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ПОЛОЖЕНИЕ
о региональной Акции по продвижению чтения среди библиотек, работающих
с детьми, Дальневосточного Федерального округа (6+)
«Прочти гайдаровский рассказ»
А. П. Гайдар – любимый писатель советской детворы, летописец
непростого этапа российской истории. Знают ли наши современники о
писателе Аркадии Гайдаре, его творчестве? Читают ли его книги? К
сожалению, мало. Но проблемы, поднимаемые писателем: великодушие и
эгоизм, верность и предательство, мужество и трусость – в наши дни попрежнему актуальны и по-прежнему волнуют современную молодежь. И кто
же сможет донести до детей и подростков идеи гайдаровских книг лучше, чем
библиотечные работники.
В 2018 году исполняется 85 лет со дня выхода в свет известного
произведения А. П. Гайдара «Сказка о военной тайне, о МальчишеКибальчише и его твердом слове». В этом году центральная городская детская
библиотека им А. Гайдара г. Хабаровска отмечает свое 90-летие, которая с
1951 года носит имя писателя. В рамках этих двух знаменательных дат МБУК
«ЦСДБ г. Хабаровска» ЦГДБ им А. Гайдара объявляет акцию «Прочти
гайдаровский рассказ».
I. Общие положения
1.1. Акция «Прочти гайдаровский рассказ» (далее Акция) приурочена к
85-летию со дня выхода в свет известного произведения А. П. Гайдара «Сказка
о военной тайне, о Мальчише-Кибальчише и его твердом слове».
1.2. Учредителем и организатором Акции является Центральная
городская детская библиотека им. А. Гайдара МБУК «Централизованная
система детских библиотек г. Хабаровска» (далее ЦГДБ им. А. Гайдара МБУК
«ЦСДБ г. Хабаровска»).
1.3. Настоящее Положение регламентирует статус и порядок проведения
Акции, определяет ее цель, задачи, условия, сроки и порядок проведения.
II. Цель и задачи акции

2.1 Цель Акции – Привлечение детей и подростков к чтению книг
писателя А.П. Гайдара.
2.2. Задачи:
– Развитие нравственно-патриотических чувств детей через
популяризацию творчества писателя;
– Знакомство детей и подростков с произведениями писателя А. Гайдара;
– Активизация работы детских библиотек по продвижению детского и
подросткового чтения.
III. Условия, сроки и порядок проведения Акции
3.1. Для организации Акции в ЦГДБ им. А. Гайдара МБУК «ЦСДБ г.
Хабаровска» создается оргкомитет, который осуществляет координацию
работы по проведению Акции.
3.2. В Акции принимают участие библиотеки региона, работающие с
детьми.
3.3. Участники Акции – дети и подростки в возрасте от 6 до 14 лет.
3.4. Подготовительный этап Акции:
с 10 апреля 2018 года библиотеки, участники Акции, организуют для
своих пользователей мероприятия, популяризирующие жизнь и творчество
А.П. Гайдара (литературные вечера, квесты, книжно-иллюстративные
выставки (в том числе электронные), выпускают рекламную продукцию,
связанную с проведением Акции (буклеты, закладки, афиши).
3.5. Основной этап проведения Акции – День Гайдаровской книги – 25
апреля одновременно во всех библиотеках, участницах Акции, детям будут
прочитаны вслух лучшие произведения А.П. Гайдара. Библиотека, основываясь
на возможностях своих ресурсов, самостоятельно определяет произведения
писателя для чтения.
IV. Подведение итогов Акции
4.1. С 29 апреля по 10 мая 2018 года библиотеки, участницы Акции,
информируют организатора Акции ЦГДБ им. А. Гайдара о состоявшихся
мероприятиях в рамках Акции. Для этого необходимо прислать информацию
(отчёт) участника Акции «Прочти гайдаровский рассказ» по форме (см.
Приложение) по e-mail: Metodotdel.csdb@yandex.ru
4.2. Библиотека-участница получает Диплом ЦГДБ им. А. Гайдара МБУК
«ЦСДБ г. Хабаровска» об участии в Акции. Диплом участника Акции будет
выслан в электронном виде (с подписью и печатью) на адрес электронной
почты, указанный в отчетной форме.
4.3. Информация об итогах Акции будет размещена в СМИ, на сайте
МБУК «ЦСДБ г. Хабаровска» и в группах: В Контакте, Одноклассники,
Инстаграм.
Координаторы Акции:

Минорская Наталья Владимировна, заведующая методическим отделом ЦГДБ
им. А. Гайдара МБУК«ЦСДБ г. Хабаровска»
Соловьева Любовь Николаевна, главный библиотекарь методического отдела
ЦГДБ им. А. Гайдара МБУК« ЦСДБ г. Хабаровска»
Контактная информация:
Центральная городская детская библиотека им. А. Гайдара (680021, г.
Хабаровск, пер. Ленинградский,9)
Телефоны:
8 (4212) 30-12-13
8 (4212) 30-19-91
E-mail: Metodotdel.csdb@yandex.ru
Сайт: http://csdb-khv.ru
Приложение
Информация (отчёт) библиотеки-участника Акции
«Прочти гайдаровский рассказ»:
1. Полное юридическое наименование библиотеки-участницы Акции.
2. Название и форма мероприятия, дата и время его проведения.
3. Количество участников Акции – детей и взрослых.
4. Названия произведения (произведений) А.П. Гайдара, которое (которые)
читались и обсуждались в рамках Акции.
5. Объём сводной справки не превышает одной страницы формата А4
шрифтом размера 14. Дополнить справку 3-5 фотографий, формат JPEG.

