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Уважаемые коллеги! 

Приглашаем вас 4 июня 2018 года принять участие в краевой 

акции «День чтения вслух «Читай со мной!». 

В Красноярском крае уже стало традицией открывать летние 

каникулы краевой акцией «День чтения вслух «Читай со мной!». 

К участию в акции приглашаются учреждения Красноярского 

края, работающие с детьми и подростками (библиотеки, школы, 

детские сады, детские дома, дома культуры и др.), общественные 

организации, самоорганизующиеся временные коллективы. В 

течение всего дня во всём 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 7 тыс. человек. 

В этом году краевая акция «День чтения вслух «Читай со 

мной!» пройдёт в рамках краевого проекта «Читающий край».  

Школьные каникулы – это время путешествий и 

приключений. Предлагаем в предстоящий «День чтения вслух» 

обратиться к литературе приключений.  

Основные цели акции: 

 развитие традиции чтения вслух; 

 развитие у детей и подростков навыка читать вслух, умения 

слушать, формулировать и высказывать своё мнение по 

поводу прочитанного; 

 возвращение в круг чтения детей и подростков литературы 

приключений. 

 

Цитата «Дня чтения вслух 2018»:  

«В сердце каждого человека есть гавань с маленькой 

шхуной», Генри Миллер 

Хэштег акции 2018 года: #читайсомной 
 

Приключенческая литература познавательна, а её герои 

часто служат примером мужества, честности, справедливости и 

нравственной высоты. Приключенческая литература подпитывает 

в детях и подростках любопытство, тягу к неизведанному и 
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таинственному, развивает воображение. На страницах 

приключенческих книг они могут найти описания необычных 

обстоятельств и событий, окунуться в особый, созданный 

автором, мир, который сильно отличается от повседневной 

реальности и потому так сильно притягивает. Сюжет 

приключенческой книги развивается максимально динамично и 

стремительно, возможно наличие совершенно неожиданных его 

поворотов.  

Как правило, в качестве событийной основы 

приключенческих произведений выступают захватывающие 

приключения, путешествия, странные события. 

Приключенческий жанр самым непосредственным образом 

связан с жанрами фантастики и детектива.  
Внутри приключенческой литературы можно выделить 

несколько поджанров: 

 морские приключения; 

 сухопутные приключения; 

 приключенческий роман детективного толка; 

 робинзонада; 

 исторический приключенческий роман; 

 детские приключения. 
 

Для чтения вслух детям младшего и среднего возрастов 

предлагаем обратиться к собственно детским приключениям 

(игра в путешественников, пиратов и т. д), к книгам 

объединённых жанров «приключение + сказка». 

Будет интересным, если за несколько дней до проведения 

акции в холле библиотеки установить маркерную доску, планшет 

и т.п. и обратиться к посетителям библиотеки с просьбой: 

«Вспомнить и написать книгу, в названии которой есть слово 

«приключения», либо: «Вспомнить и написать автора и название 

уже прочитанных приключенческих книг».  

Было бы хорошо ко «Дню чтения вслух «Читай со мной!» 

оформить в библиотеке книжные выставки, на которых будут 

представлены приключенческие книги. Большее внимание 

читателей привлекут книжные выставки-кроссворды, выставки-
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квесты, выставки, на которых будут присутствовать атрибуты 

путешествий (бинокли, штурвал, подзорная труба, компас и т.д.).  

Оформленное место для чтения в виде каюты корабля, 

индейского вигвама, шалаша на необитаемом острове помогут 

слушателям погрузиться в атмосферу романтики и приключений. 
 

Краткий список книг, в названии которых присутствует 

слово «приключение»: 

 Носов Николай «Приключения Незнайки и его друзей», 

«Приключения Толи Клюквина» 

 Прокофьева Софья «Приключения жёлтого чемоданчика» 

 Твен Марк «Приключения Тома Сойера», «Приключения 

Гекльберри Финна» 

 Велтисов Евгений «Приключения Электроника» 

 Веркин Эдуард «Большая книга приключений для 

мальчиков» 

 Дойл Артур Конан «Приключения Шерлока Холмса»  

 Дружков Григорий «Приключения Миклуши и Маклая» 

 Диккенс Чарльз «Приключения Оливера Твиста» 

 Коваль Юрий «Приключения Васи Куролесова» 

 Кэрролл Льюис «Приключения Алисы в Стране Чудес» 

 Ларри Ян «Необыкновенные приключения Карика и Вали» 

 Некрасов Андрей «Приключения капитана Врунгеля» 

 Родари Джанни «Приключения Чиполлино» 

 Распэ Рудольф Эрих «Приключения Барона Мюнхгаузена» 

 Толстой Алексей «Приключения Буратино» 

 Д’Эрвильи Эрнест  «Приключения доисторического 

мальчика» 
 

При выборе книг для чтения подросткам рекомендуем 

обратить внимание на зарубежных авторов – ярких 

представителей приключенческого жанра, чьи книги в последнее 

время не пользуются должным вниманием читателей: 

 Луи Буссенар  

 Жюль Верн  

 Даниэль Дефо 

 Чарльз Диккенс 
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 Александр Дюма 

 Джеймс Кервуд 

 Редьяр Киплинг 

 Артур Конан Дойл 

 Фенимор Купер 

 Джек Лондон 

 Майн Рид 

 Рафаэль Сабатини 

 Сат-Ок 

 Вальтер Скотт 

 Роберт Стивенсон 

 Генри Хаггард 

 Густав Эмар 
 

Рекомендуем учесть и юбилейные даты 2018 года:  

08 февраля - 190 лет со дня рождения французского писателя 

Жюля Верна.  

04 апреля - 200 лет со дня рождения английского писателя 

Томаса Майна Рида. 

25 мая - 210 лет со дня рождения английского писателя Эдварда 

Джорджа Булвер-Литтона. 

12 июня - 140 лет со дня рождения американского писателя 

Джеймса Оливера Кервуда. 

В 2018 году исполняется 150 лет Верн Ж. «Дети капитана 

Гранта». 

 

Поможет с выбором книг для чтения список 

приключенческой литературы, размещённый на интернет-

ресурсе «Библиогид» http://bibliogid.ru/krug-

chteniya/priklyucheniya. 

Также рекомендуем посмотреть программу «Наблюдатель» 

телеканала «Культура», тема «Библиотека приключений. Роман-

воспитание», 26.04.2018 

https://tvkultura.ru/anons/show/episode_id/1765113/brand_id/20918/. 

Гости в студии: Вероника Аркадьевна Долина, поэт, музыкант, 

певица; Марина Яковлевна Бородицкая, детский писатель, поэт, 

http://bibliogid.ru/krug-chteniya/priklyucheniya
http://bibliogid.ru/krug-chteniya/priklyucheniya
https://tvkultura.ru/anons/show/episode_id/1765113/brand_id/20918/
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переводчик; Андрей Ястребов, доктор филологических наук, 

профессор Российского университета театрального искусства – 

ГИТИС. 

Предлагаем познакомится с фрагментом интервью с 

писателем и путешественником Евгением Рудашевским: 

«- Какие авторы вас затянули в невиданные уголки мира? 

Евгений Рудашевский: «Моим проводником в мир 

приключений стал Редьярд Киплинг. Речь, прежде всего, о 

романе "Ким". Прочитав его, я долгое время мечтал пожить на 

севере Индии, подняться на заснеженные предгорья Гималаев, а 

главное - побывать на настоящем индийском массаже, после 

которого Ким был так утомлен, что проспал подряд тридцать 

шесть часов! 

Затем были и Фенимор Купер, и Жюль Верн, и Майн Рид, 

но главную роль в моем детстве сыграли, пожалуй, "Земля 

Санникова" Владимира Обручева и "На краю Ойкумены" Ивана 

Ефремова. Роман Ивана Антоновича я до сих пор считаю одним 

из лучших в своем жанре. Ефремову удалось передать 

завораживающее чувство таинственного, непознанного мира 

вокруг. Каково это, жить в своей маленькой Ойкумене, не имея 

ни малейшего представления об остальных частях земного 

шара? Чудесный мир первопроходцев, для которых Африка 

была не менее загадочной, чем для нас Проксима Центавра». 

- В путешествия по книгам каких писателей Вы бы 

рекомендовали отправиться начинающим читателям - 

искателям приключений? 

Евгений Рудашевский: «Думаю, современным подросткам 

можно смело начинать свои приключения именно с классики. 

Например, с романа Генри Райдера Хаггарда "Дочь Монтесумы" 

или с "Голубой лагуны" Генри Стэкпула. 

Совсем юным читателям я бы рекомендовал обратить 

внимание на более простые произведения, такие как "На диком 

острове" Элизабет Мид-Смит или "Коралловый остров" Роберта 

Баллантайна»». 

(Полный текст: Рудашевский, Е. Пикник на диване: Стоит 

ли верить советам писателей, отправляясь в дорогу: [Интервью с 
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писателем Евгением Рудашевским; вела беседу Анастасия 

Скорондаева] // Российская газета-Неделя.- 2018.- №7535 (72)).  

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-so-

mnoj-MP-2017.pdf .   

Рекомендуем в группах библиотек в социальных сетях 

размещать информацию о книгах приключенческого жанра из 

фондов библиотеки, отзывы читателей на книги, используя 

хэштег #читайсомной.  
 

Для участия в краевой акции участники должны пройти 

онлайн регистрацию, заполнив регистрационную форму на сайте 

Красноярской краевой детской библиотеки 

http://www.kkdb.ru/readingday2018. Регистрация участников 

проводится с 21 мая по 01 июня 2018 года (Приложение 1).  

Информационный отчет 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 11 июня 2018 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 2018 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  

 

 

https://rg.ru/author-Anastasiia-Skorondaeva/
https://rg.ru/author-Anastasiia-Skorondaeva/
http://www.kkdb.ru/images/materials/metod/2017_metod/Chitaj-so-mnoj-MP-2017.pdf
http://www.kkdb.ru/images/materials/metod/2017_metod/Chitaj-so-mnoj-MP-2017.pdf
http://www.kkdb.ru/readingday2018
mailto:nmo_kkdb@mail.ru
mailto: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 библиотека-филиал, 

сельская библиотека, а не ЦБС. 

Название населённого пункта 

Указывается официальное название населённого пункта без 

указания типа (например, Красноярск) 

Тип населённого 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 внесённой 

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) 

По окончании заполнения экранной формы нажать кнопку 

«Зарегистрироваться». 
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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, 

ребёнок или др.) 

 

 

По желанию к отчету могут быть приложены фотографии 

(отдельными файлами, не вставленными в текстовые документы, 

не более 3 штук), краткое описание мероприятия, выставок, 

ссылки на размещение информации об Акции в местных СМИ, 

сети Интернет. 
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