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Краевые государственные библиотеки, писательские организации при под
держке министерства культуры Красноярского края организуют фестиваль «Чи
тающий край», который пройдет в период с 1 марта по 30 ноября.

Цель фестиваля: приобщение населения к чтению, формирование у пользо
вателей библиотек устойчивого навыка чтения. Для этого ежемесячно, с марта по 
ноябрь текущего года, в один и тот же день, в 14 часов, во всех библиотеках края 
одновременно планируется проведение публичных чтений произведений отече
ственных писателей или по отдельным темам. В программу фестиваля включены 
произведения известных писателей-юбиляров. Фестиваль может включать ком
плекс мероприятий, направленных на продвижение книги и чтения, в том числе 
громкое чтение, выставку, обзор, буктрейлер и другие формы и методы работы. 
Громкое чтение должно стать главным событием фестиваля. Исполнителями мо
гут стать публичные люди местного сообщества, артисты, педагоги, читатели, 
добровольные помощники, представители СМИ.

Участие в проекте, целенаправленная работа с наиболее ценной в художе
ственном смысле литературой, позволит библиотекам организовать на протяже
нии длительного времени активное привлечение внимания общества к теме чте
ния как одной из наиболее актуальных проблем современного мира, а совместные 
усилия библиотек повысит ее результативность.

Просим вас принять деятельное участие в проведении краевого фестиваля 
«Читающий край».
Приложение на 2 л.
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Программа 
фестиваля «Читающий край»

Стартует фестиваль 1 марта 2018 года. В этот день, в 14 часов в каждой 
библиотеке края состоится церемония открытия фестиваля. Это должно быть яр
кое, запоминающее для население мероприятие, в организации которого необхо
димо использовать все возможные формы и методы работы. Поэтому важно, что 
событийное мероприятие было дополнено формами и методами работы государ
ственных и муниципальных библиотек, направленных на популяризацию творче
ства русских писателей и поэтов.

На открытие необходимо пригласить представителей органов местного са
моуправления, публичных людей, активных читателей и т.д. После торжественно
го открытия фестиваля должно состояться чтение вслух произведений Сергея 
Михалкова, которому 13 марта исполняется 105 лет со дня рождения. Хорошо, 
если первыми чтецами произведений писателя станут те, кто торжественно от
крывал мероприятие.

Далее предполагается в каждой библиотеке края чтение вслух произведений 
следующих авторов:

28 марта в 14 часов -  М. Горький (150 лет со дня рождения)
11 апреля в 14 часов -  Н. Островский (195 лет со дня рождения)
07 мая в 14 часов -  читаем книгу о войне (на выбор)
04 июня в 14 часов -  краевой день чтения вслух (на выбор)
19 июля в 14 часов -  В. Маяковский (125 лет со дня рождения)
09 августа в 14 часов -  В. Драгунский (105 лет со дня рождения)
09 сентября в 14 часов -  JI. Н. Толстой (190 лет со дня рождения)
14 октября в 14 часов -  В. П. Крапивин (80 лет со дня рождения)
09 ноября в 14 часов -  И. Тургенев (200 лет со дня рождения)

Фестиваль «Читающий край» кроме проведения громких чтений, обсуждения 
книг, проведения диспутов, оформления выставок и т.д. включает краевые кон
курсы:

открытый краевой конкурс инновационных практик среди молодых библио
текарей (ККМБ):

краевой конкурс «Самая читающая территория края» (ГУНБ Красноярского 
края);

краевой конкурс незрячих самодеятельных авторов Сибирского региона 
«Преодоление», в рамках ежегодного фестиваля «Стойкость» (ККСБ).

Положения о конкурсах будут направлены в ваш адрес до 1 марта 2018 года.

В этот же период государственными библиотеками для жителей края будут 
проведены масштабные мероприятия:

IX Международная фестиваль «Читаем детям о войне»;



Краевой фестиваль «Мы любим русский язык»;
Краевой фестиваль «День чтения вслух «Читай со мной!»;
Краевая неделя детской книги;
«Литературная провинция»: творческие встречи красноярских писателей с 
молодежью;
VII Фестиваль чтения для детей и подростков «Лето с книгой»;
«Мешок историй»: летние чтения на траве;
VIII региональный поэтический конкурс «Король поэтов».

В рамках проведения фестиваля «Читающий край» рекомендуется:
1. Размещать регулярно информацию о наиболее интересных мероприятиях на 
библиотечных сайтах, в социальных сетях, в местных СМИ.
2. Организовать стенды с отзывами читателей о прочитанных книгах или о роли 
книги в жизни человека.

Закрытие фестиваля «Читающий край» и награждение победителей кон
курсов состоится в рамках XII Красноярской ярмарки книжной культуры.


