
 

 

 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

 областная культурно-просветительская онлайн-акция  

«Я читаю классику» 

 

1. Общие положения 

1.1   Акция «Я читаю классику» (далее - Акция) посвящена предстоящему 

Году литературы в России, направлена на популяризацию творческого 

наследия русской классической литературы. 

1.2.  Проведение Акции осуществляется в соответствии с планом 

мероприятий Свердловской областной библиотеки для детей и юношества в 

рамках межведомственного культурного проекта «Открытая книга» и 

Всероссийского урока чтения. 

1.3.  Настоящее Положение определяет статус, цели, задачи, порядок 

проведения Акции. 

2. Организаторы и исполнители Акции 

2.1. Акция проводится по инициативе государственного бюджетного 

учреждения культуры Свердловской области «Свердловская областная 

библиотека для детей и юношества» и при поддержке Министерства культуры 

Свердловской области. 

2.2. Исполнители: государственные и муниципальные библиотеки и 

образовательные организации Свердловской области. 

3. Цель и задачи 

3.1.   Цель - содействие духовному развитию детей и подростков Свердловской 

области, формирование нравственных ценностей на основе популяризации 

классической литературы. 

3.2 Задачи: 

 повышение престижа книги, чтения, библиотеки; 

 привлечение  детей, подростков и молодежи к творческому и  активному  

прочтению  прозаических и поэтических произведений классиков русской 

литературы; 



 развитие творческих способностей.  

 

 

4. Участники Акции 

Для участия в Акции формируется команда из учащихся старших классов 

(9-11кл), представляющих образовательные организации или читательские 

активы муниципальных библиотек Екатеринбурга и других городов  

Свердловской области. 

 

5. Порядок и условия проведения Акции 

5.1.   Официальный старт Акции  1 сентября 2014 года. 

5.2. В Акции  участвуют  команды, зарегистрированные на сайте  

библиотеки с 1 по 21 сентября 2014 года. После регистрации в адрес команды 

высылается задание. 

5.3 Акция проходит в 3 этапа: 

 1 этап (22 сентября – 12октября  2014 г.) – Выполнение задания. 

Команды высылают выполненное задание в адрес организаторов 

Акции. 

 2 этап (13 октября – 26 октября 2014 г.) – Подведение итогов. Создание 

литературного календаря на 2015 год работ-победителей и участников 

Акции. 

 3 этап  (27 октября  2014 г.) Международный день школьных 

библиотек. Награждение активных участников онлайн-акции  ценными 

призами и дипломами. 

 

6. Контактная информация 

Свердловская областная библиотека для детей и юношества, 

Адрес: г. Екатеринбург, ул. К. Либкнехта, 8 

Тел/факс (343) 371-00-39, Н.А. Микрюкова, руководитель пресс-службы, 

e -mail: press-sccu@yandex.ru; mikrukova@teenbook.ru  
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