
План проведения  

Областной (открытой) акции «День чтения» 

 

9 октября 

Екатеринбург 

 

№п/п мероприятие (форма, название) время, место Краткое описание 

1.  Молодежная акция в центре 
Екатеринбурга «Линия чтения» 

11:00 – 11:30 
пр. Ленина 

У ротонды на Плотинке собираются молодые 
люди, выстраиваются в колонну по одному, 
идут с кричалками до Площади 1905 года. У 
каждого – любимая книга.  
По сигналам останавливаются возле 
памятника В. Ленину и выполняют следующие 
действия: спиной к памятнику; выравниваются 
вдоль тротуара плечом к плечу; поднимают 
руки вперед, взяв книги в обе руки; 
поочередно выкрикивают автора и название 
любимой книги; через минуту расходятся в 
разные стороны 
 
Для желающих принять участие: 371-19-12, 
Марина Константиновна Смирнова 
 

2.  Литературный онлайн марафон «Линия 
чтения – линия успеха» 

11:00 – 15:00 
Свердловская областная 
библиотека для детей и 

юношества, 
ул. К. Либкнехта, 8 

Подключение в течение дня крупнейших 
площадок Акции (не более 3 одновременно) 
Площадки подключений уточняются 
 
Для желающих принять участие: 
371-60-54, Неля Романовна Жамалетдинова 
 

3.  Мастерская удивительного чтения 
• Поиск своей книги с известными 
людьми «Жить интересно мне 
помогла… вот такая книга?!» 
• Занимательная встреча с детской 
писательницей Светланой Лавровой 

12:00 – 14:00 
Свердловская областная 
специальная библиотека 

для слепых, 
ул. Фрунзе, 78 

 



«Путешествие по НАСТОЛЬНОМУ 
МОРЮ, прогулки с ГОВОРЯЩИМ 
КОТОМ, скачки на ПЕТУШИНОЙ 
ЛОШАДИ…» 
• Творческая мастерская Вадима 
Осипова «Лекции профессора… Нет, не 
Чайникова» 
 

4.  Ролевая игра «Читаем Чуковского по 
Брайлю» 

13:00 – 14:00 
12:00 – 14:00 

Свердловская областная 
специальная библиотека 

для слепых, 
ул. Фрунзе, 78 

 

 

5.  Конкурс для родителей на лучшее 
чтение вслух для детей «Первые 
волшебники чтения» 

13:00 – 14:00 
12:00 – 14:00 

Свердловская областная 
специальная библиотека 

для слепых, 
ул. Фрунзе, 78 

 

 

6.  Цикл встреч с известными людьми 
«Книги и люди»: 
• встреча с писателем, лауреатом 
литературной премии «Ясная Поляна» 
Арсеном Титовым 
• встреча с лидерами национально-
культурных объединений города 
Екатеринбурга и Свердловской области 
• презентация проекта «Хит-парад 
национальной книги» 
• площадка свободного 
книгообмена 
 

14:00 
Свердловская областная 

межнациональная 
библиотека, 

ул. Академика Бардина, 28 

 

7.  Марафон чтения стихов «Как хорошо 13:00 – 14:00  



уметь читать!..» 12:00 – 14:00 
Свердловская областная 
специальная библиотека 

для слепых, 
ул. Фрунзе, 78 

 

8.  Лекция от Центра развития памяти 
«Секреты скорочтения» 
 

17:00 
Свердловская областная 
универсальная научная 

библиотека им. В.Г. 
Белинского, 

ул. Белинского, 15 
 

 

9.  Городской чемпионат по скоростному  
чтению вслух «Лига глотателей 
текста» (по произведениям уральских 
авторов) 

18.00 
Свердловская областная 
универсальная научная 

библиотека им. В.Г. 
Белинского, 

ул. Белинского, 15 
 

 

10.  Марафон громких чтений «Читают 
все!»: 
• Мастерская творческого чтения 
от художника-иллюстратора Марины 
Богуславской «Волшебные краски 
слова» 
• Творческая встреча с 
драматургом, заместителем главного 
редактора журнала «Урал» Надеждой 
Колтышевой «Книга решает все?!» 
• Диалог о книге с Олимпийским 
чемпионом Иваном Алыповым 
«Тренировка ума» 
• Творческая встреча с 
писательницей Светланой Лавровой 
• Творческая встреча с 

в течение дня 
Свердловская областная 
библиотека для детей и 

юношества, 
ул. К. Либкнехта, 8 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Для желающих принять участие: 371-60-54, 
Неля Романовна Жамалетдинова; 
371-19-12, Марина Константиновна Смирнова 



писательницей Ириной Краевой 
(Москва) «Читать или Писать – вот в 
чем вопрос…» 
 
 
•  «Марафон предПОЧТЕНИЙ», 
специальный гость - Алёна Костерина, 
телеведущая канала «41-Домашний» 
 
•  «Book-лото» с участием 
Екатерины Градобоевой, руководителя 
пресс-центра ИА «Интерфакс-Урал» 
 
•  «День чтения в библиотеке», 
специальный гость - Николай 
Владимирович Клейн, генеральный 
директор Завода им. М.И. Калинина 
 

 
 
 
 
 

Городской библиотечный 
информационный центр, 

ул. А. Валека, 12 
Библиотечный 

информационный центр 
«Кировский», 
пр. Ленина, 70 

 
Библиотека им. М. Горького,  

ул. Ильича, 20 
 

11.  Творческая встреча с писательницей 
Еленой Ленковской «Книжные 
Повелители времени» 

Клиника 
восстановительного 
лечения «Бонум», 

ул. Бардина, 9а 

 

Мероприятие только для детей и подростков, 
проходящих реабилитацию в клинике 

12.  Творческая встреча с писательницей 
Ольгой Колпаковой «Книжный 
калейдоскоп» 

Клиника 

восстановительного 

лечения «Бонум», 

ул. Краснокамская, 36 

 

Мероприятие только для детей и подростков, 
проходящих реабилитацию в клинике 

13.  Книжно-журнальная экспозиция, 
посвященная методикам чтения: 
«Чтение от А до Я» 

в течение дня 
Свердловская областная 

универсальная научная 

библиотека им. В.Г. 

Белинского, 

ул. Белинского, 15 

 

14.  ТВ и радиотрансляция «Читает автор!» в течение дня Известные российские писатели и поэты 



учреждения культуры и 
образования Екатеринбурга 

(на площадках Акции) 

читают свои произведения для детей и 

подростков 

 

Для желающих организовать трансляцию 

файлы здесь: https://yadi.sk/d/qgKOP_gViiGsr 

(видео); https://yadi.sk/d/a6oPLQD3iiDNU 

(аудио) 

 

15.  Молодежная акция в ТРЦ «Гринвич» 
«Читающая витрина» 
 

Вторая половина дня 
ТРЦ «Гринвич», 
ул. 8 Марта, 46 

В одной из витрин Центра будут выставлены 
стол и два кресла. В течение 2-3 часов, 
сменяя друг друга, появляются юноши и 
девушки. Они читают книги, журналы, газеты, 
беседует друг с другом, привлекают внимание 
прохожих к любимым изданиям. 
Время уточняется 
 
Для желающих принять участие: 371-19-12, 
Марина Константиновна Смирнова 
 

 

 

https://yadi.sk/d/qgKOP_gViiGsr
https://yadi.sk/d/a6oPLQD3iiDNU

