Положение
об областной читательской конференции
«Читаем книги Сергея Алексеева»:
к 95-летию со дня рождения русского писателя С.П. Алексеева
Управление культуры Курганской области и ГКУ «Курганская областная детская
библиотека» объявляют о проведении областной читательской конференции
«Читаем книги Сергея Алексеева»
1. Общие положения
1.1.

1.2.
1.3.

Областная читательская конференция (далее конференция) «Читаем книги
Сергея Алексеева» приурочена к 95-летию со дня рождения детского
писателя Сергея Петровича Алексеева.
Конференция проходит с 13 февраля по 27 марта 2017 года.
Участники конференции – муниципальные детские библиотеки Курганской
области.
2. Цели и задачи конференции

2.1.
2.2.

2.3.

2.4.
2.5.

Повысить интерес к творчеству С.П. Алексеева у детей и подростков
Курганской области
Вызвать интерес у детей и подростков к книгам, посвящённым героическому
прошлому России и выдающимся русским полководцам и государственным
деятелям.
Максимально привлечь детей и подростков к обсуждению книг о подвиге
сверстников в годы Великой Отечественной войны и отваге русской армии в
Бородинском сражении под командованием М.И. Кутузова в Отечественной
войне 1812 года.
Воспитывать у детей чувство патриотизма и гордости за нашу страну.
Сформировать коллективное мнение ребят об обсуждаемой книге.
3. Условия и порядок проведения

3.1.

Конференция проходит в три этапа.
Первый этап (подготовительный) с 13 февраля по 20 февраля 2017года.
Муниципальные детские библиотеки – участницы направляют заявку
(Приложение 1) на участие в областной читательской конференции по
электронному адресу: gkodb@bk.ru (методико-библиографический отдел)
Курганской областной детской библиотеки, с пометкой «Читательская
конференция».
Второй этап (основной) с 21 февраля по 21 марта 2017 года.
Муниципальные детские библиотеки-участницы проводят читательские
конференции по выбранным книгам, адресованным детям младшего
школьного возраста и детям среднего и старшего школьного возраста с

использованием методических рекомендаций ГКУ «Курганская областная
детская библиотека» (Приложение 3).
Третий этап (завершающий) с 22 марта по 27 марта 2017года.
Библиотеки-участницы
высылают
по
электронной
почте
отчёт
(Приложение 2) о проведённых конференциях на электронный адрес
gkodb@bk.ru (методико-библиографический отдел Курганской областной
детской библиотеки) с пометкой «Итоги Читательской конференции». К
отчёту прилагаются 5 фотографий.
ГКУ «Курганская областная детская библиотека» по материалам отчётов
библиотек-участниц составляет сводный отчёт и размещает его на сайте
ГКУ КОДБ в разделе «Акции». Информация об итогах областной
читательской конференции отправляется в Управление культуры.
3.2.

Консультации по проведению областной читательской конференции
проводит Мельникова Вера Анатольевна, заведующий методикобиблиографического отдела ГКУ «Курганская областная детская
библиотека», по телефону 8-(3522)-46-15-67 или по электронной почте
gkodb@bk.ru
4. Подведение итогов областной читательской конференции

4.1.
4.2.

Подведение итогов состоится 27 марта 2017 года.
Библиотеки, приславшие отчёт, получают Диплом участника областной
читательской конференции «Читаем книги Сергея Алексеева»: к 95-летию
со дня рождения русского писателя С.П. Алексеева

Приложение 1

Заявка на участие в областной читательской конференции
«Читаем книги Сергея Алексеева»:
к 95-летию со дня рождения русского писателя С.П. Алексеева
1. Полное наименование библиотеки ___________________________________
2. ФИО руководителя библиотеки ______________________________________
3. Ответственное лицо за проведение конференции:
- ФИО _____________________________________________________________
- должность ________________________________________________________
- контактный телефон ________________________________________________
- адрес электронной почты ____________________________________________

Приложение 2
Отчет о проведенной областной читательской конференции
1. Количество проведенных конференций _______ ед.
2. Краткое описание проведённых мероприятий
3. Охват посетителей мероприятий _____________ чел.
4. Целевые группы посетителей
5. Дата проведения конференции
6. Приложение – фотографии (не менее 5 шт.)

Приложение 3
Методические рекомендации к организации и проведению читательской
конференции
Читательская конференция – одна из форм устного информирования, которая
предполагает обсуждение произведения художественной литературы в широкой
читательской аудитории. Предметом обсуждения может быть и творчество
писателя.
Цель: поощрение читательской активности; содействие выработке умений и
навыков критического мышления; формирование эстетических взглядов и вкусов.
Методика подготовки:
1. Выбор произведения для обсуждения и читательской аудитории (оно должно
быть интересным для школьников, учитывать возрастные и психологические
особенности, уровень подготовки).
2. Распространение произведения и информации о нём среди участников
обсуждения (выставка одной книги, обзор, беседа о творческом и жизненном
пути писателя).
3. Сбор и обработка информации: факты, мнения литературоведов и критиков.
4. Составление плана мероприятия и примерных вопросов для обсуждения.
5. Подготовка аудитории.
Поскольку конференция предусматривает обмен мнениями в широкой
читательской аудитории, при её подготовке и проведении очень важна роль
ведущего, который выступает гарантом живого обсуждения, не допускает
затяжных пауз, не даёт разговору уйти в сторону, не позволяет участникам
обсуждения затягивать его.
Мероприятие
начинается
с
краткого
выступления
ведущего,
где
характеризуется тема произведения, его значение, основной круг вопросов, на
которые желательно было бы получить ответы. Дальше ведущий руководит
мероприятием, задаёт наводящие вопросы, следит за его ходом. В
заключительном слове ведущий подводит итоги, оценивает выступления.
Чтобы установить контакт с аудиторией, обычно начинают с вопросов:
 С какими ещё произведениями автора вы знакомы?
 Какая из его книг вам показалась особенно интересной?
 С каким настроением вы читали книгу?
Характер вопросов может быть очень разнообразен. Чем старше читатели, тем
чаще ставятся вопросы, требующие сравнительной характеристики героев разных
произведений, выделение главных черт поведения и поступков, выбора
правильного решения в создавшейся ситуации. Вопросы должны активизировать
воображение читателей, вызывать желание размышлять. Каждый последующий
вопрос должен быть логически связан с предыдущим, а также с высказываниями
ребят.
Ведущий обычно придерживается заранее разработанной программы, но это не
значит, что он не должен отступать от неё. В ходе обсуждения может возникнуть
ряд дополнительных вопросов. Ведущий должен не только очень внимательно
слушать выступающих, но и следить за аудиторией, чтобы вовремя подхватить
чью-то реплику, столкнуть различные мнения, заметить и правильно использовать
реакцию читателей. Ведущий может попросить кого-нибудь выступить, задать
вопросы, но это не должно носить характера официального вызова и

«вытягивания» ответа. Это противоречило бы самому характеру свободной и
добровольной беседы. Не следует заранее сообщать ребятам о своём отношении
к произведению и его героям. Заключая обсуждение, библиотекарь может
остановиться на тенденциях в творчестве писателя и порекомендовать к
прочтению его другие произведения.
Эффективность: Читательская конференция даёт интересные материалы для
мониторинга читательских интересов детей и руководства чтением.
Вырабатывает коммуникативные умения, и навыки самостоятельной работы с
книгой. Формирует эстетический взгляд и хороший читательский вкус. Помогает
детям ориентироваться в огромном книжном пространстве.
Исполнитель: Мельникова В.А., зав. методико-библиографическим отделом ГКУ
«Курганская областная детская библиотека»
тел. 46-15-67

