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Информационное письмо и приглашение 
Проект поддержки чтения  

«ВМЕСТЕ» (2019 г.) 

 
Уважаемые коллеги! 

 
Зима –  это чудесные белоснежные праздники – Новый год и Рождество, 

когда можно интересно провести время не только в кругу семьи, но и в 
библиотеке. В это время года хочется чего-то очень уютного, 
жизнеутверждающего, празднично-радостного, волшебного и одновременно 
глубокого.  

Для тех, кто любит читать, книга может стать лучшим другом холодной поры. 
Что может быть лучше интересной истории, волшебной сказки, увлекательного 
путешествия и бурного воображения, которое способно перенести читателя 
любого возраста в удивительный мир литературных приключений. И тогда не 
страшны никакие морозы, а длинные темные вечера превращаются в такие 
желанные Зимние или Рождественские чтения! 

В рамках реализации второго этапа областного проекта поддержки детского 
и юношеского чтения «ВМЕСТЕ» (2019 г.) и модуля «Будем читать!» 
Государственное областное бюджетное учреждение культуры «Мурманская 
областная детско-юношеская библиотека имени В.П. Махаевой» приглашает 
библиотеки, обслуживающие детей и юношество, присоединиться к проведению 
Рождественских чтений «Время зимних чудес»  (далее Чтения). 

 
                                                             1. Общие положения:  

Организатором Чтений является Государственное областное бюджетное 
учреждение культуры «Мурманская областная детско-юношеская библиотека 
имени В.П. Махаевой». 
 
                                                           2. Цель и задачи Чтений  
Цели и задачи:  
- приобщение читателей к лучшим новогодним и рождественским традициям 
России и мировых культур 
- расширение круга чтения детей и подростков литературой духовного 
содержания, поддержка семейного чтения 
- развитие творческого потенциала читателей  



- стимулирование активного участия детей и родителей в культурно-массовых 
мероприятиях библиотек 
                                                             3. Участники Чтений  
Читатели детских, школьных и муниципальных библиотек независимо от возраста.     
                                                            

4. Сроки и порядок проведения Чтений 
4.1. Чтения  проводятся с 1 по 28 декабря 2019 года. 
4.2. В срок до 18 декабря 2019 года необходимо прислать заявку на адрес научно-
методического отдела -  metod@polarnet.ru (Приложение №1).  
4.3. С 1 по  28 декабря библиотеки-участницы Чтений на местах проводят 
мероприятия.  

Обращаем внимание, что необходимым условием участия в Чтениях является: 
- оформление книжной выставки по теме 
- проведение громких чтений для любой аудитории 
- проведение массового мероприятия по теме 

4.4 В рамках Рождественских чтений «Время зимних чудес» среди библиотек 
проводится мини-конкурс фотографий «БибиоЁлка-2020». (Предоставляется 
фотография библиотечной арт-ёлки в хорошем качестве. Библиотека-победитель 
получает приз-сюрприз). 
4.5. Материалы в помощь проведению Рождественских чтений «Время зимних 
чудес» размещаются на сайте ГОБУК «Мурманская областная детско-юношеская 
библиотека» в разделе «Методист51» - рубрика «Проект «ВМЕСТЕ».  
4.6. В срок до 17 января 2020 г. участник Чтений информирует организатора 
(научно-методический отдел ГОБУК «Мурманская областная детско-юношеская 
библиотека имени В.П. Махаевой») о проделанной работе, путем отправки 
отчетной информации с подробным описанием о проведенных мероприятиях, а 
также приложений (3-4 фотографии отдельными файлами, сценарий, буклет, 
афиши, схема книжной выставки и др.) в электронном виде на адрес e-mail: 
metod@polarnet.ru .  
                                                     

5. Подведение итогов Чтений 
5.1. Итоги Чтений подводятся до 30 января 2020 г.  
5.2. Библиотека-участница, приславшая отчётную информацию, получает 
Сертификат участника Чтений в электронном виде на адрес, указанный в заявке. 
5.3. Информация об итогах Чтений размещается на сайте организатора: 
http://www.libkids51.ru/news/ 
                                             

6. Контактная информация организатора 
Адрес: 
183025 г. Мурманск, ул. Капитана Буркова, д.30  
ГОБУК «Мурманская областная детско-юношеская библиотека имени В.П. 
Махаевой»   
Научно-методический отдел: 

телефон 8(815) 44-21-72;  
e-mail: metod@polarnet.ru  
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Программа Рождественских чтений «Время зимних чудес» 
(примерный вариант) 

Общее: 
- проведение мастер-классов, конкурсов рисунков и поделок  
- создание альбома зимних иллюстраций (впечатлений, настроения) 
- конкурс на лучшее выразительное чтение отрывков из произведений 
- инсценировки  
- сочинительство новогодних сказок 
- настольные и подвижные игры и развлечения 
 
С 1 по 10 декабря – «Сказки Полярной ночи» 
- книжная выставка «Сказки полярной ночи»  
- громкие чтения сказок и преданий народов Крайнего Севера 
- знакомство с традициями и играми народов Севера 
- мастерская рисунков и поделок «Подарок для ёлки» 
- История елочных игрушек 
- оформление Библиотечной «Арт-ёлки» 
 
С 11 по 18 декабря – «Зимние фантазии» 
- книжная выставка «Снежные истории Зимы» (произведения о зиме, зимние 
сказки и стихи) 
- книжная выставка «Мышковедение» (книги о мышах и крысках – символ 2020 
года) 
- громкие чтения «Библиотека Снеговика» 
- викторина «В норке живет, корку грызёт…» 
- мастерская «Волшебная шкатулка Зимы» 
 
С 19 по 28 декабря  - «Новогодние чудеса» 
- книжная выставка «Новогодние и рождественские сказки и истории» 
- Тихие теплые чтения «Под чистым снегом Рождества» 
- История Нового года или Как отмечают новый год люди всех земных широт 
- Мастерская Деда Мороза «Добрые подарки» 
- семейные праздники 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение №1 

 

ЗАЯВКА 

на участие в Рождественских чтениях  
«Время зимних чудес»  

 

Фамилия, имя, отчество организатора 

мероприятия в учреждении 

(индивидуальное участие) 

Наименование подразделения, 

библиотеки (коллективная заявка) 

 

Должность (индивидуальное участие) 

 

Контактное лицо (коллективная 

заявка) 

 

Муниципальное образование (город)  

Полное наименование организации 

(библиотеки, учебного заведения) 

 

Почтовый адрес организации 

 (с указанием индекса) 

 

Телефон (рабочий, мобильный)  

e-mail   

Мероприятия в рамках акции:  

- наименование, форма 

- возраст участников 

- предполагаемое количество 

участников 

 

 

Примечание 

*Заявка может быть направлена индивидуально специалистом библиотеки, который организует и 

проводит  мероприятие. В заявке указать Ф.И.О. На указанное имя оформляется именной 

Сертификат участника, при условии отправки отчетной формы. 

* Заявка может быть коллективная – от отдела библиотеки, библиотеки-филиала и др.  В заявке 

указать контактное лицо. Сертификат участника оформляется на подразделение (отдел 

библиотеки, библиотеку), при условии отправки отчетной формы.  

*Специалистам партнерских организаций (детских садов, образовательных учреждений, 

специалистам ДК и др.) Сертификат участника выдается только при условии проведения 

мероприятий совместно с библиотеками. 



Приложение №2 

Отчетная форма 
 

на участие в Рождественских чтениях  
«Время зимних чудес» 

(кроме описания мероприятия приветствуется предоставление сценарных материалов, 
фотографий (не более 5) и других приложений в электронном виде) 

 

Фамилия, имя, отчество организатора 

мероприятия в учреждении 

(индивидуальное участие) 

Наименование подразделения, 

библиотеки (коллективная заявка) 

 

Должность (индивидуальное участие) 

 

Контактное лицо (коллективная 

заявка) 

 

Муниципальное образование (город)  

Полное наименование организации 

(библиотеки, учебного заведения) 

 

Почтовый адрес организации 

 (с указанием индекса) 

 

Телефон (рабочий, мобильный)  

e-mail   

- Возраст участников 

- Количество участников 

 

Мероприятия в рамках акции:  

  - книжная выставка  

 

- громкие чтения (укажите книги и 

авторов) 

 

- Мероприятия (наименование, форма) 

 

 

Описание содержания мероприятия (в 

свободной форме) 

 

 

Освещалось ли мероприятие в СМИ 

вашего города/района (указать 

источник, ссылку на сайт и др.): 

- публикации в газете 

- публикации на сайте 

- репортаж на местном радио 

- репортаж на местном телевидении 

 

 


