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«Читай наших!» - акция по продвижению чтения произведений 

писателей и поэтов Республики Коми  

 

Цели проекта:  

- Стимулирование интереса к чтению книг писателей и поэтов 

Республики Коми и чтению краеведческой литературы; 

- Раскрытие творческого потенциала участников акции; 

Задачи проекта: 

- организовать акцию «Читай наших!» 

- организовать цикл литературных встреч читателей с писателями; 

- выпустить книжные закладки, посвященные творчеству писателей 

Республики Коми; 

- провести отборочные и общегородской этапы акции 

 

Описание проекта 

 

Продвижение чтения является одной из приоритетных задач нашего 

общества. Чтение - это деятельность, которая чрезвычайно важна для 

каждого человека и общества в целом. Чтение краеведческой литературы 

является еще более важным делом. Патриотическое воспитание сейчас 

поставлено во главу угла внутренней политики нашего государства. Любовь 

к родине, в том числе и к малой родине воспитывается во многом благодаря 

чтению книг. Люди, которые не знают абсолютно ничего о месте, в котором 

живут, не будут ни любить его, ни беречь, ни развивать, что в исторической 

перспективе может негативно отразиться на жизни всего общества. 

В основе проекта «Читай наших!» лежит акция, позволяющая 

активизировать чтение книг писателей и поэтов Республики Коми, в том 

числе на коми языке, выявить наиболее активных читателей и поощрить их 

краеведческое чтение. 

Реализация проекта предусматривает проведение широкомасштабной 

акции по продвижению коми литературы на базе 14 библиотек 

Муниципального бюджетного учреждения культуры «Централизованная 

библиотечная система» г. Сыктывкара.  

Акция призвана стимулировать чтение книг краеведческого 

содержания, чтение художественных произведений писателей Республики 

Коми как на русском, так и на коми языках. 

Условия акции будут доведены до потенциальных участников акции 

как непосредственно в библиотеках г. Сыктывкара, так и с помощью 

социальных сетей и СМИ. 

Предполагаются следующие Правила участия: 

• Принять участие в акции может абсолютно любой желающий 

• Для участия в акции необходимо подать устную заявку 

библиотекарю 

• В ходе акции участник должен собрать как можно больше баллов 
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Баллы можно будет собрать следующим образом: 

• Записаться в библиотеку (1 балл) 

• Прочитать книгу писателя или поэта Республики Коми на 

русском языке (1 балл за каждые 50 страниц) 

• Прочитать книгу на коми языке (1 балл за каждые 30 страниц) 

• На прочитанную книгу написать отзыв «Пять стихотворных 

строк»: на коми языке (5 баллов), на русском языке (5 баллов) 

• На прочитанную книгу написать отзыв в прозе: на коми языке (5 

баллов), на русском языке (5 баллов); 

• Посетить мероприятие краеведческой тематики (3 балла) 

• Сделать фото с прочитанной книгой и разместить его в 

социальной сети «ВКонтакте» с хэштегом #Читай_наших (2 балла) 

 

Специально для подсчета заработанных в ходе акции баллов будут 

выпущены акционные закладки, которые будут вкладываться в читательский 

формуляр каждого участника. За каждое исполненное действие, на закладку 

будут вписываться заработанные баллы. 

По итогам первого этапа акции в каждой библиотеке будут определены 

3 участника, набравшие наибольшее количество баллов, которые примут 

участие во втором, общегородском, этапе акции. 

Каждый победитель первого этапа будет награжден памятным призом 

и дипломом. 

Три победителя второго (общегородского) этапа акции будут 

награждены «Гран-при» акции. 

Награждение участников второго этапа акции состоится в Центральной 

городской библиотеке МБУК «ЦБС» в рамках мероприятия «Фестиваль 

краеведческого чтения». 

Все читатели, принявшие участие в акции получат сертификаты 

участника. 

Рекламные материалы и творческие работы участников акции «Читай 

наших!» будут размещены на сайте «Союз писателей Республики», сайте 

МБУК «ЦБС», а также на страницах Союза писателей РК и библиотек МБУК 

«ЦБС» в социальной сети «ВКонтакте». 

Мероприятия в рамках реализации проекта: 

Программа реализации проекта «Читай наших!» предполагает 

следующее: 

- Установление партнерских отношений и коммуникаций с МБУК 

«Централизованная библиотечная система» (МБУК «ЦБС»); 

- Разработка правил участия в акции; 

- Разработка информационно - рекламного обеспечения (книжные 

закладки о писателях; акционные читательские закладки);  

- Проведение мероприятий на базе библиотек МБУК «ЦБС»;  

- Размещение информации в социальной группе «ВКонтакте» под 

хэштегом #Читай_наших; 
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- Подведение итогов первого этапа акции; 

- Подведение итогов второго (общегородского) этапа акции; 

- Проведение заключительного мероприятия, на котором состоится 

награждение. 

 

Ожидаемые конечные результаты проекта 

 

В рамках проекта состоится около 50 мероприятий (встреч с 

писателями, авторами, редакторами и издателями краеведческих книг); 

- Будет подготовлено и представлено читателям 60 выставок, 

посвященных творчеству писателей и Республике Коми; 

- Предполагаемое количество участников мероприятий и акции «Читай 

наше!» составит свыше тысячи человек; 

- Будет подготовлено 25 книжных закладок, посвященных писателям 

Республики Коми и выпущено тиражом в 250 экз. 

Благодаря проекту произойдет: 

- Рост интереса к чтению книг писателей и поэтов Республики Коми и 

чтению краеведческой литературы; 

- Раскрытие творческого потенциала участников проекта; 

- Увеличится количество детей и молодежи, читающих краеведческую 

литературу и принимающих участие в краеведческих мероприятиях 

Прочтение краеведческой книги будет способствовать формированию 

культурного и познавательного потенциала, развитию творческих 

способностей, а также формированию самосознания через воспитание 

патриотизма и любви к малой родине. 

 

 

 

 

 


