
Методические рекомендации по организации площадок  

Областной акции тотального чтения «День чтения. Читай, семья!» 

(для муниципальных библиотек и образовательных учреждений Свердловской 

области) 

27 сентября 2019 года в Свердловской области пройдет пятая областная акция 

тотального чтения «День чтения».                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

 Проект, организованный по инициативе Министерства культуры 

Свердловской области, поддержан большинством региональных министерств и 

ведомств, в частности, Министерством общего и профессионального образования, 

Министерством социальной политики, Министерством агропромышленного 

комплекса и продовольствия. 

Областная акция тотального чтения включена в «Программу поддержки и 

развития чтения в Свердловской области на 2018 - 2021 годы», утвержденной 

Губернатором Свердловской области Е. В. Куйвашевым.  

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 семейному чтению. Именно в семье ребенку 

закладываются такие ценные качества, как любовь к книге и чтению.  

 Стало доброй традицией в   День чтения проводить акцию «Подари ребенку 

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

детей с ограниченными возможностями. Уверены, что в 2019 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 2019 года: 

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

указанием места их проведения и, желательно, времени) 

https://forms.gle/u7Pa4GgHRxUQfCgu7 

с обязательным указанием медиаперсон – политиков, бизнесменов, 

писателей, спортсменов, 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. 

https://forms.gle/u7Pa4GgHRxUQfCgu7


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 3 октября 2019 г. включительно заполнив онлайн-форму отчета о 

мероприятиях, проведенных в День чтения-2019 

https://forms.gle/jVKv5CfPyFuxYCoN9 

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-2019 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 

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: 
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– 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 

 

– Участие в областном конкурсе «Семейная библиотека» (см. Положение о 

конкурсе на сайте СОБДиМ )  

– «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, 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. 

– 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). Участники чемпионата 
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вправе сами выбрать для чтения текст из произведений уральских писателей или 

писателей - юбиляров.  Каждый читает выбранный  текст, разбитый на фрагменты 

по определенному количеству знаков; 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. Спектакли - это то, что любят все малыши без 

исключения. Яркое красочное шоу, красивые костюмы и непревзойденная игра 

актеров. 

– «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, квесты  

– Семейные мастер-классы,  фотозоны и интерактивные площадки. Возможна 

организация на площадке зоны с самыми интересными и познавательными  мастер-

классами для всей семьи. 

– «Школа семьи». Встреча аудитории с опытными практикующими 

психологами на семейные темы 

– Семейный лекторий. Родители могут принять участие в интересных 

обсуждениях и дискуссиях на тему родительства и воспитания детей. Возможные 

вопросы для обсуждения:  

 Почему чтение так важно?  

 Как привить и приумножить к нему интерес?  

 Как выбрать подходящую книгу?  

 О роли литературных персонажей в жизни ребёнка 

– «Мой друг Саша Пушкин» – книжная зона, где можно почитать всей семьёй 

книги от современных издательств. 

– Семейное кафе «Литературный обед» – кулинарные мастер-классы, 

приготовление еды по рецептам из произведений художественной литературы. 

– Книжно-иллюстративные выставки, представляющие книги из семейных 

библиотек. 

– Конкурс семейного творчества. 

– Интерактивная площадка, где каждый, пришедший в библиотеку,  сможет 

попробовать себя в роли добровольца – стать другом по переписке или  просто 

написать письмо со словами поддержки детям с особенностями развития. 



– 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 2019 года.   

Например, мероприятия, организованные в День чтения, можно посвятить 

юбилеям Даниила Александровича Гранина, советского российского писателя, 

киносценариста,  (1 января, 100 лет со дня рождения) Джерома Дэвида 

Сэлинджера, американского писателя (1 января, 100 лет со дня рождения), 

Татьяны Ивановны Александровой,  русской детской писательницы и 

художницы (10 января, 90 лет со дня рождения),  Аркадия Петровича Гайдара,  

русского детского писателя (22 января, 115 лет со дня рождения), Павла Петровича 

Бажова, русского писателя, фольклориста (27 января, 140 лет со дня рождения), 

Виталия Валентиновича Бианки,  русского детского писателя (11 февраля, 125 лет 

со дня рождения), Юрия Карловича Олеши, русского детского писателя, 

драматурга (3 марта, 120 лет со дня рождения), Ирины Михайловны 

Пивоваровой,  русской детской писательницы (3 марта, 80 лет со дня рождения), 

Фазиля Абдуловича Искандера, российского прозаика, поэта и сценариста (6 

марта, 90 лет со дня рождения), Николая Васильевича Гоголя, русского прозаика, 

поэта, драматурга (1 апреля, 210 лет со дня рождения), Уильяма Шекспира 

великого английского драматурга и поэта (23 апреля, 455 лет со дня рождения), 

Виктора Петровича Астафьева, выдающегося советского и российского писателя, 

драматурга (1 мая, 95 лет со дня рождения), Булата Шалвовича Окуджавы,  

советского и российского поэта, барда, сценариста и композитора (9 мая,  95 лет со 

дня рождения), Бориса Львовича Васильева,  русского писателя и сценариста (21 

мая, 95 лет со дня рождения),  Николая Корнеевича Чуковского, русского 

писателя, переводчика (2 июня, 115 лет со дня рождения), Александра Сергеевича 

Пушкина, великого русского поэта и писателя (6 июня, 220 лет со дня рождения), 

Василия Макаровича Шукшина, русского писателя, актера, сценариста и 

кинорежиссера (25 июля, 90 лет со дня рождения), Анатолия Георгиевича 

Алексина, русского детского писателя, драматурга, сценариста (3 августа, 95 лет со 

дня рождения), Виктора Владимировича Голявкина,  русского детского писателя 

(31 августа, 90 лет со дня рождения), Михаила Юрьевича Лермонтова, русского 

прозаика, поэта и драматурга (15 октября, 205 лет со дня рождения), Кира 

Булычева, русского писателя-фантаста, ученого-востоковеда (18 октября, 85 лет со 

дня рождения), Юрия Михайловича Полякова, советского российского писателя,  

драматурга и киносценариста (12 ноября, 65 лет со дня рождения) и др.  

Надеемся, наши рекомендации помогут вам в проведении мероприятий Дня 

чтения.  

Мы должны постараться, чтобы этот день стал настоящим семейным 

праздником чтения!  

Ждем ваших заявок на участие! 


