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БУК «Областная библиотека для детей и юношества» 

 

«Мы предпоЧитаем книги А. Жвалевского и Е. Пастернак»  

21 июня 2021 года  

 

Отчет о проведении акции 

 

 
 

Областная акция «Мы предпоЧитаем книги А. Жвалевского и Е. Пастернак» была 

организована Омской областной библиотекой для детей и юношества в библиотеках 

муниципальных районов Омской области 21 июня 2021 года. 

Акция проводилась в рамках Года Андрея Жвалевского и Евгении Пастернак, 

объявленного в БУК «Областная библиотека для детей и юношества» в 2021 году. Андрей 

Жвалевский и Евгения Пастернак – известный писательский белорусский дуэт. Они пишут 

книги на актуальные темы для подростков и о подростках, являются лауреатами 

многочисленных литературных премий.   

Содержание акции: чтение вслух книг Андрея Жвалевского и Евгении Пастернак в 

подростковой и молодежной аудитории, запись чтения на видео. Для чтения библиотеки 

выбирали книги Андрея Жвалевского и Евгении Пастернак по своему усмотрению. 

Цель акции: популяризация творчества Андрея Жвалевского и Евгении Пастернак.  

Задачи: привлечение детей, подростков и молодежи к книге и чтению; популяризация 

чтения и библиотеки; привлечение внимания общественности к роли книги в жизни 

человека; размещение информации об акции в СМИ и сети Интернет.  

Организация акции 

На подготовительном этапе акции в библиотеки были разосланы информационные 

письма, плакат о проведении акции, подготовленный ведущим художником библиотеки; 

положение об акции; дайджест «Портрет писателя: Андрей Жвалевский и Евгения 

Пастернак», подготовленный заместителем директора; ссылка для регистрации на ЛитРес.  

  Акция состоялась без предварительной регистрации. С 21 по 25 июня 2021 года 

осуществлялся прием отчетов от участников акции в электронной форме на сайте Омской 

областной библиотеки для детей и юношества, в разделе «Коллегам» – рубрика «Отчеты».  

 Библиотеки, принявшие участие в акции и приславшие отчет о ее проведении в 

обозначенные сроки получили сертификат участника – в электронной форме. 

 Отчет о проведении областной акции «Мы предпоЧитаем книги А. Жвалевского и Е. 

Пастернак» размещен на сайте библиотеки в разделе «Коллегам», рубрика «Отчеты».  

Приложения к отчету: Положение об областной акции «Мы предпоЧитаем книги А. 

Жвалевского и Е. Пастернак». 

Видеоролик «Мы предпоЧитаем книги А. Жвалевского и Е. Пастернак» размещен на 

сайте библиотеки в разделе «Новости» …  
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Статистика областной акции «Мы предпоЧитаем книги А. Жвалевского и Е. 

Пастернак»: 

 общее число читателей – участников акции – 132 человека; 

 в рамках акции проведено 8 мероприятий; 

 акцию поддержали 7 библиотек, 3 школы, 1 дом культуры; 

 в акции приняли участие библиотеки 6 муниципальных районов Омской области; 

Среди библиотек, поддержавших акцию, 3 - центральных детских библиотеки, 2 

центральные районные библиотеки и 2 – сельские библиотеки.  

Участниками мероприятий акции стали подростки и молодежь разного возраста, 

учителя, родители и волонтеры. 

Что читали 

«Правдивая история Деда Мороза», «Про МОРКОFF/ON», «Я достойна большего!», 

«Минус один», «Смерть мертвым душам!», «Москвест» (читали в двух библиотеках), 

«Радость жизни», «Типа смотри короче», «Время всегда хорошее» (читали в двух 

библиотеках).  

Читали библиотекари, подростки, молодежь – участники акции.  

Подводя итоги областной акции «Мы предпоЧитаем книги А. Жвалевского и Е. 

Пастернак», можно отметить, что творчество писателей вызывает интерес как у подростков, 

таи библиотечных сотрудников. Очень жаль, что в фондах детских библиотек  недостаточно 

книг этих прекрасных авторов. Организаторы акции рекомендуют дополнительно 

приобрести в библиотечные фонды книги А. Жвалевского и Е. Пастернак  

 

Д.М. Сергеева, 

заведующий отделом, координатор акции 

28 июня 2021 года  

Приложение 

  

 

Бюджетное учреждение культуры Омской области 

«Областная библиотека для детей и юношества» 

Положение 

 об областной акции «Мы предпоЧитаем книги А. Жвалевского и Е. Пастернак»  

21 июня 2021 года  

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее «Положение об областной акции «Мы предпоЧитаем книги А. Жвалевского и 

Е. Пастернак» (далее – акция) определяет организаторов и участников, сроки, цель и задачи 

проведения акции, порядок организации, условия участия, содержание акции.  

1.2. Акция проводится 21 июня 2021 года; подготовительный этап – с 14 по 18 июня 2021 

года; подведение итогов – с 28 июня по 2 июля 2021 года. 

1.3. Акция посвящена Году Андрея Жвалевского и Евгении Пастернак, объявленному в БУК 

«Областная библиотека для детей и юношества» в 2021 году. Андрей Жвалевский и Евгения 

Пастернак – известный писательский белорусский дуэт. Они пишут книги на актуальные 

темы для подростков и о подростках, являются лауреатами многочисленных литературных 

премий.   

1.4. Информирование потенциальных участников акции производится по электронной почте 

(информационные письма), через сообщения на сайте БУК «Областная библиотека для детей 

и юношества», через сообщения в социальных сетях и др. 

 

2. Цель и задачи акции 

2.1 Цель акции: популяризация творчества Андрея Жвалевского и Евгении Пастернак.  
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2.2 Задачи:  

- привлечение детей, подростков и молодежи к книге и чтению;  

- популяризация чтения и библиотеки; 

- привлечение внимания общественности к роли книги в жизни человека; 

- размещение информации об акции в СМИ и сети Интернет.  

  

3. Организаторы и участники акции 

3.1. Организатор акции – БУК «Областная библиотека для детей и юношества».  

3.2. Участником акции может стать  любая библиотека Омской области, независимо от 

ведомственной принадлежности; число библиотек – участников акции не ограничено. 

3.3. Предварительная регистрация участников акции не требуется. 

3.4. Библиотеки, принявшие участие в акции и приславшие отчет о ее проведении в 

обозначенные сроки – с 21 по 25 июня 2021 года, получают сертификат участника – в 

электронной форме. 

 

 

4. Организация и содержание акции  

4.1. Условия участия в акции: участникам предлагается прочесть вслух отрывок из любого 

произведения Андрея Жвалевского и Евгении Пастернак в детской и взрослой аудитории, 

записать чтение на видео. Для чтения может быть выбрана любая книга авторов. 

Мероприятие может быть проведено в библиотеке, школе, музее и др. Возможно привлечь к 

чтению вслух детей, подростков и молодежь, участников творческих коллективов и пр. 

4.2. На предварительном этапе – с 14 по 18 июня – 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, логотип акции; обеспечивает консультирование – по 

запросам; обеспечивает рекламу акции, в том числе на сайте БУК «Областная библиотека 

для детей и юношества» 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 28 июня по 2 июля 2021 года. Прием отчетов от участников акции 

в электронной форме на сайте БУК Омской области «Областная библиотека для детей и 

юношества», раздел «Коллегам», рубрика «Отчеты».  

Форма отчета http://oubomsk.ru/index/0-2439  

4.5. Видеоролики, на которых участники акции читают вслух отрывки из произведений, 

должны быть размером 16:9, разрешением не менее 720р, МР4, продолжительностью не 

более одной минуты. Видеоролики высылаются по электронной почте otdel-oo@mail.ru с 

пометкой «Мы предпоЧитаем книги А. Жвалевского и Е. Пастернак». 

4.6. БУК «Областная библиотека для детей и юношества» готовит сообщение о проведенной 

акции для публикации на своем официальном сайте, в социальных сетях; аналитическую 

справку о проведении акции, рассылает сертификаты библиотекам-участникам акции. 

 

http://oubomsk.ru/index/0-2439
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