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Областная акция «Читаем детям вслух». Итоги проведения.
Акция состоялась 2 апреля 2015 года в библиотеках муниципальных районов Омской
области, посвящалась Году литературы в Российской Федерации и проводилась в
Международный день детской книги.
Начиная с 1967 года по инициативе и решению Международного совета по детской
книге (IBBУ)
2 апреля, в день рождения великого сказочника Ханса Кристиана Андерсена, весь мир
отмечает Международный день детской книги (IСВD), подчеркивая тем самым непреходящую
роль детской книги в формировании духовного и интеллектуального облика новых поколений
Земли.
Общее число участников акции – более 4 тысяч детей разного возраста. В областной
акции «Читаем детям вслух» приняли участие 93 библиотеки из 26 муниципальных районов
Омской области: Большереченский, Большеуковский, Горьковский, Исилькульский,
Калачинский, Колосовский, Кормиловский, Крутинский, Любинский, Марьяновский,
Москаленский, Муромцевский, Называевский, Нижнеомский, Нововаршавский, Одесский,
Омский, Павлоградский, Седельниковский, Таврический, Тарский, Тевризский, Тюкалинский,
Усть-Ишимский, Черлакский, Шербакульский.
Наиболее активно в акции участвовали библиотеки трех муниципальных районов:
Тарского – 22 библиотеки, Тюкалинского – 18 библиотек, Горьковского – 8 библиотек.
Среди библиотек, принявших участие в областной акции «Читаем детям вслух»: 22
центральных детских библиотеки/сектора/отдела, 68 сельских библиотек, 2 школьных
библиотеки, 1 центральная детская городская библиотека, 1 городская библиотека.
Кто читал вслух
Читали детям вслух библиотекари и учителя, воспитатели и родители,
старшеклассники-волонтеры, дети – участники мероприятий, местные литераторы,
представители администрации.
Как читали
Читали по ролям, читали по очереди; читали, используя элементы театрализации,
кукол. Чтение вслух сопровождали книжные выставки, слайд-презентации, литературные
игры, показ мультфильмов, музыка.
Где читали
Вслух читали в библиотеках, в детских садах и школах, в районной больнице.
Организации-партнеры
Школы, детские сады и группы раннего развития детей, дома культуры, Администрация
сельского поселения, Отделение областной писательской организации, творческие
объединения, детская школа искусств, Центр занятости населения, редакция газеты, местное
телевидение.
В акции принимали участие родители, местные писатели, ветераны.
Что читали
В день рождения Г.Х. Андерсена, в год, когда отмечают 210-ю годовщину со дня
рождения великого сказочника, его произведения читали детям в 31-й библиотеке.
Накануне 70-летия Победы в 25-и библиотеках детям читали книги о Великой
Отечественной войне: Г. Акопян «Герой “Малой земли”», рассказы; С. Алексеев «Рассказы о
войне», «Победа», «Парад Победы»; Богомолов «За оборону Сталинграда»; Л. Воронкова
«Девочка из города»; «Дети – герои Великой Отечественной войны», сборник; Ю. Друнина; Л.
Кассиль «Федя из Подплава»; В. Катаев «Сын полка»; Ю. Корольков «Лёня Голиков»; А. Митяев «
Рассказы о Великой Отечественной войне»; Л. Пантелеев «Маринка»; К. Паустовский
«Похождение жука-носорога»; А. Приставкин «Фотографии»; К.М. Симонов; Л. Сорокин «Дети
Сталинграда»; В. Степанов «Дорога на мельницу»; А.Т. Твардовский «Василий Теркин»; Ю.
Яковлев «Как Сережа на войну ходил»; рассказы о Великой Отечественной войне; А. Толстой
«Русский характер».
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Русские народные сказки и сказки народов мира читали в 12-и библиотеках: «Жихарка»,
«Гуси-лебеди» «Лиса и дрозд» «Маша и медведь»+, «Морозко», «Кот и лиса», «Лисичка со
скалочкой»; «По щучьему велению» «Снегурушка и лиса», «Златовласка» «Мальчик-спальчик»
«Белоснежка и семь гномов», «Синдбад-мореход» «Пряничный домик».
В 9-и библиотеках читали вслух К. Чуковского «Бармалей», «Муха-Цокотуха», «Доктор
Айболит», «Бармалей», «Доктор Айболит», «Телефон», «Путаница», «Федорино горе», «Чудодерево»; «Мойдодыр».
В 7-и библиотеках читали Н. Носова «Телефон», «Живая шляпа», «Фантазёры»,
«Затейники», «Прятки».
Стихи Я. Акима, А. Барто, Б. Заходера, Ю. Мориц, Д. Хармса - читали в 6-и библиотеках.
В 5-и библиотеках читали: «Денискины рассказы» В. Драгунского – «Куриный бульон»,
«Ровно 25 кило», «Дениска размечтался», «Двадцать лет под кроватью», «Заколдованная
буква», «Тайное становится явным»; С.Я. Маршака – «Сказка об умном мышонке», «Сказка про
козла», «Сказка о глупом мышонке», «Кошкин дом»; В. Маяковского «Что такое хорошо, что
такое плохо»; С. Михалкова – «Дядя Стёпа - милиционер», «Три поросенка», «Как Медведь
трубку нашёл».
В 4-х библиотеках читали: В. Бианки – «Первая охота» «Плавунчик» «Лесной колобок
колючий бок» «Лесные происшествия»; В. Осееву – «Хорошая», «Синие листья», «Три
товарища», «Печенье», «Сыновья», «Волшебное слово».
Трижды выбрали для чтения и читали в 3-х библиотеках каждое следующие
произведения: П. Ершов «Конек-Горбунок»; В. Сутеев «Капризная кошка», «Кто сказал мяу?»,
«Умелые руки»; стихи и рассказы из сборника произведений омских авторов «На солнечной
гриве»: рассказы В. Чижова «Мой дом», «В природе столько красоты»; стихи Т. Белозерова и др.
Дважды выбрали для чтения и читали в 2-х библиотеках каждое следующие
произведения: В.М. Гаршин «Лягушка-путешественница»; стихи и рассказыБ. Заходера; В.
Кастрючин «Лесные окошки»; В. Катаев «Цветик-семицветик»; рассказы И. Пивоваровой:
«Сильвестров не парень, а золото», «День защиты природы»; А.С. Пушкин «Сказка о рыбаке и
рыбке», «Сказка о золотом петушке»; рассказы Г.М. Цыферова: «Дневник медвежонка»,
«Петушок и солнышко», «Что у нас во дворе?»; рассказы Ю. Яковлева: «Кепка-невидимка»,
«Белые журавлики».
Читали произведения отечественных и зарубежных авторов: Н. Богданов «Дружба», А.
Гайдар «Тимур и его команда», В. Голявкин, рассказы, М. Дружинина «Мой приятель супермен»,
В. Железников «Чучело», Б. Житков «Рассказы о животных», М. Зощенко «Великие
путешественники», Ф. Искандер «Детство Чика», Ю. Коваль «Алый», Т. Кудрявцева «Принц и
нищий», А. Линдгрен, О. Кургузов «Косопузие», Д. Лихачев «Письма о добром и прекрасном», В.
Лиходед «Холода и метели из леса улетели», Д.Н. Мамин-Сибиряк «Серая шейка», В. Медведев,
рассказы, Ю. Олеша, Г. Остер «Петька-микроб», М. Пришвин «Про птиц и зверей», Е. Пыльцына,
рассказы, В. Распутин «Уроки французского», Дж. Родари, Э. Сетон-Томпсон, Н. Сладков «Бюро
лесных услуг», С. Прокофьева «Сказка про башмачки», «Как собака друга искала», Ю. Сотник,
рассказы, Л.Е. Трутнев, омский писатель, рассказы о природе, О. Уайльд «Счастливый принц»,
Ю. Яковлев, З. Ястребова «Рыжик и Боб», «Радушная хозяйка», рассказы.
Из отчетов библиотек:
«Областная акция «Читаем детям вслух» оказалась очень своевременной, привлекла
внимание к эффективной библиотечной форме – чтению вслух, способствовала активизации
читательского интереса у детей и взрослых к книге и библиотеке».
«Для нас участие в подобной акции – это необычный эксперимент, который понравился
не только библиотекарям, но и нашим юным читателям, которые заинтересовались
необычным образом писателя, его творчеством. Интересным был вопрос: «А будут ещё другие
«писатели»?».
«Ни при каких условиях невозможно гарантировать, что дети станут самостоятельными
читателями. Но то, что мы им прочитали, останется с ними в памяти».
4

«Встречи прошли в теплой и веселой обстановке. Очень приятно, что на вопрос: «Часто
ли вам дома читают вслух?», девяносто процентов детей ответили утвердительно».
«Отрадно, что наши 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».
Таблица 1. Библиотеки-участники акции
№ Муниципальный
п/п
район
1 Калачинский

2 Большеречье1

3 Большеречье2

4 Большеуковский

5 Горьковский1

6 Горьковский2

Наименование
библиотеки

Число Ответственный за
участ- проведение акции
ников

Центральная городская
детская библиотека
МБУК «Центральная
городская библиотека»
Калачинского городского
поселения
Такмыкская библиотекаФИЛИАЛ №6
БУК Большереченского
района в сфере культурнодосуговой деятельности и
библиотечного
обслуживания населения
района «Культура»
Новологиновская сельская
библиотека-филиал №8
БУК Большереченского
района в сфере культурнодосуговой деятельности и
библиотечного
обслуживания населения
района «Культура»
Центральная детская
библиотека МБУК
«Централизованная
библиотечная система» в
Большеуковского
муниципального района
Омской области
Отдел по работе с детьми
Центральной
муниципальной
библиотеки-филиала
МБУ «Районный центр
культуры» Горьковского
муниципального района
Омской области
МБУ «Астыровский центр
культуры» филиал
«Астыровская библиотека»
5

Н.А. Черношвец,
библиотекарь

Эл. адрес,
отметка о
высылке
сертификата
booklib@mail.ru

Ватулина Марина takmyk6@mail.ru
Дмитриевна,
библиотекарь

83

9

Зуйкова Татьяна
Юрьевна,
библиотекарь

bibliologinovo@m
ail.ru

Любовь
Александровна
Голикова,
заведующая
Центральной
детской
библиотекой
Григуль А.М.
Ишутченко Л.Н.
Обухова Т.М.
Клевченко Н.В.,

bukidetskayalib@
mail.ru

Федяева Л.Н.

qdetskaya@mail.r
u

7 Горьковский3
8 Горьковский4
9 Горьковский5
10 Горьковский6
11 Горьковский7
12 Горьковский8

13 Исилькульский

14 Колосовский

15 Кормиловский

16 Крутинский

17 Любино

МБУ «Суховской центр
культуры» филиал
«Суховская библиотека»
МБУ «Суховской центр
культуры» филиал
«Демьяновская библиотека»
МБУ «Октябрьский центр
культуры» филиал
«Октябрьская библиотека»
МБУ «Октябрьский центр
культуры» филиал
«Дубровская библиотека»
МБУ «Рощинский центр
культуры» филиал
«Рощинская библиотека»
МБУ «Алексеевский центр
культуры» филиал
«Сягаевская библиотека»
Центральная детская
библиотека
МБУК «Исилькульская
централизованная
библиотечная система»
Колосовская центральная
детская библиотека имени
И.С. Боярова
МБУК «Централизованная
библиотечная система»
Колосовского
муниципального района
Омской области
Детская библиотека-филиал
МУК Кормиловского
муниципального района
«Кормиловская
межпоселенческая
центральная библиотека»
Крутинская детская
библиотека-филиал
МБУК «Крутинская
межпоселенческая
библиотека»
Замелетёновская
библиотека
БУ ЛМР «Центр культуры и
искусства Любинского
муниципального района»

6

10

Осипова Л.Г.

6

Гетте Т.А.

31

Белоусова И.А.

21

Грекова Г.В.

8

Ладыко В.В.

21

Нечепуренко
Наталья
Анатольевна,
библиотекарь
Щепак Татьяна
Андреевна,
заведующая
библиотекой
Субботина
Светлана
Сергеевна

223 Жукова Наталья
Николаевна,
заведующая
детской
библиотекифилиала
Портнягина
Людмила
Михайловна,
заведующая
детской
библиотекой филиалом
Бобрешова
Татьяна
Андреевна

detskaya.b@mail.r
u

kolosovkadet@ma
il.ru

kormilovckaya@
mail.ru

krutinka_detbib@
mail.ru

lubinolib8@mail.r
u

18 Марьяновский1

19 Марьяновский2

20 Марьяновский3

21 Марьяновский4

22 Марьяновский4

23 Москаленский1

24 Москаленский2

25 Москаленский3

26 Москаленский5

Детская библиотека
МБУК «Централизованная
библиотечная система»
Марьяновского
муниципального района
Конезаводская сельская
библиотека- филиал №8
МБУК «Централизованная
библиотечная система»
Марьяновского
муниципального района
Заринская сельская
библиотека- филиал
МУК «ЦБС» Марьяновского
раиона Омскои области
Пикетинская сельская
библиотека-филиал №2
МБУК «ЦБС» Марьяновского
района
Москаленская сельская
библиотека филиал №9
МБУК «ЦБС» Марьяновского
района
Москаленская детская
библиотека
Муниципального
бюджетного учреждения
культуры Москаленского
муниципального района
Омской области
«Москаленская районная
библиотека»
Шевченковская сельская
библиотека
МКУК «Москаленская
районная библиотека»
Москаленского
муниципального района
Омской области
Новоцарицынская сельская
библиотека
МКУК «Москаленская
районная библиотека»
Москаленского
муниципального района
Омской области
Краснознаменская сельская
библиотека
МКУК Москаленского
муниципального района
Омской области
«Москаленская районная
7

77

12

Дзына С.Ф. –
marianovkalibd@
главный
mail.ru
библиотекарь ДБ
Смоленкова
Людмила
Викторовна,
Василенко
Валентина
Леонидовна
Калюк Татьяна
Семеновна,
библиотекарь

konezavodlib@ma
il.ru

Медведева
Наталья
Борисовна,
библиотекарь

Piketnoelib@mail.
ru

zaryalib@mail.ru

Муравская Таисия moskl.det@mail.r
Михайловна
u

Суховая Любовь
Васильевна,
библиотекарь

24

moskl.det@mail.r
u

Гергерт Наталья moskl.det@mail.r
Алексеевна,
u
библиотекарь
Новоцарицынской
сельской
библиотеки
Спиридонова
Светлана
Георгиевна,
библиотекарь

moskl.det@mail.r
u

27

28

29

30

библиотека»
Муромцево
Сектор обслуживания
читателей-детей
Муромцевской
Межпоселенческой
библиотеки им. М. А.
Ульянова
Называевск
Центральная детская
библиотека
отдела централизованной
библиотечной системы
БУ Называевского
муниципального района
«Культура Называевского
района»
Нижнеомский
Старомалиновская сельская
библиотека филиал № 20
МБУ «Нижнеомская
централизованная
библиотечная система»
Нововаршавский1 Бобринская библиотека
филиал № 3
МКУК «Нововаршавская
ЦБС»

31 Нововаршавский2 Зареченская библиотекафилиал №8

32 Нововаршавский3 Новороссийский сельский
филиал N13
МКУК «Нововаршавская
ЦБС»
33 Нововаршавский4 Центральная детская
библиотека
МКУК «Нововаршавская
ЦБС»
34 Одесский

35 Омский1

36 Омский2

mur_det4zal@mai
l.ru

Макотро Галина
Файзуловна,
Заведующая ЦДБ

Коршунова
staromalinovka@
Татьяна Юрьевна, mail.ru
библиотекарь
16

Федотова Галина
Николаевна,
заведующая
библиотекой филиалом
Ускова Наталья
Ивановна,
заведующая
библиотекойфилиалом
Кремнёва Тамара
Николаевна,
библиотекарь

galina-fedotova60@mail.ru

natalyauzkova@y
andex.ru

kremneva1962@mail.ru

Гришко Светлана mkukcdb@mail.ru
Викторовна,
заместитель
директора по
работе с детьми
Брайдт Е.В.,
odesskoelib54@m
библиотекарь
ail.ru

Одесская центральная
детская библиотека
МКУК «Одесская
централизованная
библиотечная система»
Речная библиотека-филиал
Власенко Елена
№25
Витальевна,
МБУ «ЦБС Омского
заведующая
муниципального района
библиотекой
Омской области»
МБОУ «Дружинская средняя 293 Шкрадова
общеобразовательная школа
Людмила
8

nazyvbibdet@mai
l.ru

rechnaya_lib@mai
l.ru

drsrsch@rambler.
ru

Омского муниципального
района Омской области»
Пушкинская библиотекафилиал
МБУ «ЦБС Омского
муниципального района
Омской области»
38 Омский4
Красноярская библиотекафилиал №7 им. Н.Ф.
Чернокова
МБУ «ЦБС Омского
муниципального района
Омской области»
39 Павлоградский1 Детская библиотека-филиал
МКУК «Павлоградская
межпоселенческая
централизованная
библиотечная система»
40 Павлоградский2 Логиновская сельская
библиотека филиала МКУК
«Павлоградская МЦБС»
41 Павлоградский3 Пашенно-Рощинская
сельская библиотека
МКУК «Павлоградская
МЦБС»
42 Седельниковский Детская библиотека
МБУК Седельниковского
муниципального района
Омской области
«Седельниковская
межпоселенческая
центральная библиотека»
43 Таврический
Центральная детская
библиотека
МУК «Таврическая
межпоселенческая
библиотека им. Рябинина
К.А.»
44 Тарский1
Васисская сельская
библиотека- филиал № 6
МБУК «Тарская центральная
районная библиотека»

Ивановна,
заведующая
библиотекой
Теплякова
Татьяна
Леонидовна,
заведующая
филиалом
Т.Н. Матисон,
заведующая
сектором
библиотечного
обслуживания
детей

37 Омский3

45 Тарский2

Вставская сельская
библиотека – филиал №13
МБУК «Тарская центральная
районная библиотека»

9

pushkino_lib@mai
l.ru

krasnoyar_lib@m
ail.ru

45

pavlogradlib@mai
l.ru

13

pavlogradlib@mai
l.ru

8

библиотекарь
pavlogradlib@mai
Аубакирова Жадра l.ru
Негматуллиновна

12

19

Ю. В. Сабаева,
библиотекарь

sedelnikovo-libdet@mail.ru

Иманкулова
Махаббат
Сергеевна,
методист по
работе с детьми

detskaya52@mail.
ru

Казанцева
Татьяна
Марковна,
зав библиотекой;
Мугак Елена
Анатольевна,
библиотекарь
зав. филиалом
Янус Елена
Семеновна

vasissbibl@yandex.ru

Vstavbibl@yandex.ru

46 Тарский3

Нагорно-Ивановская
библиотека
МБУК «Тарская центральная
районная библиотека»
Черняевская сельская
библиотека
МБУК «Тарская центральная
районная библиотека»
Больше-Туралинская
сельская библиотекафилиал №14
МБУК «Тарская центральная
районная библиотека»
Мартюшевская сельская
библиотека- филиала №21
МБУК «Тарская центральная
районная библиотека»

10

Спорыш Иола
Рудольфовна

49

Лыткина Татьяна chernНиколаевна,
bibl@yandex.ru
библиотекарь

13

Валеева Амина
Зиннатуловна

bturalibibl@yandex.ru

32

martushibibl@yandex.ru

50 Тарский7

Заливинская сельская
библиотека-филиал
МБУК «Тарская центральная
районная библиотека»

32

51 Тарский8

Кольтюгинская сельская
библиотека- филиал №11
МБУК «Тарская центральная
районная библиотека»
Екатерининская сельская
библиотека филиал №5
МБУК «Тарская центральная
районная библиотека»
Ермаковская сельская
библиотека-филиал №34
МБУК «Тарская центральная
районная библиотека»

заведующая
библиотекойфилиалом Губина
Антонина
Фёдоровна
библиотекари
Кушнарёва Оксана
Юрьевна и
Кулбагина
Диана Аглямовна
Лапина Елена
Александровна,
библиотекарь
Иванова Лилия
Витальевна,
ведущий
библиотекарь
Яковлева Татьяна
Анатольевна,
заведующая
библиотекойфилиалом
Любицкая Любовь
Павловна,
заведующая
библиотекойфилиалом
Библиотекарь –
Зензина Елена
Александровна.

ekaterinbibl@yandex.ru

47 Тарский4

48 Тарский5

49 Тарский6

52 Тарский9

53 Тарский10

25

54 Тарский11

Чекрушанская сельская
библиотека-филиал №12
МБУК «Тарская центральная
районная библиотека»

46

55 Тарский12

Соускановская сельская
библиотека филиал №17
МБУК «Тарская центральная
районная библиотека»
Ложниковская сельская
библиотека филиал № 15
МБУК «Тарская центральная
районная библиотека»
Пологрудовская библиотекафилиал №28

8

56 Тарский13

57 Тарский14

10

20

19

nivanovkabibl@yandex.ru

zalivbibl@yandex.ru

koltbibl@yandex.ru

ermakovkabibl@yandex.ru

chekrushevobibl@yandex.ru

souskanovobibl@yandex.ru

Кнотик Ольга
lozhnikowo.selo@
Михайловна,
yandex.ru
заведующая
филиалом
Кореневская
bibl@yandex.ru
Лариса Ивановна,

58 Тарский15

59 Тарский16

60 Тарский17

61 Тарский18

62 Тарский19

63 Тарский20

64 Тарский
65 Тарский
66 Тевриз1

67 Тевриз2

68 Тюкалинский1

МБУК «Тарская центральная
районная библиотека»
Баженовская библиотекафилиал
МБУК «Тарская центральная
районная библиотека»
Усть-Тарская
сельская библиотекафилиал №37
МБУК «Тарская центральная
районная библиотека»
Самсоновская сельская
библиотека
МБУК «Тарская центральная
районная библиотека»
Городская библиотекафилиал №3
город Тара
МБУК «Тарская центральная
районная библиотека»
Тарская центральная
районная детская
библиотека
МБУК «Тарская центральная
районная библиотека»
Библиотека - филиал №29 п.
Максима Горького
МБУК «Тарская
централизованная
библиотечная система»

Детская библиотека-филиал
БУК «Межпоселенческая
библиотечная система»
Тевризского
муниципального района
Омской области
Тавинская библиотекафилиал № 16
БУК «Межпоселенческая
библиотечная система»
Тевризского
муниципального района
Омской области
Троицкая библиотекафилиал №11
БУК «Тюкалинская ЦБС»

11

заведующая
библиотекой
27

8

bajenovobibl@yandex.ru
Суркова Вера
Григорьевна,
библиотекарь

43

Ubiblioteka37@m
ail.ru

Арефьева
Виктория
Александровна,
библиотекарь
24 Елена
Анатольевна
Кривчикова,
заведующая
библиотекойфилиалом
250 Ремдёнок С.В., зав.
отделом
обслуживания
читателей-детей

samsonbibl@yandex.ru

22

зав. филиалом:
Потапович
Евгения
Геннадьевна

gorkogobibl@yandex.ru

50

Юлия
Юрьевна
Журидова,
библиотекарь

30

filial3bibl@yandex.ru

detbibl_tara@mail
.ru

Алеева Алсу
Ризвановна,
библиотекарь

alieieva1963@mai
l.ru

Сидорова Елена
Леонтьевна,
заведующая
библиотекой

troizklib@mail.ru

69 Тюкалинский2

Атрачинская библиотекафилиал
БУК «Тюкалинская ЦБС»
Белоглазовская библиотекафилиал
БУК «Тюкалинская ЦБС»
Валуевская библиотекафилиал
БУК «Тюкалинская ЦБС»
Городская библиотекафилиал
БУК «Тюкалинская ЦБС»
Кабырдакская библиотекафилиал
БУК «Тюкалинская ЦБС»
Коршуновская библиотекафилиал

11

Новокошкульская
библиотека-филиал
БУК «Тюкалинская ЦБС»
Малиновская библиотекафилиал

45

77 Тюкалинский10

Октябрьская библиотекафилиал
БУК «Тюкалинская ЦБС»

10

78 Тюкалинский11

Сажинская библиотекафилиал
БУК «Тюкалинская ЦБС»
Солдатская библиотекафилиал
БУК «Тюкалинская ЦБС»
Хуторская библиотекафилиал
БУК «Тюкалинская ЦБС»
Ярославская библиотекафилиал
БУК «Тюкалинская ЦБС»
Никольская библиотекафилиал
БУК «Тюкалинская ЦБС»
Бекишевская библиотекафилиал №16
БУК «Тюкалинской ЦБС»
МБОУ Тюкалинского
муниципального района
Омской области
«Тюкалинский лицей»

17

70 Тюкалинский3
71 Тюкалинский4
72 Тюкалинский5
73 Тюкалинский6
74 Тюкалинский7
75 Тюкалинский8
76 Тюкалинский9

79 Тюкалинский12
80 Тюкалинский13
81 Тюкалинский14
82 Тюкалинский15
83 Тюкалинский16
84 Тюкалинский17

12

25

Куянова Ольга
Андреевна

atrachi.kuyanova
@mail.ru

Скосырских
beloglazovskaya2
Наталья
012@yandex.ru
Федоровна
Журавская
kab.lib@mail.ru
Татьяна Ивановна

27

Шабанова Ирина
Геннадьевна

t.g.lib@mail.ru

18

Журавлева
Валентина
Николаевна
Буторина Галина
Александровна

kab.lib@mail.ru

Добричева
Светлана
Степановна
Осипова Любовь
Александровна

kochkullib@mail.r
u

14

27

15

Лашина Олеся
Владимировна,
Подоляк Ираида
Юрьевна
Долганова Ольга
Сергеевна

galina.butorina.68
@mail.ru

biblio201@inbox.ru

dolganova_60@m
ail.ru

Пасечник Марина soldatka.lib@mail.
Александровна
ru
Мига Антонина
Владимировна

xuta.miga@mail.r
u

Захожая Зоя
Николаевна

zzahozhaya@mail.
ru

36

Дерябина Наталья nikolsk.lib@mail.r
Александровна
u

30

bekischevo43@ra
mbler.ru

Климова Елена
Николаевна,
библиотекарь
300 Лыбина Татьяна
Ивановна,
заместитель
директора по
воспитательной

lybinati@mail.ru

85 Тюкалинский18
86 Усть-Ишимский

87 Черлак1

88 Черлак2

89 Черлак3

90 Шербакуль1

91 Шербакуль2

92 Шербакуль3

93 Шербакуль4

Тюкалинская центральная
детская библиотека
БУК «Тюкалинская ЦБС»
Усть-Ишимская детская
библиотека
КУК «Усть -Ишимская МПБ»
детская библиотека
Черлакская центральная
детская библиотека
МБУК «Черлакская
централизованная
библиотечная система»
Солянская сельская
библиотека
МБУК «Черлакская
централизованная
библиотечная система»
Иртышская сельская
библиотека
МБУК «Черлакская
централизованная
библиотечная система»
Шербакульская детская
библиотека-филиал
КМУК «Шербакульская
межпоселенческая
центральная библиотека»
им. Р. И. Рождественского
Изюмовская сельская
библиотека-филиал
КМУК
«Шербакульская
межпоселенческая
центральная библиотека»
им. Р. И. Рождественского
Северная сельская
библиотека-филиал КМУК
«Шербакульская
межпоселенческая
центральная библиотека»
им. Р. И. Рождественского
КОУ «Шербакульская
(специальная)
коррекционная
13

50

26

работе
Сосковец
Антонина
Александровна;
библиотекарь
Сундарева
Нина Федоровна

tuk_cdb@mai.ru

Першукевич
Светлана
Анатольевна,
Притужалова
Татьяна
Васильевна
Н.Н. Искиндирова,
заместитель
директора по
работе с детьми

ustishim.detlib@
mail.ru

Людмила
Анатольевна
Ляпкина,
заведующая
библиотекой
Л.В. Казачук,
заведующая
библиотекой

solianoe@yandex.
ru

cherlakCDB@mail.
ru,

irt-bib@yandex.ru

detlib.2011@mail.
ru

Надежда Ивановна libisumovka@mail
Пищита,
.ru
библиотекарь

Хорлан
Кабденовна
Сулейменова,
библиотекарь

detlib.2011@mail.
ru

Юлия Андреевна
Бубликова,
школьный

pro100bublikowa
@mail.ru

26 РАЙОНОВ

общеобразовательная школа
библиотекарь
– интернат VIII вида»
Не принимали участие в акции:
Азовский, Знаменский, Оконешниковский, Полтавский, Саргатский,
Русско-Полянский муниципальные районы

Таблица 2. Стихи, рассказы, повести, сказки, которые читали детям вслух
№
Муниц. район
п/п
1 Калачинский
2 Большеречье1
3 Большеречье2
4 Большеуковский
5 Горьковский1

6 Горьковский2
7 Горьковский3
8 Горьковский4
9 Горьковский5

10 Горьковский6
11 Горьковский7
12 Горьковский8
13 Исилькульский

14 Колосовский
15 Кормиловский

Наименование библиотеки
Центральная городская
детская библиотека
Такмыкская библиотекаФИЛИАЛ №6
Новологиновская сельская
библиотека-филиал №8
Центральная детская
библиотека
Отдел по работе с детьми
Центральной
муниципальной библиотекифилиала

Что читали
К 70-летию Победы Ю. Корольков «Лёня
Голиков»; Богомолов «За оборону
Сталинграда»
Андерсен «Принцесса на горошине» и
«Дюймовочка»
Андерсен «Штопальная игла»

рассказы Н. Носова, В. Драгунского, стихи
Д. Хармса и Б. Заходера
В. Драгунский «Денискины рассказы»:
«Куриный бульон» и «Ровно 25 кило»,
сказки В. Сутеева «Капризная кошка»,
«Кто сказал мяу?»; Андерсен «Огниво» и
«Ганс –чурбан»; сказка «Златовласка»
«Астыровская библиотека» Сказки «Жихарка», «Мальчик-спальчик»
«Суховская библиотека»
Ю. Коваль «Алый»
«Демьяновская библиотека» К 70-летию Победы Л. Сорокина «Дети
Сталинграда»
«Октябрьская библиотека» С. Маршак «Сказка об умном мышонке»,
К. Чуковский «Бармалей», «Доктор
Айболит»; В. Маяковский «Что такое
хорошо, что такое плохо»
«Дубровская библиотека»
Н. Носов «Телефон»
«Рощинская библиотека»
А. Барто стихи
«Сягаевская библиотека»
К.
Чуковский
«Бармалей»,
«МухаЦокотуха»; В. Бианки «Первая охота»
Центральная детская
С. Михалков «Дядя Стёпа - милиционер»,
библиотека
Г. Остер «Петька-микроб», «Что такое
хорошо и что такое плохо»
В.В. Маяковского
Колосовская центральная
С. Михалков «Три поросенка»
детская библиотека имени
И.С. Боярова
Детская библиотека-филиал К 70-летию Победы: книга «Дети – герои
Великой
Отечественной
войны»;
Г.Х.Андерсен
«Стойкий
оловянный
солдатик», омский писатель-природолюб
Л.Е. Трутнев рассказы «Плавунчик» и
«Прятки», «На солнечной гриве», рассказ
Татьяны Кудрявцевой «Принц и нищий»,
К.И. Чуковский «Доктор Айболит»,
14

16 Крутинский
17 Любинский
18 Марьяновский1
19 Марьяновский2
20 Марьяновский3
21 Марьяновский4
22 Марьяновский5
23 Москаленский1
24 Москаленский2
25 Москаленский3
26 Москаленский5
27 Муромцево

28 Называевск
29 Нижнеомский
30 Нововаршавский1
31 Нововаршавский2
32 Нововаршавский3
33 Нововаршавский4
34 Одесский
35 Омский1

В.Сутеев «Кто сказал мяу?» и Б. Житков
«Рассказы о животных»
Крутинская детская
Б. Заходер, К. Чуковский, П. Ершов, С.
библиотека-филиал
Михалков, С. Маршак; книги писателяприродоведа В. Кастрючина
Замелетёновская библиотека Рассказы Н. Носова «Живая шляпа»,
«Фантазёры», «Затейники»
Детская библиотека
Стихи
поэтов-земляков;
Андерсен
«Дюймовочка»; В. Бианки «Лесной
колобок колючий бок»
Конезаводская сельская
«Гадкий утёнок» Ганса Христиана
библиотека- филиал №8
Андерсена
Заринская сельская
С.Я. Маршака «Сказка о глупом мышонке»
библиотека- филиал
Пикетинская сельская
«Русалочка»,
«Стойкий
оловянный
библиотека-филиал №2
солдатик» Ганса Христиана Андерсена
Москаленская сельская
В. Маяковский «Что такое хорошо и что
библиотека филиал №9
такое плохо», А. Гайдар «Тимур и его
команда»
Москаленская детская
В. Катаев «Сын полка»
библиотека
Шевченковская сельская
А.Т. Твардовский «Василий Теркин»
библиотека
Новоцарицынская сельская сказка «Гуси-лебеди»
библиотека
Краснознаменская сельская Софья
Прокофьева
«Сказка
про
библиотека
башмачки» и «Как собака друга искала»
Сектор обслуживания
Рассказы Валентины Осеевой «Хорошая»,
читателей-детей
«Синие
листья»,
«Три
товарища»,
Муромцевской
«Печенье», «Сыновья»
Межпоселенческой
библиотеки им. М. А.
Ульянова
Центральная детская
70-летие Победы: стихи К.М. Симонова;
библиотека
сказка В. Степанова «Дорога на
мельницу».
Старомалиновская сельская сказка «Лиса и дрозд»
библиотека филиал № 20
Бобринская библиотека
В. Сутеев «Умелые руки»
филиал № 3
Зареченская библиотекаС.Я.Маршак «Сказка про козла»
филиал №8
Новороссийский сельский
К. Паустовский «Похождение жукафилиал N13
носорога»
Центральная детская
Самый большой друг: сказки; Ю.
библиотека
Яковлева «Кепка-невидимка»
Одесская центральная
Г.Х.Андерсен
детская библиотека
Речная библиотека-филиал 70-летие Победы: А. Митяев « Рассказы о
№25
Великой Отечественной войне»
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36 Омский2
37 Омский3
38 Омский4
39 Павлоградский1

МБОУ «Дружинская средняя
общеобразовательная школа
Пушкинская библиотекафилиал
Красноярская библиотекафилиал №7 им. Н.Ф.
Чернокова
Детская библиотека-филиал

40 Павлоградский2

Логиновская сельская
библиотека
41 Павлоградский3 Пашенно-Рощинская
сельская библиотека
42 Седельниковский Детская библиотека
43 Таврический

Центральная детская
библиотека

44 Тарский1

Васисская сельская
библиотека- филиал № 6
Вставская сельская
библиотека – филиал №13
Нагорно-Ивановская
библиотека
Черняевская сельская
библиотека

45 Тарский2
46 Тарский3
47 Тарский4
48 Тарский5
49 Тарский6
50 Тарский7
51 Тарский8

52 Тарский9

Больше-Туралинская
сельская библиотека-филиал
№14
Мартюшевская сельская
библиотека- филиала №21
Заливинская сельская
библиотека-филиал
Кольтюгинская сельская
библиотека- филиал №11

Екатерининская сельская
библиотека филиал №5
16

сказки народов Сибири из сборника
«Сказки Магая»
С. Михалков «Как Медведь трубку нашёл»
70-летие Победы: рассказ А. Приставкина
«Фотографии»
Г.
Х.
Андерсена
«Дюймовочка»,
«Русалочка», «Гадкий утенок», «Дикие
лебеди», «Соловей»
Произведения К.И. Чуковского
В.М.
Гаршин
«Лягушкапутешественница»
70-лети Победы: рассказ Л. Пантелеева
«Маринка»; Г. Х. Андерсен «Дюймовочка»,
«Девочка со спичками»
Г.Х. Андерсен «Пятеро из одного стручка»,
«Дюймовочка», «Новое платье короля»,
«Принцесса на горошине»
Г.Х.Андерсен «Дюймовочка»
рассказы В. Осеевой
К.И. Чуковский «Чудо сказки дедушки
Корнея»
Андерсен
«Стойкий
оловянный
солдатик», А.С.Пушкин «Сказка о рыбаке
и рыбке»
«Дюймовочка» Х.К. Андерсен
Андерсен
«Снежная
королева»
«Огниво»
Валерий Кастрючин «Лесные окошки»

и

Г.К. Андерсена «Снежная королева»,
«Гадкий утёнок»; стихи и сказки К.И.
Чуковского: «Телефон», «Муха-Цокотуха»,
«Путаница», «Федорино горе», «Чудодерево»; русские народные сказки:
«Маша и медведь», «Морозко», «Кот и
лиса», «Лисичка со скалочкой»; стихи А.
Барто, С. Маршака, С. Михалкова, Б.
Заходера; рассказы Виктора Драгунского
«Дениска размечтался», «Двадцать лет
под кроватью», «Заколдованная буква»,
«Тайное становится явным»
Г.Х. Андерсен, Е. Пыльцына, Э. СетонТомпсон, Н. Носов

53 Тарский10

Ермаковская сельская
библиотека-филиал №34

54 Тарский11

Чекрушанская сельская
библиотека-филиал №12
Соускановская сельская
библиотека филиал №17

55 Тарский12

56 Тарский13

57 Тарский14
58 Тарский15
59 Тарский16
60 Тарский17
61 Тарский18
62 Тарский19

63 Тарский20
64 Тарский
65 Тарский
66 Тевриз1
67 Тевриз2
68 Тюкалинский1

69 Тюкалинский2
70 Тюкалинский3

СказкА «Белоснежка и семь гномов»,
стихи В.Маяковского «Что такое хорошо,
что такое плохо», мультсказка «Кубик и
Тобик», В.Осеева «Волшебное слово», В.
Драгунский «Денискины рассказы», В.
Катаев «Цветик - семицветик»
Г.Х. Андерсен «Свинопас»

Кургузов «Косопузие», Дружинина «Мой
приятель
супермен»,
Драгунский
«Заколдованная буква»,
Пивоварова «Сильвестров не парень, а
золото»
Ложниковская сельская
Андерсен «Огниво» и «Принцесса на
библиотека филиал № 15
горошине»; «Дудочка и кувшинчик» В.
Катаева; «По щучьему велению» русская
народная сказка
Пологрудовская библиотека- Сказки Андерсена
филиал №28
Баженовская библиотекаАндерсен Г.Х.Сказки
филиал
Усть-Тарская
70-летие Победы: стихи Юлии Друниной
сельская библиотека-филиал
№37
Самсоновская сельская
70-летие Победы: Любовь Воронкова
библиотека
«Девочка из города»; сказки Андерсена
Городская библиотекаИрина
Пивоварова
«День
защиты
филиал №3
природы», Михаил Зощенко «Великие
город Тара
путешественники»
Тарская центральная
70-летие Победы: С. Алексеева «Сто
районная детская
рассказов о войне», произведения
библиотека
Александра
Твардовского,
Михаила
Шолохова, Сергея Алексеева о войне и
Великой Победе; Мамин-Сибиряк «Серая
шейка», стихи М. Белозерова
Библиотека - филиал №29 п. В. Бианки «Лесные происшествия», Н.
Максима Горького
Сладкова «Бюро лесных услуг».
Детская библиотека-филиал
БУК
Тавинская библиотекафилиал № 16
Троицкая библиотекафилиал №11

Г.-Х. Андерсен «Гадкий утенок», «Огниво»,
«Штопальная игла»
Андерсен «Огниво»
стихи А. Барто, В. Степанова, К.
Чуковского, Я. Акима, Ю. Мориц, Д.
Хармса;
рассказ
И.
Пивоваровой
«Селиверстов не парень, а золото!»
Г.М. Цыферов «Дневник медвежонка»

Атрачинская библиотекафилиал
Белоглазовская библиотека- Сказки «Маша и медведь», «Кошкин дом»,
филиал
«Снегурушка и лиса», «Пряничный
17

71 Тюкалинский4
72 Тюкалинский5
73 Тюкалинский6
74 Тюкалинский7
75 Тюкалинский8
76 Тюкалинский9
77 Тюкалинский10
78 Тюкалинский11
79 Тюкалинский12
80 Тюкалинский13
81 Тюкалинский14
82 Тюкалинский15
83 Тюкалинский16
84 Тюкалинский17

85 Тюкалинский18
86 Усть-Ишимский

87 Черлак1
88 Черлак2
89 Черлак3
90 Шербакуль1

Валуевская библиотекафилиал
Городская библиотекафилиал
Кабырдакская библиотекафилиал
Коршуновская библиотекафилиал
Новокошкульская
библиотека-филиал
Малиновская библиотекафилиал
Октябрьская библиотекафилиал
Сажинская библиотекафилиал
Солдатская библиотекафилиал
Хуторская библиотекафилиал
Ярославская библиотекафилиал
Никольская библиотекафилиал
Бекишевская библиотекафилиал №16
МБОУ Тюкалинского
муниципального района
Омской области
«Тюкалинский лицей»
Тюкалинская центральная
детская библиотека
Усть-Ишимская детская
библиотека
Черлакская центральная
детская библиотека
Солянская сельская
библиотека
Иртышская сельская
библиотека
Шербакульская детская
библиотека-филиал
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домик», А.С. Пушкин «Сказка о золотом
петушке»
70-летие
Победы:
Л.
Воронковой
«Девочка из города»
Г. Цыферов «Петушок и солнышко», «Что
у нас во дворе?» - рассказы
Г.Х. Андерсена «Дюймовочка»
Андерсен «Дюймовочка»
рассказ омского писателя-фронтовика
П.П. Карякина «Дозор» из книги
«Последний патрон»
70-летие Победы: Л. Кассиль «Федя из
Подплава»
Ершов «Конек-Горбунок»
70-летие Победы: сказка Ю. Яковлева
«Как Сережа на войну ходил»
Андерсен «Гадкий утёнок»
В. Гаршин «Лягушка-путешественница»
70-летие Победы: С.П. Алексеев «Победа»;
Г.Х. Андерсена «Стойкий оловянный
солдатик»
П. П. Ершов «Конёк-Горбунок», сказка
«Синдбад-мореход»
70-летие Победы: В.П. Катаева «Сын
полка»
70-летие Победы: рассказы о Великой
Отечественной войне
Г.Х. Андерсена «Оле Лукойе»
70-летие Победы: С. Алексеев «Рассказы о
войне»; русские народные сказки;
рассказы М. Пришвина «Про птиц и
зверей»
К. Чуковский «Мойдодыр»
Даниил Хармс, Борис Заходер; веселые
школьные рассказы: Юрий Сотник,
Виктор Голявкин, Валерий Медведев
70-летие Победы: Рассказы о войне
70-летие Победы: рассказы «Герой
“Малой земли”» Григория Акопяна,
«Дружба» Николая Богданова; сказка
Виталия Лиходеда «Холода и метели из

леса улетели»; «На солнечной гриве»:
стихотворения Тимофея Белозерова «Я
иду зеленым лугом» и «Ромашка»,
Валерия Чижова «Мой дом» и «В природе
столько
красоты»;
рассказы
Зои
Ястребовой «Рыжик и Боб» и «Радушная
хозяйка»
70-летие Победы: С. Алексеев «Парад
Победы»; Ю. Яковлев «Белые журавлики»,
В. Осеева «Волшебное слово», В.
Железников «Чучело», Ф. Искандер
«Детство Чика», В. Распутин «Уроки
французского», А. Толстой «Русский
характер», Оскар Уайльд «Счастливый
принц», Д. Лихачев «Письма о добром и
прекрасном», Г.Х. Андерсен «Русалочка»
сказки «Дикие лебеди», «Жихарка»

91 Шербакуль2

Изюмовская сельская
библиотека-филиал

92 Шербакуль3

Северная сельская
библиотека-филиал
КОУ «Шербакульская
А. Линдгрен, Дж. Родари, А. Толстой, Ю.
(специальная)
Олеша
коррекционная
общеобразовательная школа
– интернат VIII вида»

93 Шербакуль4
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БУК «Областная библиотека для детей и юношества»

Утверждаю
Директор БУК «Областная библиотека
для детей и юношества»
________________________И.В. Соловьева
____________________________2015 года

Положение
об областной акции «Читаем детям вслух»
2 апреля 2015 года
1. Общие положения
1.1. Настоящее «Положение об областной акции «Читаем детям вслух» (далее – положение)
определяет организаторов и участников, сроки, цель и задачи проведения акции, порядок
организации, условия участия, содержание акции.
1.2. Акция проводится 2 апреля 2015 года; подготовительный этап – со 2 марта по 1 апреля
2015 года; подведение итогов – с 3 по 9 апреля 2015 года.
1.3. Акция посвящена Году литературы в Российской Федерации и проводится в
Международный день детской книги. Начиная с 1967 года по инициативе и решению
Международного совета по детской книге (IBBУ) 2 апреля, в день рождения великого
сказочника Ханса Кристиана Андерсена, весь мир отмечает Международный день детской
книги (IСВD), подчеркивая тем самым непреходящую роль детской книги в формировании
духовного и интеллектуального облика новых поколений Земли.
1.4. Информирование потенциальных участников акции производится по электронной почте
(информационные письма), через сообщения на сайте БУК «Областная библиотека для детей и
юношества», на сайте Министерства культуры Омской области, через сообщения в социальных
сетях и др.
2. Цель и задачи акции
Цель акции: популяризация чтения вслух.
Задачи:
- привлечение детей к книге и чтению;
- популяризация лучших произведений детской литературы, чтения и библиотеки;
- привлечение внимания общественности к роли детской книги в формировании личности
ребенка;
-размещение информации об акции в СМИ и сети Интернет.
3. Организаторы и участники акции
3.1. Организатором областной акции «Читаем детям вслух» (далее – акция) является БУК
«Областная библиотека для детей и юношества».
3.2. Ответственный за проведение акции и ее координатор – заведующий организационнометодическим отделом З.П. Гурьян; информационную поддержку осуществляет В.И.
Щинникова, ведущий библиотекарь организационно-методического отдела; техническое
обеспечение – М.Н. Щербакова, программист отдела автоматизации; оформление
информационных материалов – У.Ю. Зарипова, ведущий художник.
3.3. Участником акции может стать любая библиотека Омской области, независимо от
ведомственной принадлежности; число библиотек – участников акции не ограничено.
3.4. Предварительная регистрация участников акции не требуется.
3.5. Библиотеки, принявшие участие в акции и приславшие отчет о ее проведении, получают
сертификат участника – в электронной форме.
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4. Организация и содержание акции
4.1. Содержание акции: чтение вслух детской книги в детской аудитории. Для чтения
библиотекой может быть выбрана любая детская книга. Мероприятие может быть проведено
в библиотеке, школе, детском саду и др. Возможно организовать обсуждение прочитанного – в
любой форме; просмотр фрагментов мультфильмов и художественных фильмов, слайдпрезентаций, иллюстраций к прочитанному произведению; проведение литературных игр
малых форм. Возможно привлечь к чтению вслух детей и родителей, участников творческих
коллективов и пр.
4.2. На предварительном этапе – со 2 марта по 1 апреля – организатор акции БУК «Областная
библиотека для детей и юношества» высылает библиотекам – потенциальным участникам
акции – по электронной почте пакет документов в электронной форме: информационное
письмо, настоящее Положение, плакат о проведении акции; обеспечивает консультирование –
по запросам; обеспечивает рекламу акции, в том числе на сайте БУК «Областная библиотека
для детей и юношества», на сайте Министерства культуры Омской области и в социальных
сетях.
4.3. Библиотеки-участники на предварительном этапе:
обеспечивают
рекламу
акции
в
своей
библиотеке
и
заинтересованных
организациях/учреждениях – устную, наглядную информацию в сети Интернет;
- выбирают книгу для чтения и аудиторию;
- определяют время, место, продолжительность проведения мероприятия ведущего/ведущих,
сценарный план.
4.4. Подведение итогов – с 3 по 9 апреля 2015 года. Библиотеки-участники присылают отчет о
проведении акции в произвольной форме организатору – БУК «Областная библиотека для
детей и юношества» по электронной почте metodoub@mail.ru. Информационный отчет – не
более 2-х страниц. Обязательно указать: полное наименование библиотеки, электронный
адрес, фамилию, имя и отчество ответственного исполнителя, организации-партнеры.
Возможно приложение фотографий – в формате JPEG, не более 2-х.
4.5. БУК «Областная библиотека для детей и юношества» готовит сообщение о проведенной
акции для публикации на сайте Российской государственной детской библиотеки;
аналитическую справку о проведении акции, информационное письмо библиотекамучастникам и комитетам по культуре муниципальных районов Омской области; рассылает
сертификаты библиотекам-участникам акции.

21

Примеры проведения акций, посвященных чтению вслух,
в библиотеках других регионов Российской Федерации

ПРИЛОЖЕНИЕ

Петрозаводск. Акция «Город читает детям»
http://kultura.ptz.ru/afisha/872
2 апреля, в Международный день детской книги, в Петрозаводске пройдёт акция «Город
читает детям». Её инициатором выступили муниципальные библиотеки города.
В день акции писатели Надежда Васильева, Яна Жемойтелите, Елена Харламова, Вера
Линькова познакомят маленьких читателей со своим творчеством. В школах, детских садах,
библиотеках в исполнении библиотекарей и учащихся Детского театрального центра
прозвучат известные детские рассказы, сказки, стихотворения. Актеры Детского
театрального центра представят спектакль театра-студии «МОНТЕС» «Оловянный солдатик»
по сказке Г.Х. Андерсена и литературно-музыкальную композицию «Детский сад – штаны на
лямках» театра «ДОМИНО».
В Детский дом, Родильный дом Гуткина, реабилитационный центр «Надежда»,
больницы будут переданы книги и периодика агентства Урал – пресс, издательства
«Периодика», Общества любителей книги.
Организаторы акции надеются привлечь внимание общественности к роли детской
книги в формировании личности ребёнка и, конечно, увлечь чтением маленьких
петрозаводчан.
В программу петрозаводской акции «Город читает детям» вошли мероприятия,
проведенные в библиотеках, школах, лицеях, детских садах:
громкие чтения;
писатель читает детям вслух;
творческие встречи с писателями;
литературные игры.
Петрозаводским детям читали сказки Г.К. Андерсена, стихи В. Маяковского, стихи и
сказки К.И. Чуковского, сказки и рассказы Е. Пермяка, «Алёнушкины сказки» Д.Н. МаминаСибиряка, стихи и истории о кошках, смешные рассказы о школе, юмористические рассказы для
детей, былины для детей, русские народные сказки.
Читали отрывки из книг: Л. Толстой «Детям», И. Акимушкин «Животные – строители»;
М. Зощенко «Великие путешественники»; Дж. Родари «Сказки по телефону»; С.Я. Маршак
«Заколдованная буква»; С. Козлов «Как поймать облако»; Н. Васильева «Сказ об эльфийской
принцессе»; И. Востряков «Волшебный лучик детства».
Челябинск продолжает читать детям
http://db74.ru/index.php/chelyabinsk-prodolzhaet-chitat-detyam
Вторая акция в рамках проекта «Челябинск читает детям» состоялась в начале апреля и
была посвящена Международному дню детской книги и Году культуры в Российской
Федерации.
Подводя итоги, можно сказать, что акция, как и в первый раз, 6 марта, была многолюдна:
в ней участвовали более 800 детей и взрослых.
Расширился круг наших единомышленников, желающих читать детям. Впервые в
Центральной городской детской библиотеке читал Глава администрации Центрального
района г. Челябинска Виктор Александрович Ереклинцев рассказы Виктора Драгунского
второклассникам школы № 90. Он так вошёл в роль, что солидного Главу района легко можно
было представить озорным мальчишкой, ровесником Дениски. Почитав, второклассники и
Виктор Александрович серьёзно поговорили о книге, о школе, о делах учебных. И этот
разговор «на равных» был важен всем участникам беседы.
Лейтенант запаса, штурман фронтовой бомбардировочной авиации Денис Валерьевич
Захаров читал детям весёлые рассказы Михаила Зощенко про Лёлю и Миньку. Делал он это
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тоже первый раз и немного волновался, чувствуя ответственность перед детьми и перед
писателем. Всё прошло благополучно. Ребята слушали внимательно, сочувствуя всему
происходившему с Лёлей и Минькой.
Давний друг библиотеки №16, президент Зоофонда «Спаси меня» Карен Даллакян
предстал в этот день перед читателями совсем в ином качестве. Это был не знаменитый
ветеринар и зоопсихолог, даже не доктор, вылечивший тигра Жорика, а исполнитель
стихотворений про птиц и зверей. Выразительно, с большим удовольствием Карен Даллакян
читал стихи Бориса Заходера и Ирины Токмаковой для дошкольников детского сада № 366.
Поэтические чтения продолжил педагог дополнительного образования Н.И Юревич, читая для
детей из группы продленного дня школы № 123 стихи челябинских поэтов Н.Шилова, Е.Сыч и
др. Проза была представлена челябинским писателем
Иваном Викторовичем Рябовым. Он почитал подросткам новые рассказы и подарил
свою книгу с автографом « Дебют с начинкой».
В детской библиотеке №1 решили, что День чтения должен поработать на имидж
учреждения. Логотипом библиотеки является Кот Ученый. Изящная фигурка рыжего умника
известна многим жителям Металлургического района. Чтобы бренд продвинуть в более
широкие слои населения, кошачью тему выбрали как основную для чтения. Читали книгу
Светланы Лавровой «Прогулки с говорящим котом». Это произведение детского писателя,
врача - нейрофизиолога Екатеринбургского нейрохирургического центра понравилось и детям
и взрослым. Вслух, по ролям, книгу детям начали читать сотрудники детской библиотеки №1.
Послушав «вкусное» исполнение, к чтецам присоединились председатель женсовета
Металлургического района Бабиньян Людмила; ведущий специалист местного
металлургического отделения ВП «Единая Россия» Пронько Дарья. Прогулки кота Потопотуна
и девочки Леськи не оставили равнодушными ни одного читателя и чтеца. Да и у Кота Учёного
из детской библиотеки №1 после такого события явно увеличилось число поклонников.
В ходе акции подтвердилась правота утверждения, что ребёнок полюбит читать, если
его собственное чтение будет кого-то радовать и восхищать. Интернет-технологии, активно
проникающие в жизнь детских библиотек, придали чтению новый поворот. Состоялось онлайн общение юных читателей детской библиотеки №12 с их сверстниками из
Тракторозаводского района. На связь с курчатовцами вышла детская библиотека №3 им. В. Н.
Кузнецова. У мониторов в библиотеках, находящихся на разных концах города, собрались
школьники 1-5 классов. Ребята общались с помощью скайпа. Разговор начался со знакомства.
Каждая сторона представила свой район, библиотеку и читателей, которые пришли для
участия в видеомосте. Но предметом общения, естественно, стала детская книга. Для чтения
вслух библиотекари выбрали веселые рассказы Виктора Голявкина, творчество которого
привлекает внимание уже не одно поколение детей.
Самые смелые читатели-школьники из двух библиотек по очереди, выразительно,
читали рассказы. Остальные – с удовольствием слушали. Не все прошло гладко с технической
точки зрения, но, тем не менее, появилось желание (и у ребят, и у библиотекарей) продолжить
общение в подобном формате.
Папмамбук читает вслух
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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БУК «ОБЛАСТНАЯ БИБЛИОТЕКА ДЛЯ ДЕТЕЙ И ЮНОШЕСТВА»
ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ ОТДЕЛ
Тел. (3812) 27 – 52 – 11
E-mail: metodoub@mail.ru
____________________________________________________________________
РУКОВОДИТЕЛЮ
Уважаемые коллеги!
2 апреля 2015 года Омская областная библиотека для детей и юношества проводит
областную акцию «Читаем детям вслух».
Приглашаем вашу библиотеку присоединиться к акции, посвященной Году литературы
и приуроченной к Международному дню детской книги.
Цель акции – популяризация чтения вслух.
Содержание акции: чтение вслух детской книги в детской аудитории. Для чтения
библиотекой может быть выбрана любая детская книга. Мероприятие может быть проведено
в библиотеке, школе, детском саду и др.
Более подробно о содержании и организации акции – в Положении об областной акции
«Читаем детям вслух».
Консультации по проведению акции можно получить:
- через виртуальную методическую приемную на сайте Омской областной библиотеки для
детей и юношества http://oubomsk.ru ;
- по электронной почте metodoub@mail.ru ;
- по телефону 27 – 52 – 11.
Контактное лицо:
координатор акции Зинаида Петровна Гурьян.
Приложение к информационному письму – 3 файла:
1) Положение об областной акции «Читаем детям вслух»;
2) Примеры проведения акций, посвященных чтению вслух в библиотеках других регионов
Российской Федерации;
3) Логотип областной акции «Читаем детям вслух» для использования при оформлении
плакатов, визиток, закладок, отчетов и др.
2 марта 2015 года
С уважением
МЕТОДИСТЫ
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Афиша областной акции «Читаем детям вслух»

Сертификат участника
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