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Положение 

 

О проведении районной Акции 2019 секунд чтения 

 «Знай наших! Читай наших!» 

 

                                        1.Общие положения 

1.1. Акция «Знай наших! Читай наших!» проводится на территории ТГО с 

целью повышения интереса к чтению литературы уральских писателей;  

1.2. Учредителем и организатором Акции является МКУ ТГО БИЦ и 

Управление образования Администрации Талицкого городского округа; 

1.3. Настоящее Положение регламентирует статус и порядок проведения 

Акции, определяет ее цель, задачи, условия, сроки и порядок проведения. 

2. Цель и задачи Акции 

2.1. Цель: привлечь внимание к книге и чтению всех жителей города и района; 

2.2. Задачи:  

 вовлечение организаций и населения города и района в процесс чтения 

художественной литературы; 

 активизация чтения произведений уральских писателей. 

 

3. Сроки, условия и порядок проведения Акции 

3.1. 2 апреля 2019г. в 11-00 часов, читаем 34 минуты 

3.2. В Акции могут принять участие все жители Талицкого городского округа, 

возрастных ограничений нет. Участникам Акции предлагается прервать 

свои дела на 2019 секунд (34 минуты) и посвятить чтению произведений 

классической литературы. Заранее следует: 

 сделать отбор произведений; 

 сделать рекламу акции, обязательно сообщив, что акция будет одновременно 

проводиться во всех библиотеках, детских садах, школах, других организациях 

района.  

4. Подведение итогов Акции 

4.1. Подведение итогов проводится по результатам предоставленных данных, 

которые следует передать координатору Акции в срок  до 4.04.2019г. 

включительно 

Утверждаю: 

И.о. Директора МКУ ТГО БИЦ  

Заварухина Л.М._________ 

«          »___________2019г. 

 



4.2. Лучшие организаторы массового чтения будут отмечены 

благодарственными письмами МКУ ТГО БИЦ; 

4.3. Информация об итогах Акции будет размещена в СМИ и на сайте МКУ 

ТГО БИЦ и Администрации ТГО. 

5. Контактная информация 

Координатор Акции: Соловьева Елена Станиславовна – методист по работе с 

детьми и молодежью Отдела МКУ ТГО БИЦ «Талицкая центральная районная 

библиотека им. Поклевских-Козелл».  

Адрес: г. Талица ул. Ленина, 105 тел. (34371) 21857  

 эл.почта: bibliotal@mail.ru   

 

 

 

 

Приложение 

Информация (отчет) 

полное 

наименование 

организации 

дата и 

время 

проведен

ия 

количе

ство 

участн

иков 

всего 

детей взрос

лых 

автор и название 

произведений 

Пример: МКДОУ 

Детский сад №24 

«Лучик» 

2.04  

11-00  

23 20 3 Д.Н. Мамин – Сибиряк 

«Серая шейка» 

      

 

Приветствуется фотоприложение. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Список рекомендуемой литературы: 

 

1. Аксаков Сергей Тимофеевич «Аленький цветочек», «Детские годы Багрова – 

внука». 

2. Бажов Павел Петрович «Малахитовая шкатулка»,  «Каменный цветок.— 10.V. 

«Серебряное  копытце», «Травяная западенка», «Хрупка веточка», «Огневушка – 

поскакушка», «Живинка в деле», «Чугунная бабушка». 

3. Бондин Алексей Петрович «Моя школа», «На медведя», «Березка», «Враги». 

4. Дементьев Анатолий Иванович «Подземные робинзоны», «Десять тысяч шагов», 

«Прииск в Тайге». 

5. Дижур Белла Абрамовна «Вечер»,  «Монтер», «Малахит», «Весенний день». 

6. Крапивин Владислав Петрович «Оруженосец Кашка», «Валькины друзья и 

паруса» «Бегство рогатых викингов», «Тень Каравеллы», «Ковёр-самолёт», 

«Сказки Севки Глущенко», «Мальчик со шпагой», «Алые перья стрел». 

7. Колпакова Ольга Валерьевна «Как ежик в школу ходил», «Морозейка минус 

два», «Ничего не бойся», «Добрая феечка с вредным характером», «Великаны и 

лилипуты», «Бука сама боится. Нестрашные сказки про страшную Буку». 

8. Крживицкая Елена Эдуардовна (псевдоним Ленковская Елена) «Повелители 

времени. Спасти кремль». 

9.  Лаврова Светлана «Верните новенький скелет!», «Замок между мирами», 

«Кошка до вторника»,  «Остров, которого нет»,  «Три сказки об Италии», 

«Лошади, призраки и Чижик - Пыжик». 

10. Ликстанов Иосиф Исаакович «Красные флажки»,  «Приключения юнги», «В 

царстве кокса», «Вадик и мама», «Находка». 

11.  Мамин-Сибиряк Дмитрий Наркисович  «Горное гнездо», «Все мы хлеб едим», 

«Горное гнездо», «Уральские рассказы», «Аленушкины сказки». 

12.  Пермяк Евгений Андреевич «Лес шумит»,  «Рожь цветет», «Перекат», 

«Дубовый идол», «Серебряная ложка», «Кем  быть?». 

13.  Панов Иван Степанович «Кукушка», «Изобретатель Сарапулкин», Рассказы. 

14.  Папченко Александр «Большой и маленький», «Две пригоршни удачи», 

«Кузнечик». 

15.  Рябинин  Борис Степанович «Мои друзья», «Орленок»,  «Пышма — золотая 

река», «Белогрудка», «Друзья-товарищи», «В нашем краю», «Олений камень», 

«У дедушки, у бабушки», «Рассказы о потерянном друге». 

16.  Сапгир Генрих Вениаминович «Воспитанная лошадь, «Людоед и принцесса», 

«Чуридило», «Тучи», «Семья», «Бутерброд», «Весёлая азбука»,   «Леса – 

чудеса».  

17.  Татьяничева Людмила Константиновна «Верность», «Отчий дом», Стихи. 

18.  Хоринская  Елена  Евгеньевна «За центнеры», «Спичка - невеличка», 

«Друзьям». 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%87%D0%B8%D0%BA_%D1%81%D0%BE_%D1%88%D0%BF%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B9
https://skazkibasni.com/lyudoed-i-princessa
https://skazkibasni.com/churidilo
https://skazkibasni.com/tuchi
https://skazkibasni.com/semya
https://skazkibasni.com/buterbrod-2
https://skazkibasni.com/vesyolaya-azbuka

