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БУК «Областная библиотека для детей и юношества» 

 

Областная акция «Читаем Достоевского вместе – 2021» 

 Отчет о проведении акции 

 

 
 

Областная акция «Читаем Достоевского вместе – 2021» была организована Омской 

областной библиотекой для детей и юношества в библиотеках муниципальных районов 

Омской области 11 ноября 2021 года. 

Акция посвящена 200-летнему юбилею русского писателя, мыслителя, философа и 

публициста, классика мировой литературы, по данным ЮНЕСКО, одного из самых 

читаемых писателей в мире – Федора Михайловича Достоевского.  

Содержание акции: чтение вслух книг Федора Михайловича Достоевского в 
подростковой и взрослой аудитории. Для чтения участники акции выбирали любые 
произведения Ф.М. Достоевского.  

Цель акции: популяризация творчества Ф.М. Достоевского.  

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

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

человека.  

Организация акции. 

На подготовительном этапе акции в библиотеки были разосланы информационные 

письма, логотип акции, положение об акции. 

  Акция состоялась без предварительной регистрации. С 11 по 19 ноября 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 «Читаем Достоевского вместе» размещен на 

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

Фотоальбом «Областная акция «Читаем Достоевского вместе – 2021», включивший 52 

фотографии, размещен на сайте библиотеки в разделе «Фотоальбомы» 

http://oubomsk.ru/photo/128  

Приложения к отчету: Положение об областной акции «Читаем Достоевского вместе». 

Статистика областной акции «Читаем Достоевского вместе – 2021»: 

 общее число читателей – участников акции – 973 человека; 

 в рамках акции проведено 69 мероприятий; 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%9D%D0%95%D0%A1%D0%9A%D0%9E
http://oubomsk.ru/photo/128
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 акцию поддержали 66 библиотек, 11 школ, 1 центр по работе с детьми и молодежью, 1 

техникум, 1 музей, 1 сельский дом культуры, 1 сельский клуб; 

 в акции приняли участие библиотеки 20 муниципальных районов Омской области; 

 наиболее активно областная акция проходила в библиотеках Тюкалинского района – 

12 библиотек, Омского – 8 библиотек, Павлоградского – 8 библиотек, Шербакульского – 7 

библиотек.  

Библиотеки – участники акции.  

 Среди библиотек, поддержавших акцию, 67% составляют сельские и поселковые 

библиотеки, 32% – центральные детские и районные библиотеки. 

Состав участников акции.  

Участниками мероприятий акции стали подростки и молодежь разного возраста, 

учителя, воспитатели, родители, волонтеры. 

Рейтинг популярности прочитанных книг выглядит так: 

Рассказ «Мальчик у Христа на елке» читали в 20 библиотеках.  

Отрывки из романов: «Преступление и наказание» читали в 18 библиотеках, «Бедные 

люди» - в 14 библиотеках, «Подросток» - в 13 библиотеках, «Братья Карамазовы» - в 9 

библиотеках, «Идиот» - в 8 библиотеках. 

Отрывки из повестей: «Записки из мёртвого дома» читали в 8 библиотеках, «Белые 

ночи» - в 7 библиотеках. 

Отрывки из романа «Бесы» читали в 5 библиотеках.  

Читали также повести: «Неточка Незванова», «Кроткая», «Дядюшкин сон», 

«Двойник», роман «Униженные и оскорбленные» и другие произведения.  

Читали вслух в библиотеках, лицеях, гимназиях, в школах – в классах, в школьных 

библиотеках. Читали также в Доме культуры, в Центре по работе с детьми и молодежью, в 

музее, в техникуме и даже в администрации сельского поселения. 

Читали библиотекари, подростки, молодежь – участники акции, учителя и волонтеры.  

Читали вслух, с комментариями, с инсценировкой, с обсуждением прочитанного, с 

элементами пересказа, по ролям. 

Во время проведения акции организаторы использовали следующие формы 

мероприятий: читали вслух, а также организовывали комплексные мероприятия, 

включающие беседы, просмотр иллюстраций, книжно-иллюстративные выставки. Подростки 

и молодежь стали участниками литературных часов, чтений, вечеров. Среди проведенных в 

рамках акции мероприятий: читательский марафон, бенефис по творчеству писателя, 

читательский микрофон, литературный салон, виртуальный рассказ и флешбук.  

Подводя итоги областной акции «Читаем Достоевского вместе – 2021», можно сделать 

вывод, что читатели библиотек Омского региона любят и ценят творчество Федора 

Михайловича Достоевского, поэтому акция в библиотеках муниципальных районов Омской 

области прошла успешно.  

 

Д.М. Сергеева, 

заведующий отделом, координатор акции 

24 ноября 2021 года  
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Приложение 

  

 

 

Положение 

 об областной акции «Читаем Достоевского вместе»  
 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее «Положение об областной акции «Читаем Достоевского вместе –2021» (далее 

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

порядок организации, условия участия, содержание акции.  

1.2. Акция проводится 11 ноября 2021 года; подведение итогов – с 11 по 19 ноября 2021 года. 

1.3. Акция посвящена 200-летнему юбилею русского писателя, мыслителя, философа и 

публициста, классика мировой литературы, по данным ЮНЕСКО, одного из самых 

читаемых писателей в мире – Федора Михайловича Достоевского.  

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 

Цель акции: популяризация творчества Федора Михайловича Достоевского.  

Задачи:  

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

- популяризация чтения и библиотеки; 

- привлечение внимания общественности к роли книги в жизни человека. 

 

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 11 по 19 ноября 2021 года, получают сертификат участника – в 

электронной форме. 

 

4. Организация и содержание акции  

4.1. Содержание акции: чтение вслух книг Федора Михайловича Достоевского в 

подростковой и взрослой аудитории. Для чтения библиотекой может быть выбрана любая 

книга Ф.М. Достоевского. 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 подростков и молодежь, участников творческих коллективов и пр. 

4.2. На подготовительном этапе – 21 октября – организатор акции БУК «Областная 

библиотека для детей и юношества» высылает библиотекам – потенциальным участникам 

акции – по электронной почте: 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», в социальных сетях. 

4.3. Библиотеки-участники на подготовительном этапе:  

- обеспечивают рекламу акции в своей библиотеке и заинтересованных 

организациях/учреждениях – устную, наглядную; информацию в сети Интернет; 

- выбирают книгу для чтения и аудиторию; 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%9D%D0%95%D0%A1%D0%9A%D0%9E
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- определяют время, место, продолжительность проведения мероприятия; 

ведущего/ведущих; сценарный план.  

4.4. Подведение итогов – с 11 по 19 ноября 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/0-2328  

4.5. Фотографии проведенных мероприятий в формате JPEG, не более 2-х, высылаются по 

электронной почте otdel-oo@mail.ru с пометкой «Читаем Достоевского вместе –2021». 

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. 

 

З.П. Гурьян, заместитель директора 

21 октября 2021 года 

  

 

http://oubomsk.ru/index/0-2328
mailto:otdel-oo@mail.ru

