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Уважаемые коллеги!
В Красноярском крае уже стало доброй традицией открывать
школьные летние каникулы Днѐм чтения вслух «Читай со
мной!». В течение всего дня во всѐм крае читают вслух книги по
заявленной тематике взрослые – детям, подростки – сверстникам
и младшим детям. Читают в учреждении и на открытых
публичных площадках (сквер, парк и т.д.). Ежегодный охват
участников акции – не менее 6 тыс. человек.
В 2019 году краевая акция пройдѐт 03 июня.
К участию в акции приглашаются учреждения культуры и
образования Красноярского края, общественные организации,
самоорганизующиеся временные коллективы.
Основные цели акции: показать детям и подросткам красоту
звучащего слова, а чтение вслух как возможность общения,
передачи своих мыслей и эмоций другому человеку.
В 2019 году исполняется 85 лет со дня образования
Красноярского края. В этом году акция будет посвящена
творчеству писателей Красноярского края и пройдѐт под девизом
«Читай наших!».
Хэштег акции 2019 года: #читайсомной #читайнаших
Особое внимание просим обратить на продвижение акции в
местных СМИ, собственных интернет-ресурсах. При размещении
информации об акции важно указывать точные место и время
чтений. Позволит привлечь внимание к акции и регулярно
размещаемая в социальных сетях информация об авторах и
книгах, выбранных для чтения, чтецах, советы чтецам вслух.
Важно, чтобы информация была изложена интересно и
достаточно кратко, комфортна для чтения с любого устройства.
В роли чтецов могут выступить медиаперсоны территории,
библиотекари, родители читателей и читатели-подростки.
Можно устроить марафон чтения – когда чтецы читают один
за другим. Читать можно одно произведение или отрывок из
произведения или несколько отрывков из одного произведения.
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Можно читать отрывки из разных произведений одного писателя.
В этом случае уместно будет чтение с остановками, чтобы можно
было сделать комментарии к прочитанному отрывку. Интересно
будет, если составить программу чтений – антологию. В
антологию включить стихи и прозаические отрывки разных
писателей.
Актуальна для Дня чтения вслух 2019 года такая форма, как
авторское чтение, когда в роли чтеца выступает писатель. Кроме
того, что авторское чтение само по себе практически всегда
завораживает, слушателям будет интересно услышать историю
произведения из первых уст. Приглашая писателя, рекомендуем
заранее с ним оговорить формат чтений-встречи.
Советы по структуре чтений вслух, советы непосредственно
чтецам можно найти в методическом письме Красноярской
краевой детской библиотеки (Краевая акция «День чтения вслух
«Читай со мной!». Методич. письмо/ Сост. В.В. Тишакова. Красноярск:
ККДБ,
2017.14
с.
http://www.kkdb.ru/images/materials/metod/2017_metod/Chitaj-somnoj-MP-2017.pdf .
Советы в дополнение к уже изложенным в письме:
1. Чтец не должен читать вслух отрывок из той книги,
которую не прочитал. Если чтец не знает с чего началось
повествование и как будут развиваться события дальше, разговор
о прочитанном не получится.
2. Выбранный для чтения отрывок недостаточно просто
молча пробежать глазами, нужно прочитать текст вслух, лучше 34 раза. Немногие умеют хорошо читать с листа без подготовки.
3. При чтении вслух важно следить за скоростью речи.
Оптимальное количество слов в минуту – 60-80.
4. По возможности сделать видеозапись (или аудиозапись)
собственного чтения вслух. После просмотра можно увидеть/
услышать свои ошибки и исправить их перед чтением на
публику.
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5. Перед чтением вслух чтец должен решить, будет ли он
читать с остановками (комментариями, вопросами) или весь текст
читается, а затем уже комментарии и обсуждение.
Чтение вслух сближает слушателей, слушателей и чтеца, и
это очень важный эффект от чтения. Чтецы с опытом отмечают,
что часто при чтении слушатели постепенно садятся всѐ ближе к
чтецу, что говорит о том, что чтение их захватывает, они
откликаются на услышанную историю. Слушая книгу вместе,
дети и подростки постепенно начинают ощущать себя одним
целым.
Важный момент в чтениях вслух – это обсуждение.
Современный английский писатель Эйдан Чамберс сказал:
«Умение хорошо говорить о книге ценно само по себе; к тому же
это лучшая подготовка к разговорам на самые разные темы.
Помогая детям рассуждать о книге, мы учим их рассуждать
обо всѐм, что происходит в жизни».
Эйдан Чамберс в своей книге говорит и о том, что
«оттолкнуть детей от беседы намного проще, чем
подтолкнуть к ней. Один из самых надѐжных способов
отвратить человека от обсуждения – вопрос «Почему?» ...
этот вопрос слишком общий, и на него нельзя с ходу дать
полный и всесторонний ответ… И дети отвечают такими же
общими фразами: «потому что смешно», «потому что скучно».
К вопросам, отталкивающим от беседы, автор относит и
вопросы: «Что хотел сказать автор?», «В чѐм смысл книги?» (в
нашем случае и прочитанного отрывка).
При подготовке ко Дню чтения вслух и для своего
профессионального развития рекомендуем обратиться к книге:
Чамберс, Эйдан. Расскажи. Читаем, думаем, обсуждаем / Эйдан
Чамберс; пер. с англ. Екатерины Олейниковой и Евгения
Карпова. – М.: Самокат, 2016. – 320 с. – (Самокат для родителей).
Приступая к обсуждению, необходимо проговорить с
участниками о том, что:
любая мысль достойна быть высказанной и услышанной;
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мнения о прочитанном у участников могут не совпадать, но
это не значит, что среди них есть правильные и неправильные;
результат обсуждения – это не ответ на вопрос, а поиск.
Указом Президента Российской Федерации Владимира
Владимировича Путина (от 28 апреля 2018 г. №181) 2019 год
объявлен Годом Театра в Российской Федерации.
Предлагаем в День чтения вслух этого года включить и
такую форму организации чтений, как театральные читки.
Известный российский театральный критик Марина
Давыдова в своей статье «Драма без героя» описывает читку так:
«Это такой своеобразный театральный жанр, в котором
артисты декламируют текст с листа, интонируют и
жестикулируют, но полноценных образов не создают. Не
играют роли, а делают сценический набросок ролей».
Театральные читки как форма организации Дня чтений вслух
требует большой подготовки, необходимо участие режиссѐра. В
роли чтецов могут выступить и дети, и взрослые в зависимости
от выбранного текста. Хорошо, если есть возможность участия в
читках актѐров местных профессиональных и самодеятельных
театров.
При выборе текста для театральных читок, обратите
внимание на то, что в тексте обязательно должны быть диалоги.
Перед публичными чтениями необходимо провести
несколько репетиций. Хорошо, если получится провести
предварительные читки на небольшое количество зрителей. Это
даст возможность режиссѐру увидеть ошибки, в том числе и по
реакции слушателей.
Важно не перегрузить театральные читки декорациями и
музыкой, излишней театральностью, которые будут отвлекать от
текста. Освещение должно быть хорошим, чтобы чтецы видели
текст без затруднений.
При выборе книг для чтения рекомендуем обратить
внимание на юбилеи писателей Красноярского края. В 2019 году
исполнилось / исполняется:
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3 января – 80 лет писателю Александру Илларионовичу
Щербакову;
8 марта – 80 лет поэту Анатолию Ивановичу Третьякову;
11 апреля – 100 лет со дня рождения поэта-фронтовика
Георгия Кузьмича Суворова;
01 мая – 95 лет со дня рождения писателя, фронтовика
Виктора Петровича Астафьева;
21 мая – 80 лет со дня рождения писателя Романа
Харисовича Солнцева (1939-2007). «День защиты хорошего
человека», «Имя твое единственное», «Малиновая рубаха»;
27 мая – 90 лет со дня рождения писателя Ивана Ивановича
Сибирцева;
08 июня – 95 лет со дня рождения писателя Ивана Ивановича
Пантелеева;
12 июля – 105 лет со дня рождения писателя, очеркиста,
фольклориста Ивана Ивановича Суворова;
13 августа – 70 лет писателю-фантасту Олегу Сергеевичу
Корабельникову;
24 сентября – 105 лет со дня рождения писательницы,
учѐной Елены Александровны Крутовской;
12 ноября – 80 лет со дня рождения эвенкийского писателя
Алитета Николаевича Немтушкина;
13 ноября – 85 лет со дня рождения поэтессы Аиды
Петровны Фѐдоровой;
29 ноября – 100 лет со дня рождения писателя Казимира
Леонидовича Лисовского;
17 декабря – 100 лет со дня рождения краеведа, библиофила,
писателя Кирилла Всеволодовича Богдановича.
Кроме того, рекомендуем при выборе произведений для
чтения вслух обратиться к творчеству современных красноярских
авторов: Марины Саввиных, Евгения Мамонтова, Рустама
Карапетьяна, Ольги Гуляевой, Марии Иониной, Павла
Веселовского, Ульяны Яворской, Елены Шумкиной, Натальи
Ивы, Дарьи Мосуновой и др.
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Обратите внимание на сборники произведений, которые есть
в фонде практически всех центральных библиотек края:
Антология литературы для детей [Текст] / [сост. Ольга
Гуляева и др. ; худож. Евгения Аблязова]. – Красноярск: Класс
Плюс, 2017. – 320 с.
Город моего детства. Красноярские писатели детям [Текст] /
сост.: Р. А. Карапетьян, Н. Т. Омелко, Д. Мосунова ; худ. К.
Дашевская ; ред. И. Щетинина. – Красноярск: Sitall, [2015]. – 214
с.
Для участия в краевой акции участники должны пройти
онлайн регистрацию, заполнив регистрационную форму на сайте
Красноярской
краевой
детской
библиотеки
http://www.kkdb.ru/kkdb.ru/index.php?option=com_content&view=ar
ticle&id=37 (в разделе «Библиотечное лето»). Регистрация
участников проводится с 29 апреля по 30 мая 2019 года
(Приложение 1).
Информационный отчѐт о проведенных мероприятиях в
рамках краевой акции «День чтения вслух «Читай со мной!»
необходимо прислать в Красноярскую краевую детскую
библиотеку на адрес электронного почтового ящика
nmo_kkdb@mail.ru до 10 июня 2019 года по прилагаемой форме
(Приложение 2) с указанием в теме письма – «Читай со мной!».
Итоги Краевой акции будут подведены и опубликованы на
сайте ККДБ 18 июня 2019 года.
Всем учреждениям-участникам акции будут высланы
сертификаты участников по электронной почте (на указанный
при регистрации адрес).
Телефоны для справок:
(391) 268-60-62 (Иванова Екатерина Вячеславовна).
(391) 201-35-92 (Тишакова Виктория Викторовна),
е-mail: nmo_kkdb@mail.ru
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Приложение 1
Памятка для заполнения регистрационной формы участника
краевой акции
«День чтения вслух «Читай со мной!»
Наименование организации, принимающей участие в акции
Указывается официальное название учреждения (например,
Центральная городская библиотека им. А.С. Пушкина МБУК
«Ачинская городская библиотечная система»).
ВАЖНО: регистрируется самостоятельно каждая библиотекафилиал, сельская библиотека, а не ЦБС.
Название населѐнного пункта
Указывается официальное название населѐнного пункта без
указания типа (например, Красноярск)
Тип населѐнного пункта
Выбирается один из предложенных вариантов
Район
Выбирается один из предложенных вариантов
Контактный телефон
В этом поле указывается номер телефона с кодом
территории (например, (391) 201-27-73) или номер сотового
телефона
e-mail
В данное поле заносится адрес электронной почты
учреждения
ВАЖНО: Проверьте достоверность и корректность внесѐнной
информации. Именно на указанный адрес будет отправлен
сертификат участника.
ФИО, должность
В данное поле заносится информация об организаторе
мероприятий Акции в учреждении (например, Иванова Анна
Ивановна, заведующая читальным залом)
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По окончании заполнения экранной формы нажать кнопку
«Зарегистрироваться».
Приложение 2
Отчет об участии
______________________________________________________
___________________________________________________
(официальное название учреждения)
в краевой акции «День чтения вслух «Читай со мной!»
Территория (город, район, село)
Полное название учреждения
Количество участников
Место чтения
(библиотека, школа, детский сад,
сквер, парк и т.д.)
Что читали?
(название произведения / книги,
которую / из которой читали с
указанием автора)
Кто читал?
(библиотекарь, педагог, писатель,
ребѐнок или др.)
По желанию к отчѐту могут быть приложены:
краткое описание мероприятия, выставок;
фотографии, отражающие интересные моменты чтений,
оформление места для чтения (отдельными файлами, не
вставленными в текстовые документы), не более 3 штук;
ссылки на размещение информации об Акции в местных
СМИ, сети Интернет.
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