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БУК «Областная библиотека для детей и юношества» 

 

Областная акция «Читаем Бунина вслух – 2020» 

 Отчет о проведении акции 

 

 
 

Областная акция «Читаем Бунина вслух – 2020» была организована Омской областной 

библиотекой для детей и юношества в библиотеках муниципальных районов Омской области 

30 сентября 2020 года. 

Акция посвящена 150-летнему юбилею русского писателя, поэта и переводчика, 

лауреата Нобелевской премии по литературе 1933 года – Ивана Алексеевича Бунина. 

Содержание акции: чтение вслух книг Ивана Бунина в детской и взрослой аудитории. 

Для чтения библиотеки выбирали книги Бунина по своему усмотрению и провели 

мероприятия акции, как в библиотеках, так и в других учреждениях и организациях.  

Цель акции: популяризация творчества Ивана Бунина.  

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. 

  Акция состоялась без предварительной регистрации. С 1 по 9 октября 2020 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. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%8D%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%87%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%D0%BF%D0%BE_%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/1933_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
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 Отчет о проведении областной акции «Читаем Бунина вслух» размещен на сайте 

библиотеки в разделе «Коллегам», рубрика «Отчеты».  

Приложения к отчету: положение об областной акции «Читаем Бунина вслух»; 

видеоролик «Областная акция «Читаем Бунина вслух – 2020» – размещен на сайте 

библиотеки в разделе «Новости» http://oubomsk.ru/news/2020-10-30-2272  

Статистика областной акции «Читаем Бунина вслух – 2020»: 

- общее число читателей – участников акции – 1162 человека; 

- в рамках акции проведено 95 мероприятий; 

- акцию поддержали 80 библиотек, 8 школ, 2 детских сада, 3 дома культуры, 1 училище и 1 

комплексный центр социального обслуживания населения; 

- в акции приняли участие библиотеки 27 муниципальных районов Омской области; 

- наиболее активно областная акция проходила в библиотеках Саргатского района – 10 

библиотек, Омского – 9 библиотек, Кормиловского – 6 библиотек. 

Библиотеки – участники акции. Среди библиотек, поддержавших акцию, 69,4% 

составляют сельские и поселковые библиотеки, 28,4% – центральные детские и районные 

библиотеки, 2,1 % – городские библиотеки. 

Состав участников акции. Участниками мероприятий акции стали дети, подростки и 

молодежь разного возраста, учителя, воспитатели, родители, волонтеры. 

Что читали? Рейтинг популярности прочитанных книг выглядит так: стихи о природе 

читали в 68 библиотеках; среди них: «Листопад» (26 библиотек), «Осень» (12 библиотек), 

«Первый снег» (7 библиотек), «Вечер» (7 библиотек), «Северная береза» (4 библиотеки), 

«Осыпаются астры в саду» (2 библиотеки), «Апрель» (2 библиотеки), «У шалаша» (2 

библиотеки), «Бушует полая вода» (2 библиотеки), «Утро» (2 библиотеки), «Шумели листья, 

облетая…» (2 библиотеки).  

Стихи о Родине, о матери читали в 19 библиотеках: «Детство» (8 библиотек), 

«Матери» (5 библиотек), «Родина» (3 библиотеки), «У птицы есть гнездо…» (3 библиотеки).  

Рассказы и повести Бунина читали в 74 библиотеках; среди них: «Антоновские 

яблоки» (16 библиотек), «Темные аллеи» (14 библиотек), «Лапти» (10 библиотек), «Цифры» 

(9 библиотек), «Легкое дыхание» (5 библиотек), «Чистый понедельник» (3 библиотеки), 

«Митина любовь» (3 библиотеки), «Солнечный удар» (3 библиотеки), «Господин из Сан-

Франциско» (3 библиотеки), «Деревня» (3 библиотеки), «Танька» (3 библиотеки), «Старуха» 

(2 библиотеки).  

Читали также стихи: «Золотой невод», «Я помню спальню и лампадку», «Из окна», 

«Ночь», «Русская весна», «Песня», «Мы сели у печки в прихожей», «За все тебя, Господь, 

благодарю!», «Метель», «Дедушка», «Стамбул», «Олень», «Змея» и рассказы: «Безумный 

художник», «Старуха», «Слепой», «Книга», «Молодость и старость», «Три рубля», 

«Алупка», «Новый год» и другие.  

Где читали? Читали вслух в библиотеках, детских садах, лицеях, гимназиях, в школах 

– в классах, в подготовительных группах, группах кратковременного пребывания, в 

школьных библиотеках. Читали также в Доме культуры, в Центре детского творчества и 

даже на улице. 

Кто читал? Читали библиотекари, дети, подростки, молодежь – участники акции, 

учителя и воспитатели, волонтеры.  

Как читали? Чтение вслух, инсценированное чтение, чтение с элементами игры и 

театрализации; комментированное чтение; чтение с обсуждением прочитанного; чтение с 

элементами пересказа; чтение по ролям. 

Формы мероприятий акции. Во время проведения акции читали вслух, а также 

организовывали комплексные мероприятия, включающие беседы, викторины, просмотр 

иллюстраций, книжно-иллюстративные выставки. 

Дети, подростки и молодежь стали участниками литературных часов, переменок, 

путешествий, портретов, марафонов и знакомств, литературных и литературно-театральных 

игр, онлайн-прослушиваний.  

http://oubomsk.ru/news/2020-10-30-2272
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Библиотекари проводили для детей беседы о творчестве Ивана Бунина, викторины, 

видео-викторины. 

Среди проведенных в рамках акции мероприятий: флешмоб, библиомикс, дискуссия, 

поэтический марафон.  

Подводя итоги областной акции «Читаем Бунина вслух – 2020», можно сделать вывод, 

что читатели библиотек Омского региона любят и ценят творчество Ивана Андреевича 

Бунина, поэтому акция в библиотеках муниципальных районов Омской области прошла 

успешно.  

 

Д.М. Сергеева, 

заведующий отделом, координатор акции 

29 октября 2020 года  

Приложение 

  

 

 

Бюджетное учреждение культуры Омской области 

«Областная библиотека для детей и юношества» 

 

Положение 

 об областной акции «Читаем Бунина вслух»  

30 сентября 2020 года  

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее «Положение об областной акции «Читаем Бунина вслух–2020» (далее – 

акция) определяет организаторов и участников, сроки, цель и задачи проведения акции, 

порядок организации, условия участия, содержание акции.  

1.2. Акция проводится 30 сентября 2020 года; подготовительный этап – с 23 по 29 сентября 

2020 года; подведение итогов – с 1 по 9 октября 2020 года. 

1.3. Акция посвящена 150-летнему юбилею русского писателя, поэта и переводчика, 

лауреата Нобелевской премии по литературе 1933 года – Ивана Алексеевича Бунина.  

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 творчества Ивана Бунина.  

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. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%8D%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%87%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%D0%BF%D0%BE_%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/1933_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
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3.4. Библиотеки, принявшие участие в акции и приславшие отчет о ее проведении в 

обозначенные сроки – с 1 по 9 октября 2020 года, получают сертификат участника – в 

электронной форме. 

 

4. Организация и содержание акции  

4.1. Содержание акции: чтение вслух книг Ивана Бунина в детской и взрослой аудитории. 

Для чтения библиотекой может быть выбрана любая книга Ивана Бунина. Мероприятие 

может быть проведено в библиотеке, школе, музее и др. Возможно организовать обсуждение 

прочитанного – в любой форме; просмотр фрагментов художественных фильмов, слайд-

презентаций, иллюстраций к прочитанному произведению; проведение литературных игр 

малых форм. Возможно привлечь к чтению вслух детей, подростков и молодежь, участников 

творческих коллективов и пр. 

4.2. На предварительном этапе – с 23 по 29 сентября – 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», 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 1 по 9 октября 2020 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/0-1889  

4.5. Фотографии в формате JPEG, не более 2-х, высылаются по электронной почте otdel-

oo@mail.ru с пометкой «Читаем Бунина вслух–2020». 

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, информационное письмо библиотекам-участникам; рассылает 

сертификаты библиотекам-участникам акции. 

 

Заместитель директора З.П. Гурьян 

15 сентября 2020 года 
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