
Методические рекомендации по организации площадок  

Областной акции тотального чтения «День чтения. Читаем классику!» 

(для муниципальных библиотек и образовательных учреждений Свердловской области) 

 

28 сентября 2018 года областная акция тотального чтения «День чтения» 

состоится уже в четвертый раз. 

 Этот проект стал по-настоящему межотраслевым. Организованный по 

инициативе Министерства культуры Свердловской области, он был поддержан 

большинством региональных министерств и ведомств, например, Министерством 

общего и профессионального образования, Министерством социальной политики, 

Министерством агропромышленного комплекса и продовольствия. 

К участию в «Дне чтения» приглашаются учреждения культуры, 

образовательные организации, общественные и коммерческие организации, 

творческие союзы, книготорговые организации Свердловской области и других 

регионов России. 

В этом году Акция посвящена русской и зарубежной классической 

литературе. Классическая литература – это ключ к прочтению произведений 

современных авторов. 

 2018 год – год юбилеев русских писателей: 150 лет со дня рождения Максима 

Горького, 200 лет со дня рождения Ивана Сергеевича Тургенева, 100 лет 

исполнилось бы Александру Исаевичу Солженицыну. Несомненно, творчество этих 

великих писателей, повлиявших на русскую литературу, не должно пройти 

незамеченным в День чтения.  

Стало доброй традицией в   День чтения проводить акцию «Подари ребенку 

книгу!» для детских домов, сельских школ и специализированных интернатов для 

детей с ограниченными возможностями. Надеемся, что в этом году данная акция 

пройдет повсеместно. 

Куратором акции является Свердловская областная библиотека для детей и 

молодежи им. В.П. Крапивина (СОБДиМ). 

 

1. Взаимодействие с оргкомитетом 

Просим учреждения (организации, предприятия), которые хотят принять 

участие в Акции, в срок до 31 августа 2018 года: 

– заполнить онлайн-форму Плана  проведения Акции (перечень мероприятий с 

указанием места их проведения и, желательно, времени) 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSecyPzVAaLamd_AZxdnD5skH-

5_qznoD2Xbu3GmYCBjQH1Iqg/viewform?usp=send_form с обязательным 

указанием медиаперсон – политиков, бизнесменов, писателей, спортсменов, 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSecyPzVAaLamd_AZxdnD5skH-5_qznoD2Xbu3GmYCBjQH1Iqg/viewform?usp=send_form
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ученых, общественных лидеров, актеров, художников, композиторов, 

успешных школьников и студентов, давших согласие на участие в Акции; 

– направить на электронную почту научно-методического отдела 

Свердловской областной библиотеки для детей и молодежи им. В.П. 

Крапивина metod.sobdu@gmail.com уведомление о заполнении онлайн-

формы Плана проведения Акции с пометкой «День чтения. Полное название 

учреждения (организации, предприятия)»  

– направить на электронную почту отдела социокультурных проектов и 

программ Свердловской областной библиотеки для детей и молодежи им. 

В.П. Крапивина projecteenbook@gmail.com План продвижения Акции 

(медиаплан) в местной прессе и собственных интернет-ресурсах.  (в 

свободной форме, с обязательным указанием полного наименования 

учреждения (организации, предприятия), контактного лица, его телефона и 

адреса электронной почты, а также средств массовой информации 

(телевидение, радио, газета, интернет-ресурс), времени выхода в эфир или 

публикации и жанра (интервью, репортаж, статья, очерк и т. д.) 

 Обращаем ваше внимание на правила составления списка медиаперсон: 

 фамилия, имя и отчество – полностью, 

 обязательное указание должности, ученой степени, почетного 

звания, наград и т.д. каждого приглашенного, 

 желательно краткое описание заслуг (за что человек получил 

общественное признание, почему стал успешным) – не более 500 

знаков без пробелов. 

Отчеты о мероприятиях, проведенных в День чтения, необходимо 

предоставить до 2 октября 2018 г. включительно заполнив онлайн-форму отчета о 

мероприятиях, проведенных в День чтения-2018 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfyw3MZnoK2QjonLu8gzt-

nV0Pn566_LAQn6QJiREI_CLYaAg/viewform?usp=send_form 

и прислав уведомление о заполнении этой формы в научно-методический 

отдел Свердловской областной библиотеки для детей и молодежи им. В. П. 

Крапивина metod.sobdu@gmail.com,  

 

Комментарии по правилам заполнения онлайн-форм плана и отчета День 

чтения-2018 см. в Приложении к Методическим рекомендациям. 

 

2. Онлайн-пресс-центр 

В День чтения на официальном сайте Акции с 10:00 до 17:00 будет работать 

онлайн-пресс-центр (http://www.open-book.info). Для того, чтобы представить свои 

материалы (иметь возможность выставлять новости с площадки в режиме реального 

времени) необходимо в срок до 10 сентября отправить заявку на электронную почту 
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projecteenbook@gmail.com, в которой указать полное наименование учреждения 

(организации, предприятия), контактное лицо, его телефон и адрес электронной 

почты. 

Прежде чем отправить информацию в онлайн-пресс-центр, пожалуйста, 

внимательно прочтите рекомендации: 

– высылая новостные материалы, в теме письма необходимо указать «Акция. 

Новости. Название площадки» 

– не стоит забывать, что новости с площадок Акции принимаются с 9:30 до 

16:30, материалы, присланные позднее, выставляться не будут! 

– внимание: тексты будут размещаться на сайте без редактуры и 

корректуры – проверяем все тщательно!  

– видеоматериалы должны быть самостоятельно выставлены на видеохостинг 

(youtube, yandex и др.), необходимо прислать ссылку на уже размещенное видео 

– снимать видеоматериалы на видеокамеру или фотоаппарат с качеством HD со 

штатива, периодически меняя ракурс (внимание: дрожащее видео и видео низкого 

качества, выставляться не будет!) 

– помнить, что фотоматериалы должны соответствовать следующим 

параметрам: размер – не менее 1 000 х 1 700 пикселей, разрешение – не менее 28,5 

пикс./см, подпись – в названии файла с заглавной буквы (не более 3-х слов), 

фотографии, не соответствующие заявленным требованиям выставляться не 

будут! 

– фото и видеоматериалы направлять архивом или ссылкой на yandex или 

google-диск – это позволит сохранить хорошее качество. 

 

3. Возможные формы организации мероприятий 

– «Марафон громких чтений» – форма довольно проста. В течение дня на 

площадках Акции «вокруг» приглашенных медиаперсон (политиков, общественных 

деятелей, предпринимателей, писателей, деятелей культуры, известных 

спортсменов, успешных школьников и студентов и т.д.) собираются детские, 

подростковые и молодежные аудитории (15-30 человек). Главное действующее лицо 

каждой встречи представляет свое любимое произведение русской или зарубежной 

классической литературы, 3-5 минуты рассказывает о нем, затем читает отрывок (5-

10 минут), после чего передает книгу ребятам, те продолжают чтение (каждый по 3-

5 минут). Каждое мероприятие Марафона продолжается 45 минут – 1 час. Где 

возможно, ведется видеосъемка и организуется аудио трансляции чтений на улицу. 

Следует отметить, что все почетные гости участвуют в акции тотального 

чтения безвозмездно, по согласованию. Но транспортные расходы по их доставке к 

месту проведения мероприятий, как правило, несёт принимающая сторона. 
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– Областной чемпионат по чтению «Лига глотателей текста». Приглашаем 

всех коллег организовать площадки чемпионата в своих территориях. Методика 

проведения несложна: заявившиеся к участию в нем читатели разделяются на три 

возрастные группы (7 – 12 лет, 13 – 17 лет, 18 и старше), каждый читает выбранный 

организаторами текст, разбитый на фрагменты по определенному количеству знаков 

(в этом году будем читать одну из книг Ч. Айтматова, немного погодя уточним 

какую именно); оценивается скорость чтения (за какое время будет прочитан 

фрагмент) и артистизм (выразительность, эмоциональность прочтения, 

правильность акцентов); оценивает чтение участников жюри из 3-5 человек. 

– «Театр миниатюр». Данная форма будет интересна для ребят в возрасте 5 – 

12 лет. Главными действующими лицами данного мероприятия могут стать актеры и 

режиссеры местных профессиональных и самодеятельных театров, драматурги, 

писатели, школьники, интересующиеся литературой и театром, которые предложат 

детям и подросткам разыграть сценки из коротких рассказов, басен и стихотворений 

писателей-классиков. 

– «Марафон литературных встреч» предполагает участие известных авторов, 

которые расскажут о своих читательских предпочтениях, поведают о том, какая 

литература повлияла на их творческий выбор. 

– Обсуждения, литературные дебаты, диалоги, дискуссии (например, 

«Классика и массовая литература. Возможно и нужно ли их взаимодействие?», «О 

чем бы писали классики, живя в наше время?»). Эти формы крайне актуальны для 

учащихся старших классов. Они позволят проанализировать классические 

произведения с точки зрения современной действительности. Кроме того, данный 

формат развивает критическое мышление. 

– «Литературная классика: взгляд из XXI века». Открытый литературный 

лекторий. Это мероприятие пройдет в Крапивинке. Для 3-4 площадок в области 

будет организована Skype-конференция с возможностью включения в диалог с 

лектором.  Предполагается трансляция лектория на YouTube-канале библиотеки. 

Заявки на участие в Skype-конференции будут приниматься по электронной почте 

projecteenbook@gmail.com с 3 по 5 сентября (пометка: День чтения. Лекторий). 

– «КЛАССный квест!». Тематические квесты, посвященные классической 

литературе. Будет здорово, если эти литературные игры вы посвятите классической 

поэзии. Предложите детям, подросткам и молодым людям на разных этапах 

вспомнить и почитать что-то наизусть, найти известные стихотворные строки в 

ребусах, кроссвордах, головоломках; зашифруйте, как разведчики, какой-либо 

призыв (например, Читай – будь в теме!) на страницах поэтических сборников А.С. 

Пушкина, А. Блока, А. Ахматовой, И. Бродского и др. 

– Вечер русского романса. Еще одно мероприятие, посвященное поэзии. 

– Интерактивные книжно-иллюстративные выставки, представляющие 

литературную классику. 
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– Уличные акции: «Читающий трамвай», «Поэтический классик-слэм», 

флэшмобы и др. 

– Организация трансляций мероприятий на корпоративных YouTube-каналах. 

 

4. Выбор знаменательных дат из календаря текущего года. 

При составлении программы Дня чтения рекомендуется использовать 

Календарь писателей-юбиляров 2018 года.  

Например, мероприятия можно посвятить юбилеям Шарля Перро (12 января, 

390 лет со дня рождения), Александра Николаевича Островского (12 апреля, 195 лет 

со дня рождения), Андрея Андреевича Вознесенского (12 мая, 85 лет со дня 

рождения), Владимира Григорьевича Сутеева (5 июля, 115 лет со дня рождения), 

Владимира Владимировича Маяковского (19 июля, 125 лет со дня рождения), Льва 

Николаевича Толстого (9 сентября, 190 лет со дня рождения), Ивана Сергеевича 

Аксакова (8 октября, 195 лет со дня рождения), Владислава Петровича Крапивина 

(14 октября, 80 лет со дня рождения) и др. 

 

Надеемся, наши рекомендации помогут вам в проведении мероприятий Дня чтения. 

Ждем ваших заявок на участие! 


