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В 2019 году в рамках краевого проекта «Библиотечное лето»
Красноярская краевая детская библиотека вновь проводит краевую
сетевую акцию Летний книжный марафон.
Основные цели акции:
 формирование положительного образа человека читающего;
 развитие у детей и подростков умения анализировать,
формулировать и высказывать свои мысли по поводу
прочитанного;
 включение в круг чтения детей и подростков лучших детских
книг;
 развитие культуры общения в сети Интернет.
Формат Книжного марафона предполагает, что его участники
должны прочитать определѐнное количество книг за указанный
период. И, конечно, марафон предполагает большое количество
участников.
В прошлом году впервые предложив читателям подобный формат
акции, мы получили живой отклик, увидели, что многим детям и
родителям понравилось покорять дистанции, высказывать свои мысли
по поводу прочитанных произведений.
К участию были приглашены дети и подростки до 15 лет
включительно, а также семьи с детьми. Были определены три
дистанции марафонского забега для каждой возрастной категории.
В течение летних месяцев на дистанции марафона вышли 482
индивидуальных и командных участника из 45 городов и районов
Красноярского края. Самыми активными марафонцами стали читатели
из городов Красноярск, Канск, Сосновоборск, Тюхтетского и
Большемуртинского районов. Всего участниками марафона в течение
трех месяцев было прочитано 5403 книг.
По итогам Летнего книжного марафона специалистами ККДБ был
проведѐн анализ читательских предпочтений. Выяснилось, что 93%
всех прочитанных книг – произведения художественной литературы,
научно-познавательные книги для детей и подростков составляют
только 7%. Из познавательной литературы больше всего читали
детские энциклопедии о природе, о животных и книги по истории
России, в т.ч. по истории Великой Отечественной войны.
52,3% всех прочитанных книг – книги отечественных авторов.
Самые читаемые авторы: А. С. Пушкин, Л. Н. Толстой, А. П. Чехов, Н.
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Н. Носов, В. Ю. Драгунский, К. И. Чуковский, М. М. Пришвин, В. П.
Астафьев.
40,7% - книги зарубежных авторов, из них самыми популярными
стали произведения Х.К. Андерсена, Х. Вебб, Э. Хантер, А. Линдгрен,
Ш. Перро, Р. Киплинга, братьев Гримм, А. де Сент-Экзюпери.
Среди прочитанных книг были произведения и современных
отечественных авторов, например, Ксении Драгунской, Тамары
Михеевой, Юлии Кузнецовой, Эдуарда Веркина, Станислава
Востокова, Анастасии Орловой, Артура Гиваргизова, Анны Игнатовой,
Марии Бершадской.
Летний книжный марафон 2019 года проводится с 03 июня по 31
августа 2019 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 трѐх месяцев проходят
дистанции – читают книги, входящие в круг детского и подросткового
чтения, и размещают информацию о прочитанных книгах на сайте
марафона.
Писать отзывы на прочитанные книги не обязательно, но
желательно, тем более что за каждый хороший (!) отзыв будут
присуждаться дополнительные баллы. Отзывы участников будут
находиться 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 не корректно
составленные отзывы, в том числе отзывы участников, уличѐнных в
плагиате.
По окончании марафона каждый участник, «пробежавший» свою
дистанцию до конца, получает сертификат в электронном виде от
Красноярской краевой детской библиотеки.
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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 трѐх 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 (ребѐнка).
Поле «Наименование команды» заполняется только участниками
командных забегов. Название команды будет отражаться в основной
рейтинговой таблице.
Поле «Населѐнный пункт - Район». Имеется в виду
муниципальный район Красноярского края. Например, Енисейский,
Идринский и т.д.
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Поле «Населѐнный пункт Село/Город». Например, Канск,
Емельяново, Шила.
После прохождения регистрации на указанный адрес электронной
почты придѐт письмо с вашим индивидуальным номером. Ваше имя
(или название команды) появится в одной из трѐх рейтинговых таблиц,
согласно выбранной дистанции.
ВНИМАНИЕ!
Если
участник
не
успел
стартовать
(зарегистрироваться) вместе со всеми 3 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 2-3
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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