
Краевая сетевая акция «День детской краеведческой книги на Алтае-2018» 
Тема  

 «Алтайский край на книжной полке» 
 
Алтайская краевая детская библиотека им. Н. К. Крупской приглашает библиотеки 

края, работающие с детьми, принять участие в акции «День детской краеведческой книги на 
Алтае – 2018» по теме «Алтайский край на книжной полке». 

Цель акции – патриотическое просвещение и воспитание учащихся через чтение 
лучших произведений алтайской детской литературы; знакомство с интересными людьми, 
чья деятельность способствует развитию края в различных отраслях. Среди основных задач 
акции: апробация интерактивных практик и технологий продвижения чтения в детской и 
подростковой аудитории, развитие информационно-коммуникативных навыков детей и 
подростков; укрепление партнерских отношений библиотек с различными организациями. 

Акция проводится 27 мая, в Общероссийский День библиотек или приурочена к этой 
дате. 

Предлагаем библиотекам края, работающим с детьми, провести мероприятия для 
детей разных возрастных категорий на базе культурных, образовательных, социальных 
учреждений своих территорий, с привлечением к участию в них людей разных поколений, как 
носителей духовно-нравственных и положительных семейных традиций. 

Рекомендуем на книжно-иллюстративных выставках представить книги алтайских 
авторов, а также выпущенные АКДБ им. Н. К. Крупской в рамках издательского проекта 
«Писатели Алтайского края – детям», и познакомить с этими произведениями как можно 
больше пользователей. Для более глубокого «погружения» в мир алтайской детской книги 
предлагаем использовать в ходе акции интерактивные технологии продвижения чтения, 
творческие задания с применением средств мультимедиа и интернет-ресурсов. 

Дошкольники и младшие школьники лучше усваивают прочитанное с помощью 
игровых, театрализованных и кукольных представлений, в которых они являются 
полноправными участниками: чтение по ролям, экспромт-театр, чтение с записью на 
видеокамеру и т.п. 

Учащиеся средних и старших классов могут создать собственные дневники – 
скетчбуки по мотивам прочитанных произведений, мультимедийные презентации, 
видеофильмы, буктрейлеры и т.п. с публикацией их в социальных сетях и на тематических 
сайтах. 

Для этой возрастной категории, а также для руководителей детского чтения 
предлагаем провести литературно-краеведческий диктант на знание книг, изданных АКДБ 
им. Н. К. Крупской в рамках издательского проекта «Писатели Алтайского края – детям» в 
2011-2017 гг. (текст диктанта будет выслан накануне мероприятия, если вы запланируете 
его проведение в ходе акции). 

 
По итогам проведения акции библиотеки-участницы должны предоставить краткую 

информацию и фотоотчет о ее проведении для размещения на сайте АКДБ им. Н. К. 
Крупской до 1 июля 2018 г. Не забудьте указать число участников акции, в т. ч. детей и 
количество выданной/прочитанной литературы.  

Все учреждения-участники акции будут награждены Благодарственными письмами. 
Свое участие в акции необходимо подтвердить до 23 мая 2018 г. по электронным 

адресам:  
akdb22@mail.ru 
Eliseeva.TR@yandex.ru 
или телефону: 
8-(3852)61-99-85 – заведующая информационно-библиографическим отделом 

Татьяна Романовна Елисеева. 


