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Информационное письмо-приглашение
Уважаемые коллеги!
6 июня 2022 года в соответствии со сводным планом основных
профессиональных мероприятий РБА, по сложившейся многолетней традиции.
Областная библиотека для детей и юношества имени А.С. Пушкина (г. Саратов)
проводит XII межрегиональную акцию «Читаем Пушкина вместе».
Акция приурочена к дню рождения великого поэта и призвана способствовать
привлечению большего числа детей, подростков и молодежи к чтению русской
классической литературы, вдумчивому и творческому осмыслению наследия А.С.
Пушкина. В этом году в связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой
акция пройдет в гибридном режиме: офлайн и онлайн на сайтах и в соцсетях
библиотек и всех организаций участников.
Основными задачами акции являются: консолидация усилий библиотечного и
педагогического сообществ по привлечению детей, подростков и молодежи к чтению
русской классической литературы, сохранению русского языка, развитию грамотности;
создание широкого общественного движения в поддержку чтения, сохранение
отечественных традиций уважительного отношения к русской классической
литературе.
6 июня в формате акции на своих площадках участники-партнеры организуют и
проводят мероприятия: поэтические марафоны, громкие чтения, открытый микрофон,
театрализованные представления, беседы, литературные обзоры и викторины,
посвященные творчеству А.С. Пушкина. Размещая материалы в соц. сетях учреждений
не забывайте указывать #ЧР1ТАЕМПУШКИНАВМЕСТЕ.
Приглашаем все библиотеки и учреждения, работающие с детьми, подростками и
молодежью присоединиться к международной акции «Читаем Пушкина вместе»
После проведения акции учреждение-участник информирует организаторов о
проделанной работе до 12 июня 2022 года, заполняя отчетную форму о результатах
проведенных
мероприятий
на
сайте
библиотеки
https://docs.google.eom/forms/d/lC9KvAW9vK2cTvHOXrpGePD6wXadfdOxqBarn5oAi3w4/edit?
usp=sharing в том числе с указанием ссылок на проведенные онлайн-мероприятия.
Предварительной заявки на участие в акции не требуется.
Всем предоставившим отчет, будут высланы дипломы участника акции до
1 июля 2022 г. на адрес электронной почты, указанной в отчете.
Контакты, ответственные исполнители:
тел.:(8452) 26-10-60 Клавдиенко Людмила Владимировна, заместитель, директора;
тел.:(8452) 26-34-59 e-mail: obdu-mlad Д vandex.ru
Яценко Надежда Николаевна, заведующая отделом ОБДЮ им. А.С.Пушкина.
Директор

Н.С. Абрамова
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ПОЛОЖ ЕНИЕ
об организации и проведении м еж региональной акции
«Ч итаем П уш кина вместе»
1. Общие положения
1.1. Акция «Читаем Пушкина вместе» (далее Акция) приурочена к Пушкинскому
дню России (учрежден указом Президента РФ в 1997 году) и Дню русского языка
(учрежден указом Президента России в 2011 году).
1.2. Организатором Акции является ГУК «Областная библиотека для детей и
юношества им. А.С. Пушкина» (г. Саратов, Россия).
1.3. Участниками Акции могут стать различные учреждения, общественные
организации, творческие объединения, средства массовой информации, а также
частные лица, поддерживающие цели и задачи данной Акции.
1.4. Настоящее Положение определяет цели, задачи, условия и дату проведения
Акции.
2. Цель Акции
2.1. Акция призвана способствовать привлечению большего числа детей,
подростков и молодежи к чтению русской классической литературы,
вдумчивому и творческому осмыслению наследия А.С. Пушкина.
3. Задачи Акции
3.1. Основными задачами Акции являются:
Приобщение подрастающего поколения к внимательному, вдумчивому чтению
произведений А.С. Пушкина.
3.2. Увеличение читательской аудитории, интересующейся чтением русской
классической литературы и произведений А.С. Пушкина.
3.3. Консолидация усилий библиотечного и педагогического сообществ по
привлечению детей, подростков и молодежи к чтению русской классической
литературы, сохранению русского языка, развитию грамотности.
3.4. Создание широкого общественного движения в поддержку чтения,
сохранение отечественных традиций уважительного отношения к русской
классической литературе.
4. Участники Акции
4.1. В Акции принимают участие дети и подростки в возрасте от 5 до 14 лет,
молодежь в возрасте до 35 лет, а также взрослые - организаторы мероприятий,
которые проходят в рамках Акции.
5.Сроки проведения Акции
5.1. Акция проводится ежегодно 6 июня в Пушкинский день России в гибридном
формате: офлайн и онлайн.

6. Условия и порядок проведения Акции
6.1. Акция проходит в три этапа:
6.2. Первый этап (подготовительный)
организатор Акции готовит и рассылает партнерам информационное письмо
приглашение, располагает рекомендации в помощь проведения акции на сайте
учреждения: http://pushkinlib.ru
6.3. Второй этап - день проведения Акции - 6 июня:
в течении дня участники-партнеры организуют и проводят мероприятия в
рамках Акции: поэтические марафоны, громкие чтения, открытый микрофон,
театрализованные представления, беседы, литературные обзоры и викторины,
посвященные творчеству А.С. Пушкина. Например, «сольное» чтение сказок А.С.
Пушкина можно чередовать с чтением по ролям. Также можно организовать
своеобразный читательский марафон по роману «Евгений Онегин» и многое другое.
6.4. Предлагаются следующие варианты участия:
- «Живое» чтение в детской аудитории.
- Чтение дистанционно на любой из площадок для проведения видеоконференций.
- Видеозапись чтения.
- Прямая трансляция чтения в социальных сетях.
Хештэг события #АкцияЧитаемПушкинавместе
6.5. Третий этап (заключительный)
после проведения Акции учреждение-участник информирует организаторов о
проделанной работе, заполнив отчетную таблицу на сайте ОБДЮ им. А.С. Пушкина
http://chteniya.pushkinlib.ru/. Отчеты принимаются до 12 июня (включительно).
6.5. Организатор осуществляет информационное сопровождение хода Акции.
7. Подведение итогов Акции
7.1. Итоги Акции подводятся организатором по материалам отчетов, присланных от
партнеров-у частников.
7.2. Диплом получает учреждение-участник, приславшее отчет. Дипломы
участников (с подписью и печатью) высылаются на адрес электронной почты,
указанный в отчете.
7.3. Информация об итогах Акции будет размещена в СМИ и на сайте
организатора.
8. Контактная информация организаторов
8.1. Государственное учреждение культуры «Областная библиотека для детей и
юношества им. А.С. Пушкина»
410012, г. Саратов, ул.им.Яблочкова П.Н., д. 2
Телефон (8452) 26 - 10 - 60, 26 - 34 - 59
E-mail: pus-biblioteka@yandex.ru
сайт: http://pushkinlib.ru
Координаторы: Клавдиенко Людмила Владимировна, зам. директора ОБДЮ им.
А.С.Пушкина; Яценко Надежда Николаевна, главный библиотекарь ОБДЮ им.
А.С.Пушкина

