


4.6. Соорганизаторы обеспечивают фотосъемку в ходе Акции и подготовку пострелиза 

(Приложение 3). Документы (пострелиз и фото – не более 10 шт.) направляются 

на электронный адрес ИОБДЮ в срок до 13.00 20 мая 2020 г. 

4.7. Соорганизаторы вручают благодарственные письма участникам Акции (форму 

разрабатывает и рассылает в электронном виде ИОБДЮ). 

 

5. Сроки проведения 

5.1. Акция проводится 19 мая 2020 года. 

 

6. Этапы реализации 

6.1. Первый этап – с 1 апреля по 15 мая 2020 года 

- рассылка настоящего Положения в библиотеки области, работающие с детьми 

и юношеством; 

- размещение информации об Акции на официальном сайте ИОБДЮ и в группах 

социальной сети «ВКонтакте»; 

- сбор заявок от соорганизаторов Акции. 

6.2. Второй этап – с 15 мая по 19 мая 2020 года 

- разработка культурно-досуговых мероприятий для участия в Акции (громкие чтения, 

инсценировки произведений, познавательно-игровые занятия, викторины, флешмобы 

и т.д.), которые должны базироваться на произведениях ивановских литераторов, 

указанных в п. 1.2; 

- подготовка тематических выставок (по желанию). 

6.3. Третий этап – 19 мая 2020 года 

- соорганизаторы Акции проводят мероприятия, посвященные творчеству литераторов, 

жизнь которых связана с ивановским краем (С.И. Олексенко и Э.Н. Веркин), включая 

громкие чтения выбранных произведений. 

6.4. Четвертый этап – с 20 мая по 25 мая 2020 года. 

- в срок до 13.00 20 мая 2020 года соорганизаторы высылают документы о проделанной 

работе на электронный адрес ИОБДЮ; 

- ИОБДЮ подводит итоги Акции. 

 

7. Подведение итогов 

7.1. Итоги Акции подводятся ИОБДЮ по результатам присланных пострелизов. 

7.2. ИОБДЮ рассылает макет благодарственного письма для участников Акции (в электронном 

виде на почту, указанную в заявке); соорганизаторы получат благодарственные письма 

в бумажном варианте. 

7.3. Информация об итогах Акции размещается на официальном сайте ИОБДЮ. 

 

 

Контактная информация: 

Координаторы Акции: Назарова Анна Алексеевна, Иванова Мария Викторовна 

Телефон методического отдела: (4932) 32-56-44 

Адрес библиотеки: 153000, г. Иваново, ул. Крутицкая, д. 9 

Электронный адрес ИОБДЮ: ivobdu@ivreg.ru (в теме обязательно указать «Областной день чтения») 

Интернет-сайт ИОБДЮ: https://iv-obdu.ru/ 

Группа библиотеки в социальной сети «ВКонтакте»: https://vk.com/iobdu 

 

  

https://iv-obdu.ru/
https://vk.com/iobdu


Приложение 1 
 

Заявка на участие во II региональной акции «Областной день чтения – 2020» 

Муниципальный район  

Населенный пункт  

Полное наименование учреждения  

ФИО руководителя учреждения  

Контактная информация 

- почтовый адрес 

- адрес электронной почты 

- телефон (с кодом населенного пункта) 

 

Структурное подразделение  

ФИО и должность сотрудника, ответственного за проведение Акции  

Адрес электронной почты, на который будут приходить материалы и 

дополнительная информация об Акции 

 

 

Приложение 2 
 

Рекомендательный список книг С.И. Олексенко и Э.Н. Веркина для проведения 

II региональной акции «Областной день чтения – 2020» 

Для дошкольников и младшего школьного возраста рекомендуем использовать книгу 

С.И. Олексенко. Для остальных участников Акции – произведение Э.Н. Веркина (любое издание).  

1. Веркин, Э. Н. Облачный полк / Эдуард Николаевич Веркин. – Москва : КомпасГид, 2012 

[2014, 2019]. 

2. Олексенко, С. И. Купание красного кота / Светлана Ивановна Олексенко. – Иваново : А-Гриф, 

2009. – 44 с. 

 

Внимание! Если в ваших фондах отсутствуют указанные книги, можете использовать любые 

произведения С.И. Олексенко и Э.Н Веркина. 

 

Приложение 3 
 

Рекомендованная форма пострелиза о проведении  

II региональной акции «Областной день чтения – 2020» 

Полное наименование учреждения  

ФИО ответственного лица, должность  

Краткая информация о проведении Акции 

(описание формата и названий мероприятий с 

перечислением прочитанных произведений) 

 

Возраст и количество участников Акции (по 

каждому мероприятию) 

 

Впечатления о мероприятиях, яркие моменты, 

интересные формы 

 

Рекомендации и замечания по организации и 

проведению Акции (по желанию) 

 

 

Внимание! Заполняя поля заявки и пострелиза, вы подтверждаете свое согласие на обработку 

персональных данных, а также публикацию сведений о соорганизаторе на сайте ИОБДЮ по итогам 

Акции. 


