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Весна 2020 года. В связи со сложившейся ситуацией быстрого
распространения вируса covid-19 начались значительные изменения в
организации библиотечного обслуживания в нашей стране.
Библиотеки вынужденно ушли в виртуальное пространство.
Конечно, грустно выглядят пустые залы, потухшие мониторы
компьютеров и даже яркие обложки детских книг без посетителей, но,
с другой стороны реалии жизни подтолкнули библиотекарей к поиску
новых форм общения с читателями, освоению онлайн-сервисов,
продвижению книги и чтения в сети интернет.
Многие ресурсы и услуги предлагались библиотеками и раньше,
но именно сейчас они стали наиболее востребованными, например,
отмечается рост обращения пользователей к электронным книжным
ресурсам, в том числе значительно выросла выдача книг из библиотеки
«ЛитРес», чаще посещают страницы библиотек в социальных сетях
дети и родители, увеличилось количество просмотров видеообзоров
книг, мастер-классов, виртуальных игр. В сложившейся ситуации
сетевая акция Летний книжный марафон особенно актуальна.
Красноярская краевая детская библиотека проводила акцию в
2018 и 2019 годах в рамках краевого проекта «Библиотечное лето».
В 2018 году в акции приняли участие 482 индивидуальных и
командных участников из 45 городов и районов Красноярского края.
Всего участниками марафона в течение трех месяцев было прочитано
5403 книг.
В 2019 на дистанции вышли 570 индивидуальных и командных
участников из 46 территорий Красноярского края. Прочитано 7268
произведений.
Все «марафонцы» получили сертификаты, а лучшие, те
участники, которые не только преодолели свои дистанции, но и
активно писали отзывы на прочитанные книги, памятные подарки.
Одна из основных целей акции – включение в круг чтения детей и
подростков лучших детских книг. А значит, задача взрослых сделать
так, чтобы ребята узнали об этих книгах и захотели их прочесть. И не
так важно, рассказываете ли вы о книгах на страницах социальных
сетей или в помещении библиотеки, главное привлечь внимание,
сделать книгу центром притяжения потенциальных читателей.
Следующая цель акции сформулирована так: развитие у детей и
подростков умения анализировать, формулировать и высказывать свои
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мысли по поводу прочитанного. Это трудно. Это вырастает в
серьёзную педагогическую задачу. Участник марафона не обязан
писать отзывы на все прочитанные книги. Но, если у читателя
возникло желание поделиться своими мыслями, взрослые могут
помочь ему сформулировать их, подсказать нужные слова. Только не
писать за ребенка и, конечно, не списывать.
Отсюда и третья важная цель, которую ставят организаторы
марафона: развитие культуры общения в сети Интернет. Если книга
очень понравилась, и возникло желание написать о ней отзыв, надо
описывать свои мысли, постараться выразить свои чувства словами (и
хорошо подумать, какими словами лучше выражать мысли и чувства!).
Летний книжный марафон 2020 года проводится с 01 июня по 31
августа 2020 года. Принять участие в марафоне могут дети и
подростки до 15 лет включительно, а также семьи с детьми.
Дистанции марафонского забега:
 для участников от 10 до 15 лет – 15 книг;
 для участников до 10 лет – 20 книг;
 командный забег (семьи) – 15 книг.
Участники марафона на протяжении трёх месяцев проходят
дистанции – читают книги, входящие в круг детского и подросткового
чтения, и размещают информацию о прочитанных книгах на сайте
марафона.
Важно: информация должна быть только о книгах, прочитанных с
момента старта марафона (01 июня), а не ранее.
Писать отзывы на прочитанные книги не обязательно, но
желательно, тем более что за каждый хороший (!) отзыв будут
присуждаться дополнительные баллы. Отзывы участников находятся в
открытом доступе на сайте Летнего книжного марафона, и прочитать
их сможет любой желающий.
Обратите внимание, что модераторы марафона оставляют за
собой право удалять отзывы на книги, не входящие в круг детского и
подросткового чтения (возрастная маркировка 16+) и некорректно
составленные отзывы, в том числе отзывы участников, уличённых в
плагиате.
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По окончании марафона каждый участник, «пробежавший» свою
дистанцию до конца, получает сертификат в электронном виде от
Красноярской краевой детской библиотеки.
Красноярская краевая детская библиотека формирует экспертную
комиссию, которая оценивает представленные материалы, определяет
победителей и активных участников книжного марафона. По решению
экспертной комиссии отдельные участники могут быть отмечены
специальными призами.
Итоги марафона будут представлены не позднее 14 сентября на
официальном сайте Красноярской краевой детской библиотеки
http://www.kkdb.ru/ и на странице во ВКонтакте https://vk.com/bibdet
Инструкция для участников Марафона:
СТАРТ

Пройти по ссылке http://kkdb.ru/marafon/index.php
Можно зайти на страницу марафона с сайта Красноярской
краевой детской библиотеки.

Для начала нужно зарегистрироваться.
На Главной странице выберите в меню «Стань участником».
Заполните поля:
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Поле «Логин»: придуманное имя – написать латинскими буквами
(например, kkdb).

Поле «Пароль»: придумать и запомнить. Писать латинскими
буквами без пробелов и без знаков (например, kkdb135).
ЛОГИН и ПАРОЛЬ необходимо будет заполнять каждый раз при
входе в «Мой забег/Личный кабинет».
Поле «Почта»: адрес электронной почты.
ВНИМАНИЕ! Адрес электронной почты лучше скопировать из
адресной строки, а не печатать вручную, чтобы избежать ошибок.
Поле «Выбор группы»: отметить одну из трёх дистанций,
соответствующих возрасту участника:
1-я дистанция для участников от 10 до 15 лет – 15 книг;
2-я дистанция для участников до 10 лет – 20 книг;
3-я дистанция для команды (семьи) – 15 книг.
Поля «Имя», «Фамилия», «Отчество», «Возраст» заполняются
индивидуально участниками в 1-ой и 2-ой дистанций. В командном
забеге эти поля заполняются на капитана команды (ребёнка).
Поле «Наименование команды» заполняется только участниками
командных забегов. Название команды будет отражаться в основной
рейтинговой таблице.
Поле «Населённый пункт - Район». Имеется в виду
муниципальный район Красноярского края. Например, Енисейский,
Идринский и т.д.
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Поле «Населённый пункт Село/Город». Например, Канск,
Емельяново, Шила.
После прохождения регистрации на указанный адрес электронной
почты придёт письмо с вашим индивидуальным номером. Ваше имя
(или название команды) появится в одной из трёх рейтинговых таблиц,
согласно выбранной дистанции.
ВНИМАНИЕ!
Если
участник
не
успел
стартовать
(зарегистрироваться) 1 июня, он может присоединиться к «бегущим» в
любой день в течение лета.
ПРОХОЖДЕНИЕ ДИСТАНЦИЙ
Участник забега читает книгу, затем заходит в Личный кабинет и

вносит информацию о прочитанной книге: название и автор
книги. По желанию можно добавить фотографию (собственное фото с
прочитанной книгой — не более 5 Мб и в формате '.jpg') и написать
отзыв о прочитанной книге.
Рейтинг участника марафона меняется в таблице после проверки
информации модератором. Это может занять время – от 1 часа до 3-х
дней.
В столбце «Прочитал книг» появляется количество прочитанных
книг, в столбце «Награды» появляются значки:
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за 1 прочитанную книгу
за 5 прочитанных книг

дистанция пройдена

Модератор также добавляет смайлики за отзывы на прочитанные
книги:
лучше, чем ничего, попробуй еще
хорошо, возьму на заметку
невероятно интересно, бегу читать!

Дисквалификация участников:
Участник может быть снят с дистанции по решению экспертной
комиссии в случае нарушения условий конкурса, этических норм и
правил.
Контактная информация:
e-mail: kkdb@mail.ru
Тел.: 8 391 268 60 62
Иванова Екатерина Вячеславовна, Чернякова Наталья Анатольевна.
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