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Пoлoжeниe

oб o6лaстнoй читaтeлЬскoй кoнфepeнции
<<Читaeм кHиги Cepгeя Aлeксeeва>>:

к 95-лeтию сo д}|я po)кдeHия pyсcкoгo писaтeля C.П. Aлeкceeвa

Упpaвлeниe кyлЬтypЬl КypгaнскoЙ oблaсти и ГoсyдapствeHнoe кaзeHHoe

yЧpeхqцeHИe <Кypгaнскaя oблaстнaя дeтскaя библиoтeкa> (дaлee - ГкУ КoДБ)

oбъявляют o пpoвelцeHИИ oблaстнoЙ читaтeльскoй кoнфepeнции <Читaeм

кHИгИ Cepгeя Aлeксeeвa>.

1. oбщиe пoлo)кeHия

1.1. oблaстнaя ЧИтaтeлЬскaЯ кoнфepенция (дaлee кoнфepeнция) <ЧитaeM кHИГИ

Cepгeя Aлексeeвa> пpИypoЧeHa к 95-лeтию сo дHЯ po)кдeHИя дeтскoгo
пИсaтeля Cepгeя Пeтpoвиva Aлексeeвa

1 ,2' КoнфepeнцИя пpoХoдИт с 13 фeвpaл я пo 27 Mapтa 2017 гoдa.

1.3. Учaстники кoнфepeн цv1И _ MyHИЦИпaлЬHЬle дeтскИe библиoтeки КypгaнскoЙ

oблaсти

2. l-[eли и зaдачи кoнфepeнции

2.1. ПoвьlсИтЬ ИHтepeс к твopЧeствy с.п Aлeксеeвa y дeтeй И пoдpoсткoв
КypгaнскoЙ oблaсти

2.2. BьtзвaтЬ ИHтеpeс y дeтeЙ И пoдpoсткoв к КHИгaM, пoсвящёнHЬlM гepoиЧескoмy

пpotllлoцУ Poссии И вЬ|дaЮщИMся pyсскИM пoлкoвolqЦaц И гoсyдapстBeHHЬ|M

дeятeляM.
2.3 MaксиMaлЬHo пpивлeЧЬ дeтеЙ И пoдpoсткoB

сBepстHИкoB в гoдЬl Beликoй oтечествeннoЙ
БopoдинскoM сpaжeHИИ пoд кoMaHдoBaHИеM
вoйнe 1812 гoдa.

к oбсyж,цeHИю кHИг o гloдBИгe
вoЙньt И oТвaгe pyсскoЙ apмИИ в
M.И. Кyтyзoвa B oтeчeствeннoЙ

2.4. BocnитЬ|BaтЬ y дeтeЙ ЧyвстBo
2.5. CфopMИpoвaтЬ кoллeктИBHoe

пaтpИoтИ3Ma И гopдoстИ 3a Haшy стpaHy
MHeHИе peбят oб oбсрt1дaeмoЙ кHИгe



3. Услoвия и пopядoк пpoвeдeHиЯ

3.1. КoнфepeHцИя пpoxoдИт в тpИ этaпa

Пepвьlй этaп (пoдгoтoвИтeльньrЙ) с,13 фeвpaля пo 20 фeвpaля2О17гoДa'
MyниципaлЬHЬle дeтскИe библиoтeки yчaстHИцЬ| Haпpaвляют зaяBкy

(пpилoжeниe 1) Ha yЧaстИe в oблaстнoй читaтeльскoЙ кoнфepeнции пo
элeктpoHHoМy aДpeсy: gkodb@bk.ru (мeтoдикo-библиoгpaфинeскиЙ oтдeл)
ГКУ КoДБ, с пoмeткoй <ЧитaтeлЬскaя кoнфepeнЦИя>>.

Bтopoй этaп (oснoвнoЙ) с 2,1 фeвpaля пo 21 мapтa2017 гoДa
MyниципaлЬHЬ|e дeтскИе библиoтeкИ_yЧaстHИцЬ| пpoвoдят чИтaтелЬскИe

кoнфepeнЦИИ пo вьlбpaнньlM кHИгaM, aдpeсoвaнHЬ|M дeтяM Mлaдшeгo [JJкoлЬHoгo
Bo3paстa И дeтяM сpelqHeгo И стapшeгo ЦJкoлЬHoгo Bo3paстa с ИспoлЬ3oвaHИeM
MeтoдИчеcкИx peкoмeндaциЙ ГКУ КoДБ (пpилoжeние 3)

Tpeтий этaп (зaвepшaющИЙ) c22 Mapтa пo27 Mapтa 2017гoдa.
БиблиoтeкИ-yЧaстHИЦЬI BЬ|сЬlлaЮт пo Элeктpoннoй.пoЧтe oтчёт (пpилoжeниe

2) o пpoвeдённьtx кoнфepeнцИяx Ha элeктpoнньtЙ aдpeс: qkodb@bk.ru (мeтoдикo-
библиoгpaфинeскиЙ oтдeл ГКУ КoДБ' с пoметкoЙ <<Итoги ЧитaтeльскoЙ
кoнфеpeнции) К oтнётy пpИлaгaЮтся 5 фoтoгpaфий.
ГКУ КoДБ пo MaТepИaлaм oтчётoв библиoтeк-yЧaсTHИц сoстaвляeT свoдньlЙ oтчёт
И paзMeщaeт eгo нa сaЙтe ГКУ КoДБ в paзteлe <Aкции>. ИнфopмaЦия oб Итoгax
oблaстнoЙ читaтeльскoЙ кoнфepенЦИИ oтпpaвляeтсЯ в УпpaвлeHИe кyлЬтypЬl.

З.2. Кoнсyльтaции пo пpoвeteнИю oблaстнoЙ читaтeльскoЙ кoнфеpeнции пo
тeлeфoнy 8(3522)46-15-67 Meльникoвa Bepa AнaтoльeBHa, зaвeдyющиЙ MетoдИкo-
библиoгpaфинeскoгo oтдeлa гКУ КoДБ ИлИ пo элeктpoHHoЙ пoчтe gkodb@bk'гu

4. Пoдвeдeниe итoгoв oблaстнoй читaтeльскoй кoнфepeнции

4..1. ПoдведeHИe Итoгoв сoстoИтсЯ 27 мapтa2017 гoдa.
4,2. БиблиoтeкИ, п p Ислa в L.tJИe oтЧёт, пoлyЧaют .[и плoм yЧaстH И кa oблaстнoЙ

чИтaтeлЬскoЙ кoнфepeнцИИ <Читaeм кH|Аг|А Cepгeя Aлексeeвa>:
к 95-летию сo дHя po)t{,дeнИя pyсскoгo пИсaтeля C.П. Aлeксeeвa



Пpилoжeниe 1

3aявкa Ha yчaстиe в oблaстнoй читатeлЬскoй кoнфepeнции
<tЧитaeм кHиги Cepгeя Aлeксeeва>:

к 95.лeтию сo дHя poждeния pyсcкoгo писатeля c.П. Aлeксeeвa

1.  Пoлнoe HaИMeHoвaHИe библиoтеки
2. ФrАo pyкoвoдИтeля библиoтекИ
3. oтвeтсТBeHHoe лИЦo зa пpoBедeHИe кoнфepeнции:
- ФИo
- дoл)кHoстЬ
- кoHтaктHьlй тeлeфoн
- aдpeс элeктpoнHoЙ пoчтьl

Пpилoжениe 2

oтчeт o пpoвeдeннoй oблaстнoй читатeльскoй кoнфepeнции

1. Кoличeствo пpoвeдeHHЬ|x кoнфеpeнЦИЙ - eд.
2. Кpaткoe oпИсaHИe пpoвeдёнHЬlx MepoпpиятиЙ
3. oxвaт пoсeтИтeлeй мepoпpиятиЙ
4. l-{eлeвьIe гpyппЬ| пoсeтитeлeЙ
5. laтa пpoвelqeHия кoнфepeHЦИИ
6. ПpилoжeHИe - фoтoгpaфии (нe MeHee 5 шт.)

Пpилoжeниe 3

Meтoдинeскиe peкoмeHдaции к opгaни3aции и пpoвeдeнию
ч итeтeлЬскoй кoнфepeнции

Чumameльc'<aя кoнфepeнцuя - oдHa из фopм yстHoгo инфopмиpoвaHИЯ, кoтopaя
пpeДпoлaгaeт oбоyждeнИe пpoИзBeдeнИя ХyдoЖeстBeHнoЙ литepaTypЬ| в шиpoкoЙ
читaтeльскoЙ aуДАтop|А|А. Пpeдметoм oбсyждeния Mo)кeт бьtть lА TвopЧeствo
пИсaтeля.
Iteль: пooщpeHИe читaтeльскoЙ aктИBHoстИ' сoдеЙствиe вьlpaбoткe yмeниЙ lА
HaвЬlкoв кpИтИчeскoгo MЬ|t.t]лeHИя ; фopмиpoв aнVie эстeтИЧeскИx взглядoB И вкyсoв.
Memoduкa пodеomoвкu:

чeл.



1.Bьtбop пpoИзвeдeHИя для oбсp(teнИя И ЧитaтeльскoЙ aуДlАтopv|и (oнo дoл)кHo
бьtть ИHтepeсHЬ|M для |.lJкoлЬHИкoв' yЧИтЬ|BaTЬ BoзpaстнЬle и псИxoлoгИЧeскИe
oсoбeннoстИ, ypoвeHЬ пoдгoтoвки)
2. PaспpoстpaнeнИe пpoИзвeдeнИя и инфopмaЦИИ o нём сpeдИ yЧaстHикoв
oбсyждeния (вьlстaвкa oднoЙ кHИгИ, oбзop, бeсeдa o тBopЧeскoм И жИзHeHHoM пyTИ
писaтeля)
3. Cбop и oбpaбoткa инфopмaц|/1v1.. фaктьt, MHeHия лИтepaтypoвeдoв И кpИтИкoв
4. CoстaвлeHИe плaHa MepoпpИят|Ая |А пpИMepнЬ|x вoпpoсoв для oбсрr<.цeния
5. Пoдгoтoвкa ayдИTopИИ

Пoскoлькy кoнфepeнция пpe,,qyсMaTpИBaeт oбмeн MHеHИЯMИ в шиpoкoЙ
читaтeльскoЙ aУtv1тoplАИ, пpИ eё пoдгoтoвкe И пpoвeдetv|v1 oЧeHЬ вaжHa poлЬ
вeдyщегo, кoтopЬ|Й вьtстyпaeт гapaHтoM )|(ивoгo oбсyждeния, нe дoпyскaeт
зaтяжHЬ|x пayз, нe дaёт paзгoвopy yЙти B стopoHy, He пoзBoляeт yЧaстHИкaM
oбсyждeн lАя зaтягИBaтЬ eгo.

Mepoпpиятиe HaчИHaeтсЯ с кpaтКoгo вЬ|стyплeHИя вeдyщeгo' гдe
ХapaктepИзyeтся тeмa пpoИзBeдeHИя, егo зHaЧeHИe, oсHoвнoЙ кpyг Boпpoсoв, Ha
кoтopЬle ЖeлaтeлЬHo бьlлo бьr пoлyЧитЬ oтBeTЬ|. .Qaльшe вeдyщиЙ pyкoBoдИт
MepoпpИятИeм, зaдaёт HaвoдящИe BoпpoсЬl, слeдиT 3a eгo xoдoм. B
зa Kл юЧ Итeл Ь Ho M сл oвe вeдyщи й п oдвoдИт v|т oг1l1, o ЦeH И вaeт вЬI стyпл e{v1я.

Чтoбьt yстaHoBИТЬ кoHтaкт с ayдИтopиeЙ, oбьtчнo HaчИHaЮт с вoпpoсoB:
C кaкими eщё пpoизвeдeHИяMИ aBтopa вьt знaкoмьt?
Кaкaя И3 eгo кHИГ вaM пoкaзaлaсь oсoбeннo ИHтepeснoЙ?
C кaким HaстpoeHИeм вЬ| ЧИтaлИ книгу?

Xapaктep вoпpoсoB Moжeт бьtть oЧeHЬ paзнooбpaзeH' Чeм стapшe ЧИтaтeли, тeM
Чaщe стaвЯтся вoпpoсЬ|, тpeбyющиe сpaвнИтeльнoЙ XapaктepИстИки гepoeв pa3нЬ|X
пpoИ3вeдeний, BЬ|дeлeHИe глaвHЬ|Х чepт пoвeдeHИЯ И пoстyпкoB, вьtбopa
пpaBИлЬHoгo peшeHИя в сoздaвЦ.leЙcя cиryaции. BoпpoсЬ| дoл)кHЬ| aкTИвИзИpoвaтЬ
вooбpaжeнИe ЧИтaтeлeЙ, вЬ|3Ь|вaтЬ }кeлaHИe paзMЬ|[Длять. КaждьtЙ пoслeдyющиЙ
вoпpoс дoлжeH бьlть лoгИЧескИ сBязaH с пpeдЬ|дУЩим, a тaкжe с вЬlскaзЬ|ваHияMИ
peбят.

BeдyщиЙ oбьtчнo пpИдepжИвaeтся зapaHee paзpaбoтaннoЙ пpoгpaмMЬ|, Ho этo
He зHaЧИT, ЧTo oH He дoлжeH oтстyпaтЬ oт нeё. B xoдe oбсyxцeния Mo)кeт
вoзHИкHyTЬ pЯд дoпoлHИтeлЬHЬ|X вoпpoсoв. BeдyщиЙ дoл)кeH He тoлЬкo oЧeHЬ
вHИMaтeлЬHo сЛytlJaтЬ вЬ|сTyпaющиХ, Ho и слeдИтЬ зa aУДv|тopИeй, чтoбь| вoвpeMя
пoдXвaтИтЬ ЧЬю-тo peплИкy' стoлкHyтЬ pa3лИЧHЬle MHeHИя' зaMeтИтЬ и пpaBИлЬHo
ИспoлЬ3oвaтЬ peaкЦИю читaтeлeЙ. BeдyщиЙ Moжeт пoпpoсИтЬ кoгo-нибyдь
вЬlстyпИтЬ, зaдaтЬ BoпpoсЬ|, Ho этo He дoл)кHo HoсИтЬ xapaКтepa oфициaльнoгo
BЬlзoвa И (BЬ|тягИвaHИя) oтвeтa. Этo пpoтИвopeЧИлo бьt сaMoMy xapaкTepy
свoбoднoЙ и дoбpoвoльнoЙ бесeдьt. He слeдyeт зapaнee сooбщaть peбятaм o
свoём oтHoшeнИИ к пpoИзвeдeнИЮ И eгo гepoяM. 3aключaя oбсyщдeниe,
библиoтекapь Moжeт oстaнoвИтЬся Ha теHдеHЦИяx B твopЧeствe пИсaTeля И
пopeкoMeHдoвaтЬ к пpoЧтeHИЮ eгo ДpyгИe пpoИ3BeдeHИя.
Эффeкmuвнocmь.. ЧитaтeлЬскaя кoнфepeнция дaёт иHтepeсHЬ|e MaтepИaлЬ| для
MoHИтopИHгa ЧИтaтeлЬскИx ИHтepeсoB дeтeЙ И pyкoBoдствa ЧтeHИeM.
Bьlpaбaть|вaeт кoMMyHИкaTИBHЬ|е yMeHИя, и HaвЬ|кИ сaмoстoятeльнoЙ paбoтьl с
книгoЙ. Фopмиpyeт эстeтИЧeский в3гляд И xopoI.JJИй читaтeльскиЙ вкyс. Пoмoгaeт
дeтяM opИeHтиpoвaтЬся в oГpoMHoM кHИ}кHoM пpoстpaHствe.



Испoлнитeль: Meльникoвa B.A., зaB. MeтoдИкo-библиoгpaфинeским oтдeлoM

ГКУ КoДБ тeл.: 46-15-67


