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Из отчетов библиотек – участников областной акции 

 
- Ребятам было интересно: чтение вызвало эмоциональный отклик. С 
удовольствием рассматривали, принесённые книги, включились в обсуждение 
прочитанного. 
 
- Чтение для детей вслух становится все более популярным в библиотеках… 
района. Сотрудники делают вывод: читать эмоционально и выразительно детям 
вслух необходимо, делая процесс чтения интересным и увлекательным, а также 
стараться вовлекать в него самих слушателей, постепенно формируя у детей 
привычку и потребность в чтении. 
  
- Второй год наша библиотека участвует в областной акции «Читаем детям 
вслух», что очень нравится нашим читателям и вызывает массу положительных 
откликов!  
 
- Необходимость чтения детям вслух и живого общения – несомненна. 

 
- Было принято решение, что чтение вслух в нашей библиотеке станет доброй и 
регулярной традицией! 
 
- Огромное спасибо организаторам акции «Читаем детям вслух», благодаря 
которой в нашей библиотеке в 2015 году организована зона громкого чтения и 
реализована программа «Живое слово».  
  
- Читать вслух интересные книжки – это здорово! 
 
- Я увидела, что чтение вслух нравится детям и поддерживаю своих коллег в 
том, что «чтение вслух произведений надо включать в работу библиотеки, так 
как это мощный инструмент эмоционального восприятия и общения и, конечно, 
один из самых действенных инструментов в продвижении книги и чтения».  
 
- Было приятно читать вслух и видеть ответную эмоциональную реакцию детей. 
Ребята с интересом слушали произведение. Чтение вслух им очень понравилось. 
После прочтения произведения была проведена викторина . Дети активно 
отвечали на вопросы. После мероприятия многие пришли в библиотеку за 
книгами. И это очень радует. 
  
- К концу рабочего дня в библиотеку пришли взрослые читатели и, узнав про 
акцию, попросили им тоже почитать вслух. Акция «Читаем детям вслух» 
показала, как приятно читать вслух и видеть ответную эмоциональную 
реакцию. Оказывается, детям очень понравилось чтение вслух, т.к. некоторые 
родители вообще не читают книги. Надо чаще проводить такие мероприятия в 
библиотеке  



 
- На вопрос: «А какие еще есть книги Осеевой в библиотеке?» библиотекарь 
предложил полистать рекомендательный список «Особенные книги особенного 
человека». В результате никто из ребят – 23 человека – не ушел без книги В. 
Осеевой. Как хорошо, что есть такие акции, как акция «Читаем детям вслух». 
 
- Воспитатель группы поблагодарила специалистов библиотеки за проведенное 
мероприятие и высказала надежду на продолжение цикла подобных встреч. 
 
- Приятно, что мероприятия посетили не только дети, но и их старшие братья и 
даже родители. Затем они взяли несколько детских книг на дом, чтобы почитать 
детям перед сном. А это значит, что наша работа имеет смысл. Невозможно 
гарантировать, что дети станут активными самостоятельными читателями, но 
то, что мы им прочитали, останется с ними в памяти. 
 
-Все посетители библиотеки с удовольствием откликались на предложение 
поучаствовать в акции. В течении всего дня дети собирались в кружочки на 
абонементах, в холле и читали небольшие рассказы и сказки с интересом 
анализировали действия и поступки персонажей. 
 
- Так важно читать детям, держать в руках книгу и разговаривать с ними о 
прочитанном.  
 
- Библиотекари отметили, что несмотря на свой «почтенный возраст» 
произведения Чуковского остаются одними из самых любимых детьми и еще не 
одно поколение юных читателей будут сопереживать героям Корнея 
Чуковского. 
 
- А закончилось мероприятие таким пожеланием: «Пусть сегодняшний праздник 
отмечается в каждом доме тихими голосами, читающими вслух новую, полную 
ещё незнакомых героев и приключений книжку!» 
  
- Замечено, что от чтения сказок С. Козлова происходит особый эффект: у 
девочек на лицах появляется нежная задумчивость, а у мальчиков – 
мужественная загадочность. 
 
- Мы считаем, что такие акции – лучший способ еще раз заявить о себе, 
позволяющий привлечь юных читателей к книге, к библиотеке. 
 
- Дети с большим удовольствием слушали, обсуждали, делились впечатлениями, 
отвечали на вопросы. Мне хочется отметить – дети в младшем возрасте очень 
любят, когда им читают книги вслух, а если это превратить в мероприятия с 
игрой и показом мультфильма или фильма по этой книги, восторга будет – хоть 
отбавляй. 
 
- Для нас участие в подобной акции – это необычный эксперимент, который 
понравился нашим юным читателям. Дорогие читатели! Приходите с друзьями в 
библиотеку! Читать вслух интересные книжки с друзьями – это здорово! 

 


