


3. Условия и порядок проведения 

3.1. Организаторам Акции (на местах) предлагается провести различные по формам мероприятия с 

использованием произведений русской классической литературы с обязательным громким 

чтением отрывков и их обсуждением. В Приложении приведен примерный список авторов, чьи 

произведения могут быть использованы для громкого чтения. Не рекомендуется выбирать 

произведения, входящие в школьную программу. 

3.2. Акция проходит в три этапа: 

Первый этап (подготовительный) – с 10 по 23 марта 2021 г.: 

– координатор представляет организаторам (на местах) положение и методическое сопровождение 

Акции (список писателей-классиков может быть расширен по усмотрению организаторов);  

– организаторы оставляют заявку о своем участии в Акции путем заполнения Регистрационной 

формы https://docs.google.com/forms/d/1B_zJP7RBqry-t4xMxT1AjbaEpYd9omUh1q11bmZsJpU/edit; 

– организатор самостоятельно определяет учреждение-участника, целевую аудиторию, форму 

проведения мероприятия и произведения для чтения вслух. 

Второй этап (творческий) – 24 марта 2021 г. организаторы проводят в учреждениях-

участниках мероприятия Акции по произведениям русских писателей-фантастов: 

организуют очные встречи с читателями; записывают видеоролики, содержащие чтение отрывков 

из произведений; проводят онлайн-мероприятия с обязательным громким чтением или иные 

мероприятия на усмотрение организаторов. 

Третий этап (заключительный) – с 25 марта по 16 апреля 2021 г.: 

– после проведения Акции не позднее 2 апреля 2021 г. организатор информирует координатора о 

проделанной работе путем заполнения «Отчетной формы участника Акции» 

https://docs.google.com/forms/d/1lJKXAZc6668AmfzIQ8OUdoB4qaynR0CYz3n1W-HYIxQ/edit и 

самостоятельно размещает материалы в группе ВКонтакте: www.vk.com/vodb34action с хэштегом 

#Читаемрусскуюклассику (обращаем Ваше внимание, что материалы, размещенные в группе, 

будут проходить предмодерацию); 

– координатор осуществляет сбор, обработку отчетов о проведенных мероприятиях и размещает 

итоги Акции на сайте: www.biblioteka-volgograd.ru. 

4. Подведение итогов 

4.1. Итоги Акции подводятся координатором по материалам отчетов. 

4.2. Диплом получает организатор Акции, приславший отчет. Диплом будет отправлен в 

электронном виде (с подписью и печатью) на адрес электронной почты, указанный в отчетной 

форме не позднее 23 апреля 2021 года. 

Контактная информация координатора 

Международной акции «Читаем русскую классику»: 

Государственное казенное учреждение культуры Волгоградской области 

«Волгоградская областная детская библиотека» 

400050, г. Волгоград, ул. Рокоссовского, д. 48 

Телефон (8442) 37-08-47 

E-mail: metodisty34@mail.ru, сайт: www.biblioteka-volgograd.ru 

Ковальская Елена Александровна, 

Ульянова Наталия Андреевна. 
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