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Областная акция тотального чтения «День чтения», 

посвященная Году российского кино 

«ЧИТАЙ И СМОТРИ!» 

 

Положение 

 

1. Общие положения 

1.1. Областная акция тотального чтения «День чтения» (далее – Акция) 

проводится на территории Свердловской области в рамках Года российского кино. 

2. Учредитель  

Министерство культуры Свердловской области. 

3. Организатор 

ГБУК СО «Свердловская областная библиотека для детей и юношества». 

4. Оргкомитет 

– Бабушкина Наталья Александровна, руководитель отдела музейной, 

библиотечной, культурно-досуговой деятельности и межведомственных программ 

Министерства культуры Свердловской области. 

– Татьяна Александровна Махалина, заместитель директора по инновационной 

деятельности ГБУК СО «Свердловской областной библиотеки для детей и 

юношества». 

– Анна Сергеевна Батурина, заведующая отделом социокультурных проектов и 

программ ГБУК СО «Свердловской областной библиотеки для детей и юношества». 

5. Цель 

Популяризация чтения как средства формирования успешной личности. 

6. Задачи 

– развитие интереса к литературным произведениям с помощью традиции 

громких чтений и привлекательного имиджа известных персон; 

– укрепление связей между поколениями посредством чтения; 

– расширение круга чтения детей и молодежи; 

– создание творческой атмосферы, активизация познавательной деятельности 

детской и подростковой аудитории; 

– формирование у детей и молодежи интереса к литературному первоисточнику 

известных экранизаций. 

 



2 
 

7. Идея 

Акция посвящена Году российского кино и проходит под девизом «Читай и 

смотри!». Главная идея акции – на примере взрослых, авторитетных и известных 

людей нашего общества, показать детям и подросткам важность чтения в 

формировании успешной творческой личности.  

8. Целевая аудитория 

Дети и подростки в возрасте от 3 до 19 лет. 

9. Участники акции 

К участию в Акции приглашаются учреждения культуры, общего и 

профессионального образования, спортивные, общественные и коммерческие 

организации Свердловской области. 

10. Сроки и этапы  

– 1 августа – 15 сентября 2016 года – кампания по продвижению в социальных 

сетях facebook (https://www.facebook.com/SverdlOblBibl/) и ВКонтакте 

(https://vk.com/teenbooks) по привлечению участников, приглашение к участию 

медиаперсон; 

– 5 сентября – 1 октября 2016 года – подготовка Акции на площадках, сбор и 

систематизация планов и программ; 

– 5 сентября – 7 октября – рекламная кампания; 

– 7 октября 2016 года – проведение Акции. 

11. Предполагаемые итоги 

– организация и проведение для детей, подростков не менее пятисот 

литературных встреч с интересными людьми в разных территориях Свердловской 

области; 

– развитие интернет-видеоколлекции литературных чтений на RuTube-канале 

«Читают все!» (http://rutube.ru/video/person/910767/#); 

– увеличение числа читателей библиотек Свердловской области в возрастных 

группах 10 – 14 лет и 15 – 19 лет на 1%. 

12.      Официальный логотип 
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