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ПРИЛОЖЕНИЕ к положению об областной акции «Читаем детям вслух»:  
Примеры проведения акций, посвященных чтению вслух,  
в библиотеках других регионов Российской Федерации  

 
Акция «Читаем вместе, читаем вслух!» 
Детская газета Республики Коми «Радуга» 
http://gazetaraduga.ru/novosti/aktsiya-chitaem-vmeste-chitaem-vsluh-11-03-2015.html 

С 2010 года, в первую среду марта по инициативе компании 
LitWorld в рамках движения за грамотность проводится 
Всемирный день чтения вслух. Цель которого – показать 
чтение как способ взаимодействия с окружающим миром и как 
возможность передачи своих эмоций другому человеку вместе 
со звучащим словом. 

 4 марта 2015 года Центральная детская библиотека с. Визинга организовала акцию, 
посвященную Всемирному дню чтения вслух. Самыми многочисленными слушателями 
стали дошколята с. Визинга. В детском саду № 1 воспитатели читали добрые рассказы о 
братьях наших меньших Е. Чарушина, В. Бианки и М. Пришвина. Воспитанники 
детского сада № 8 слушали стихи и сказки С.Маршака, К.Чуковского и русские 
народные сказки. В детском саду № 10 воспитатели читали стихи и рассказы о мамах; 
веселые рассказы Н.Носова. А детский сад № 9 посетили работники детской 
библиотеки. Для детей подготовительной группы библиотекари провели литературно-
сказочную викторину и громкое чтение сказок о дружбе. 
Активное участие в проведении акции приняли участники школьного волонтерского 
движения «Добро своими руками» под руководством педагогов-организаторов 
Морзовой И.А и Лушковой О.А. Для учащихся 5-11 классов был организован стенд с 
лозунгами "Чтение - вот лучшее учение!", "Книги - дети разума", "Хочешь интересно 
жить - читай!". Ребята 5 "а", 5 "б", 6 "з" класса читали произведения С. Алексеева "Ни 
шагу назад" и "Берлинская знаменитость". Учащиеся 4-х классов, группы продленного 
дня читали сказки и отрывки из произведения Л.Н. Толстого, Е. Пермяка.В течение дня 
на абонементе детской библиотеки желающие могли слушать аудиозаписи русских 
народных сказок. В читальном зале проходили громкие чтения смешных рассказов про 
современных мальчишек и девчонок М.Дружининой, Т. Крюковой, В. Голявкина. 
В акцию включились и сельские библиотеки. Интересно был организован День чтения 
вслух Визиндорской поселковой библиотекой. В гости в библиотеку были приглашены 
дошколята. Они послушали произведения любимых детских авторов. Затем все вместе 
отправились в администрацию сельского поселения, где дети совместно с 
библиотекарем Поповой С.В. почитали специалистам любимые произведения детства. 
Куратовский сельский филиал посетил детский сад с чтением рассказов Валентины 
Осеевой о хороших и добрых поступках девочек и мальчиков. Для школьников 1 - 4 
классов библиотекарь Куликова В.И. прочитала рассказы о Великой Отечественной 
войне. Пыелдинский сельский филиал совместно с работником Дома культуры д. 
Бортом побывали в детском саду. Ребята познакомились с новой книгой С. Пылаевой 
«Шанежка». Детям очень понравились сказки коми сказительницы. 
Центральная детская библиотека выражает огромную благодарность всем участникам, 
за активное и тесное сотрудничество в проведении акции «Читаем вместе, читаем 
вслух!» 
Дорогие читатели! Приходите с друзьями в детские библиотеки! 
Читать вслух интересные книжки с друзьями — это здорово! 
_____________________________________________________________________________________________ 
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«Читаем вслух» 
МАУК «Муниципальная информационно-библиотечная система» г. Кемерово 

http://библиотеки.кемеровские.рф/?p=news/p_read_loud.htm 
 
Норвежский писатель Юстейн Гордер однажды хорошо сказал: «Если бы меня 
спросили, о чем я мечтаю, я бы ответил, что мечтаю о том, чтобы в будущем чтение 
детям вслух стало такой же каждодневной потребностью, как чистка зубов». 

С 2010 года тысячи людей во всем мире посвящают первую среду марта чтению вслух. 
Инициатором Всемирного дня чтения вслух выступила американская некоммерческая 
организация LitWorld в рамках движения за грамотность. По замыслу организаторов, 
Всемирный день чтения вслух помогает детям, подросткам и взрослым оценить силу 
слов и создать то общество читателей, которое дает возможность каждому ребенку 
стать образованным с помощью книг и современных технологий. Действительно, 
представьте себе мир, где каждый умеет читать и получает от этого удовольствие! 

5 марта 2015 года четыре библиотеки Муниципальной информационно-библиотечной 
системы г. Кемерово стали активными участниками акции «Читаем вслух». 

Первыми смогли проявить себя читатели детской библиотеки «Читай-город». Ровно в 
11:00 там стартовала акция под девизом: «Брось все и читай!». Проявить свой талант 
смогли все желающие от 6 до 66 лет. Ребята и взрослые читали веселые стихи о пользе 
чтения, а также отрывки из своих любимых произведений. Самые талантливые чтецы 
получили сладкие призы. 

В 12:00 эстафету приняла библиотека «Гармония» под девизом «Читаем вместе, читаем 
всегда, читаем везде!». Здесь и чтецами, и слушателями становились все от мала до 
велика, даже животные! Чтобы привлечь внимание читателей, библиотекарь принесла 
кошку, настоящую, живую. И началась необычная мяу-акция «Наши киски читают 
книжки!». Самые маленькие послушали стихи Александра Тимофеевского и Сергея 
Белорусца «Ищем кота». Для громкого чтения был выбран рассказ Бориса Житкова 
«Беспризорная кошка». Личное присутствие главной «героини» во много раз усилило 
эффект от чтения.В 13:00 эстафету приняла библиотека семейного чтения «Ладушки». 
Девизом дня стали слова «Новые герои – новые друзья». Юные читатели библиотеки 
знакомились с современными авторами, пишущими для детей. Ребята читали веселые 
стихи Ренаты Мухи, озорные рассказы Артура Гиваргизова и совершили еще 
множество литературных открытий. Завершающим штрихом акции стало поэтическое 
«Чтение на крылечке». В 14:00 читатели библиотеки «Инфосфера», а также просто 
прохожие с удовольствием послушали «Учителей всякой всячины» Николая Клюева, 
«Планету кошек» Андрея Усачева в исполнении библиотекарей и читателей. Помимо 
этого, в течение дня в стенах библиотеки звучала аудиокнига «Иван – коровий сын» в 
исполнении Николая Фоменко. Можно было просто присесть и послушать, получив 
удовольствие от исполнительского мастерства. Всем участникам этой акции очень 
понравились веселые и остроумные книги, прочитанные в библиотеках. Более 40 
человек сразу же решили записаться в библиотеки, чтобы продолжить чтение не 
только полюбившихся произведений, но и других замечательных книг. 

_________________________________________________________________ 
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День чтения – день гармонии 
Муниципальное казенное учреждение культуры Централизованная библиотечная система города 
Челябинска 

http://www.chelib.ru/index.php/news/634-den-chteniya-den-garmonii 
Почитай мне вслух, я буду рада! 
Ну и что, что это лишь слова... 

Ежегодно в марте отмечается Всемирный день чтения вслух. Библиотеки Челябинска 
выступили с инициативой поддержать международную акцию и 6 марта 2014 года при 
содействии Управления культуры организовали и провели единый День чтения 
«Читаем вместе». Он состоялся в 29 из 29 библиотек Централизованной библиотечной 
системы. 

В этот День центром внимания стало слово и книга. Оказывается взрослые и дети, 
молодёжь и пожилые (акция проводилась для челябинцев всех возрастов) совсем даже 
не прочь послушать, когда им читают вслух. Особенно если весёлые стихи, 
поучительные басни, отрывки из классической прозы читают артисты, писатели, 
общественные деятели, депутаты. Очень достойно справились с декламацией сами 
библиотекари - читали эмоционально, грамотно, проникновенно. Охотно приняли 
участие в громких чтениях и сами читатели. 

Итак, подробнее. Уже в 10 часов утра в библиотеки №№2,6,13,14,15,19,20,22,25,32 
потянулись самые маленькие наши читатели – воспитанники детских садов и учащиеся 
начальных классов. Позже в библиотеки №№5,10,16,18,21,22,23,27,29,31 пришли 
школьники и студенты. Для них громкие чтения проводились в течение всего дня. А 
библиотеки №№1,10,15,14,22,24,25,26, ЦБ им. А. С. Пушкина проводили громкие чтения 
поэтапно и для учащихся и для взрослых читателей. В Центральной библиотеке им. А. 
С. Пушкина в течение всего дня до 19 часов звучали стихи и проза в исполнении 
воспитанников студии художественного слова, артистов театра драмы им. Наума 
Орлова, поэтов, литераторов, читателей. Всё действие, происходившее в залах 
библиотеки, транслировалось через динамики на ул. Коммуны: звучали песни о книгах 
и стихи в исполнении известных актеров, реклама библиотеки и приглашение на 
мероприятие. 

Что читали вслух? Выбор книг был очень разнообразен. Приглашённые чтецы 
(артисты, краеведы, общественные деятели) отдали предпочтение свои любимым 
произведениям, местные писатели (К. Шишов, Н Ваторопина, Я. Грантс, Г.Плетнёва, Д. 
Федосеева и др.) декламировали свои стихи и отрывки из прозы. Зачастую 
библиотекари как руководители чтения брали на себя ответственность и сами 
подбирали книги для чтения. В некоторых библиотеках предварительно провели опрос 
среди читателей, и для чтения выбирали книгу с помощью голосования. Во всех 
библиотеках были оформлены книжно-иллюстративные выставки, посвящённые 
творчеству тех писателей, чьи книги читали вслух. Выставки сопровождались 
афоризмами о книгах и чтении. 

Богатый выбор произведений и многообразие интересов читателей объясняет то, 
что ни в одной библиотеке не совпали произведения для чтения вслух. Самым 
популярным среди выбранных для чтения вслух писателей стал П.П. Бажов и И.А. 
Крылов. В разных библиотеках читали и слушали «Малахитовую шкатулку», 
«Серебряное копытце», «Огневушку-поскакушку» П. П. Бажова. Миниспектакли по 
басням Крылова для читателей библиотек №18, №2, ЦБ им. А. С. Пушкина представили 
ведущие актёры театра «Манекен»: Сергей Овинов, Александр Петрачков, Наталья 
Кораблёва и ребята из театральных коллективов: детская театральная школа 
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(руководитель А.Экгардт) и театр на Красной (руководитель Л. Маркина.) В других 
библиотеках басни читали и библиотекари, и сами читатели. 

Самым маленьким читали сказки, стихи, в т. ч. местных писателей и поэтов (Н. 
Шилова, Н. Пикулевой Я. Грантса, М. Придворова и др.). Очень понравилось детям 
слушать Э. Успенского, К.Чуковского, В. Драгунского, В. Чижикова. Дети не только 
прослушали весёлые рассказ и стихи, но и поиграли в забавные игры, организованные 
библиотекарями. 

Взрослым читателям предлагалось прослушать стихи и прозу русских классиков 
(Ф.М. Достоевского, Н.В.Гоголя, А.С.Пушкина и др.). 

Для молодежи звучали произведения классиков и современных авторов. 
С большим интересом и молодёжью и пожилыми воспринимались произведения В.А 

Каверина, В.П.Аксёнова, Л.Улицкой, З. Прилепина. 
Надо отметить, что выбор произведений для чтения был в пользу русской 

литературы. 
Лишь в нескольких библиотеках читали зарубежные произведения. В библиотеке 

№26 им. Л. К. Татьяничевой помимо прочих произведений, звучали отрывки из 
«Маленького принца» А. С Экзюпери. Сказки Г. Х. Андерсена слушали ребята в 
библиотеке №5 п. Першино. Сотрудники библиотеки № 16 для школьников читали 
отрывки из книги «Скеллиг» Девида Амонда. В ЦБ им. А. С. Пушкина звучали стихи 
зарубежных поэтов. Отрывки из комедии «Слуга двух господ» К. Гольдони на 
юношеском абонементе ЦБ им. А. С. Пушкина инсценировали ребята из Театра на 
Красной (лицей №1). Красивые костюмы, непосредственность исполнения юных 
артистов никого не оставили равнодушным. 

Итоги Дня чтения вслух: в громких чтениях приняло участие 1143 человека, было 
выдано 134 книги. 6 марта в библиотеках ЦБС был настоящий праздник чтения, на 
котором царила гармония: книга, чтец, слово, слушатель стали одним целым. 
Эмоциональную атмосферу, которая присутствовала в этот день в аудиториях, нельзя 
передать словами. Надо было видеть, как загорались глаза слушателей искорками 
вдохновения. Проявлялся интерес к чтению и к библиотекам, у многих возникало и 
реализовывалось желание записаться в библиотеки. Не случайно раньше была так 
развита традиция семейного, коллективного чтения книг вслух не только для детей, но 
и среди взрослых. Единый День чтения показал, что громкие чтения надо включать в 
работу библиотек, так как это очень мощный инструмент эмоционального восприятия 
и общения и конечно один из самых действенных инструментов в продвижении книги 
и чтения. 

Вот такие выводы и открытия прозвучали в отзывах сотрудников библиотек и 
слушателей громких чтений: 

• Как талантливы молодёжь и дети Челябинска. 
• Как приятно читать вслух и видеть ответную эмоциональную реакцию. 
• Как хорошо когда в библиотеку приходят известные люди. 
• Приятно дарить радость! 
• Оказывается, чтение вслух детям нравится больше, чем мероприятия. 
• Все-таки хорошая книга много значит! 
• Убедились, что чтение вслух долго удерживает внимание. 
• Читали 45 минут, но дети не хотели расходиться. 
• Надо чаще проводить такие дни в библиотеке! 
• День чтения дал отличную возможность общаться и обсуждать интересующие 

темы среди молодежи в кругу друзей. 
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• Читатели среднего и пожилого возраста показали прекрасное знание стихов 
наизусть. 

• День чтения для многих слушателей стал днем открытия новых литературных 
имен. 

• Нужно чаще возвращаться к великим произведениям классиков 
• Чтение стихотворных произведений и классической прозы лучше доверять 

мастерам художественного слова, но библиотекари молодцы, показали свой 
профессионализм, умение работать с аудиторией.  

Спасибо всем, кто принял участие в международной акции, кто организовал, провёл 
и конечно тем, кто пришёл 6 марта в библиотеки. 

______________________________________________________________________________________________  
  
Папмамбук читает вслух 
Папмамбук для тех, кто читает детям 

http://www.papmambook.ru/sections/papmambuk-chitaet-vsluh/ 
Читать детям вслух – это, пожалуй, единственная вещь, которая безусловно помогает 
приобщить детей к книжной культуре. Ни при каких условиях невозможно 
гарантировать, что дети станут самостоятельными читателями. Но то, что мы им 
прочитали, останется с ними, превратится в их культурный багаж. 
Поэтому мы решили: попробуем не только рассуждать о том, что и как надо читать, но 
и делать это. 
Конечно, это своего рода эксперимент – чтобы понять, можно ли слушать книгу «с 
экрана». Не аудиокнигу в исполнении актеров, а именно чтение – как если бы 
взрослый, к примеру, читал ребенку вслух дома или в библиотеке.  
Что из этого получится, судить вам. 
___________________________________________________________________________________________________ 
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