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Информационное письмо
Уважаемые коллеги!
Приглашаем вас принять участие в международной акции «IV День поэзии С.Я. Маршака в
детских библиотеках», организуемой Воронежской областной детской библиотекой при
поддержке департамента культуры Воронежской области. Дата проведения международной акции –
27 октября 2016 года – приурочена ко дню рождения С.Я. Маршака (3 ноября).
Основная идея - чтение поэтических произведений поэта представителями нескольких
поколений любителей его творчества.
Основными целями акции являются популяризация творческого наследия С.Я. Маршака,
уроженца Воронежского края, расширение международного и межрегионального сотрудничества, а
также социального партнерства.
Воронежская областная детская библиотека имеет положительный опыт неоднократного
проведения областных (2013, 2014гг.) и международного (2015г.) Дней поэзии С.Я. Маршака, в
которых участвовало около 13000 человек. В акции 2015 года приняли участие библиотеки
Молдовы и Беларуси, обеспечившие ей международный статус. География российских участников
акции обширна: от Калининградской области до Ямало-Ненецкого автономного округа и Иркутской
области (всего 24 региона Российской Федерации).
Произведения классика отечественной детской литературы востребованы и способны
объединить вокруг себя взрослых и детей самых разных стран и регионов. Инициатива
Воронежской областной детской библиотеки позволяет библиотекам-участницам акций из разных
стран и регионов России позиционировать себя в качестве востребованных современных центров
чтения и интеллектуального досуга.
Основные мероприятия в рамках Дня поэзии С.Я. Марашка организуются для пользователей
детских библиотек разного возраста: детей дошкольного, младшего и среднего школьного
возраста,
педагогов и родителей. К участию приглашаются
представители органов
государственной власти, общественные деятели, детские писатели, профессиональные артисты и
артисты самодеятельности, спортсмены, представители различных заинтересованных учреждений и
организаций.
Чтение будет проходить с использованием современных форм работы с детской литературой:
театрализованные и громкие чтения, интерактивные викторины, инсценировки, виртуальные
путешествия, в ходе которых прозвучат поэтические произведения С.Я. Маршака.
Рекомендуемая тема мероприятий в рамках международной акции, проводимой в Год
российского кино, – экранизации произведений С.Я. Маршака.
Заявки на участие в международной акции организатор принимает в электронном виде по
почте vrnodb@gmail.com или vodb@mail.ru до 10 октября 2016 года с пометкой «Международный
День поэзии С.Я. Маршака». Регистрационная форма прилагается. Краткий отчет о проведении
мероприятий в рамках международной акции «IV День поэзии С.Я. Маршака в детских
библиотеках» с приложением фотографий и указанием количества участников организатор акции
принимает до 20 ноября 2016 года по указанным адресам. Участники акции получат диплом от
Воронежской областной детской библиотеки, который будет выслан в электронном виде.
Директор

Аристова А.В.

Регистрационная форма участника международной акции
«IV День поэзии С.Я. Маршака в детских библиотеках»
Полное наименование библиотеки
Адрес электронной почты
Контактное лицо (Ф.И.О., должность, телефон)
Название и форма мероприятия в рамках акции

Форма отчета о мероприятиях в рамках
международной акции
«IV День поэзии С.Я. Маршака в детских библиотеках»
Полное наименование библиотеки
Адрес электронной почты
Контактное лицо (Ф.И.О., должность, телефон)
Название и форма мероприятия в рамках акции,
его краткое описание
Количество участников мероприятия

Контактная информация организаторов международной акции:
Попова Оксана Васильевна, заместитель директора по инновационной деятельности, телефон
(473) 253-09-79.
Тройнина Татьяна Викторовна, заведующая отделом научно-методической и справочнобиблиографической работы, телефон (473) 255-62-24.

