Приложение № 1
Положение
о Литературной акции «Читаем Распутина вместе»
Валентин Григорьевич Распутин – один из крупнейших писателей, которого при
жизни называли классиком русской литературы.
Его произведения посвящены вечным темам добра и зла, жизни и смерти,
справедливости и совести, они пронизаны неповторимой «распутинской» интонацией и
подлинно народным языком.
С творчеством Распутина современные школьники знакомятся, читая «Уроки
французского», «Последний срок», «Живи и помни», «Прощание с Матерой» – лучшими
художественными произведениями писателя.
Но Распутин не менее известен своими тонкими психологическими рассказами, в том
числе о детях и подростках. Это рассказы во многом автобиографичны, они о детстве, о
ребятах, оказавшихся в непростых жизненных ситуациях. Главная их тема –
справедливость, чувство собственного достоинства, доброта, умение доверять и помогать
друг другу.
Предлагаем в рамках Акции почитать и обсудить рассказы В. Г. Распутина с детьми
школьного возраста.
1. Общие положения:
1.1. Организатор Акции – Государственное бюджетное учреждение культуры «Иркутская
областная детская библиотека им. Марка Сергеева», на местах – центральные детские
библиотеки, межпоселенческие библиотеки.
1.2. Настоящее положение определяет порядок и условия проведения Акции.
2. Цели и задачи Акции:
2.1. Приобщение подрастающего поколения к литературному наследию В. Г. Распутина.
2.2. Популяризация творчества В. Г. Распутина.
3. Порядок, сроки и условия проведения Акции
3.1. Целевая аудитория: читатели библиотек, работающих с детьми и подростками.
3.2. Срок проведения – 15 марта 2019 года.
3.3. К участию в Акции приглашаются библиотеки и образовательные учреждения.
3.4. Для участия в Акции необходимо заполнить заявку по предложенной форме
(Приложение № 4) и выслать с 1 по 14 марта 2019 года в адрес ГБУК ИОДБ им. Марка

Сергеева по электронной почте iodb-met@yandex.ru c пометкой «Читаем Распутина
вместе».
3.5. В ходе Акции предлагаем провести громкие чтения произведений В. Г. Распутина,
обсуждения, беседы, литературные часы, инсценировки и другое.
3.6. В подготовке Акции предлагаем использовать информационные и методические
материалы: список рассказов В. Г. Распутина для детей и подростков; рекомендательный
список произведений В. Г. Распутина; список методической литературы; список
звукозаписи; список текстов произведений В. Г. Распутина в электронной библиотеке
«Хроники Приангарья»; список полнотекстовых произведений В. Г. Распутина на сайте
ГБУК ИОДБ им. Марка Сергеева «Писатели Приангарья – детям» (Приложение № 2).
3.7. В период с 18 по 31 марта 2019 года участники должны выслать Организатору по
электронной почте iodb-met@yandex.ru c пометкой «Читаем Распутина вместе» краткий
отчет о проделанной работе (количество библиотек, число участников, количество и
названия мероприятий с кратким описанием, до 5 фотографий).
3.8. Учреждения-участники получат диплом участника Акции в электронном виде.
Организационно-методический отдел Иркутской областной детской библиотеки им.
Марка Сергеева 664025, г. Иркутск, ул. Свердлова, 23; Тел. 2(3952)24-23-16

