

уроку чтения, «День чтения» (Далее – Акция) проводится на территории 

Свердловской области в рамках Года литературы в Российской Федерации и 

Областного межведомственного проекта «Открытая книга».  

1.2. Акция проходит в учреждениях культуры, общего и профессионального 

образования при участии общественных и коммерческих организаций Свердловской 

области. 

1.3. В Акции могут принять участие учреждения культуры и образования других 

регионов Российской Федерации по согласованию с Оргкомитетом. 

 

2. Учредители  

 Министерство культуры Свердловской области; 

 Министерство общего и профессионального образования Свердловской 

области. 

 

3. Организатор 

ГБУК СО «Свердловская областная библиотека для детей и юношества». 

 

4. Оргкомитет 

 Карчкова Ж.Ю., главный специалист отдела музейной, библиотечной, 

культурно-досуговой деятельности и межведомственных программ 

Министерства культуры Свердловской области; 

 Жамалетдинова Н.Р., заместитель директора ГБУК СО «Свердловская 

областная библиотека для детей и юношества» по инновационной 

деятельности; 



 Водатурская А.И., заведующая научно-методическим отделом ГБУК СО 

«Свердловская областная библиотека для детей и юношества»; 

 Смирнова М.К., заведующая отделом обслуживания ГБУК СО «Свердловская 

областная библиотека для детей и юношества» 

  

5. Цель 

Содействие развитию национальных традиций чтения. 

 

6. Задачи 

 популяризация традиции громких чтений и развитие связей между 

поколениями посредством чтения; 

 привлечение внимания детей и подростков к лучшим образцам классической и 

современной литературы. 

 

7. Целевая аудитория 

Дети и подростки в возрасте от 3 до 19 лет. 

 

8. Сроки проведения  

8.1. 1 июня – 15 сентября 2015 года – кампания в социальных сетях facebook и 

ВКонтакте по привлечению участников, регистрация площадок Акции на сайте 

http://www.teenbook.ru, приглашение к участию медиаперсон; 

8.2. 15 сентября – 8 октября 2015 года – подготовка Акции на зарегистрированных 

площадках; 

8.3. 9 октября 2015 года – проведение Акции. 

 

9. Технология  
9 октября в течение дня на площадках Акции «вокруг» приглашенных медиаперсон 

(политиков, общественных деятелей, предпринимателей, писателей, деятелей 

культуры, известных спортсменов и т.д.) собираются детские и подростковые 

аудитории (15 – 30 человек). Главное действующее лицо каждой площадки 

представляет свое любимое литературное произведение для детей и юношества (3-5 

минуты рассказывает о нем), затем читает отрывок (5-10 минут), после чего 

передает книгу подросткам, те продолжают чтение (каждый по 2-3 минуты). Акция 

продолжается 45 минут - 1 час. Где возможно, организуется аудиотрансляция 

чтений на улицу и видеосъемка (см. Приложение №1). 

 

10. Предполагаемые итоги 

 организация и проведение для детей, подростков не менее пятнадцати 

литературных встреч с интересными людьми в разных территориях Свердловской 

области; 

 создание интернет-видеоколлекции литературных чтений на RuTube-канале 

«Читают все!» http://rutube.ru/video/person/910767/#.  

 

http://www.teenbook.ru/
http://rutube.ru/video/person/910767/


Приложение №1 

 

к Положению об Областная (открытая) акция тотального чтения, посвященная 

Всероссийскому уроку чтения 

ДЕНЬ ЧТЕНИЯ 

Рекомендации по организации видеосъемки на площадках Акции 

 

Уважаемые коллеги, благодарим вас за участие в нашей Акции! Если вы хотите 

представить свою площадку на нашем RuTube-канале «Читают все!» 

http://rutube.ru/video/person/910767/#, просим обратить внимание на некоторые 

требование к видеоматериалам.  

 

1. Съемку необходимо производить на видеокамеру или фотоаппарат с 

качеством HD (AVI, MPEG-4, MOV, WMV). 

2. Лучше снимать со штатива небольшими фрагментами (не более 10 – 15 

минут), периодически меняя ракурс.  

3. Не рекомендуется съемка с руки, против света, резкие движения камеры.  

4. Отснятые необработанные материалы (видеоролики будут создаваться в 

одном стиле централизованно) необходимо передать в оргкомитет через любой 

файлообменник, выслав ссылки на файлы по электронной почте на адрес zamdir-

sobdiu@yandex.ru с темой «акция_видео»  

 

Спасибо! 

 

http://rutube.ru/video/person/910767/
mailto:zamdir-sobdiu@yandex.ru
mailto:zamdir-sobdiu@yandex.ru

