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Информационное письмо и приглашение 
Проект поддержки чтения  

«ВМЕСТЕ» (2019 г.) 

 
Уважаемые коллеги! 

 В апреле 2019 года отмечается  455 лет со дня рождения  Уильяма 
Шекспира - гениального английского поэта эпохи Возрождения и величайшего 
драматурга, оказавший огромное влияние на развитие всего театрального 
искусства. Его произведения переведены на все возможные языки мира, а споры 
вокруг его личности не утихают до сих пор. 

Уильям Шекспир – это один из наиболее почитаемых в России зарубежных 
писателей, ведь его произведения, созвучны любой эпохе. 

23 апреля, в день рождения писателя и в рамках реализации второго этапа 
областного проекта поддержки детского и юношеского чтения «ВМЕСТЕ», 
приглашаем вас присоединиться к проведению Единого Шекспировского дня в 
библиотеке. 

 
Цель: продвижение книги и чтения, привлечение подростков и молодежи к 
сокровищам мировой литературы, популяризация творчества одного из самых 
ярких его представителей - Уильяма Шекспира. 
 
Задачи:  
- приобщение читателей к литературным и культурным ценностям,  
- воспитание интереса к классической зарубежной литературе,  
- совершенствование навыков ораторского искусства и актерского мастерства 
 
Участники акции – читатели библиотеки в возрасте от 12 лет и старше 
 
Сроки и порядок проведения. 
1. Единый Шекспировский день в библиотеке пройдет  23 апреля 2019 года.   
2. В срок до 23 апреля 2019 года необходимо прислать заявку на электронный 
адрес  научно-методического отдела МОДЮБ (metod@polarnet.ru) c пометкой 
«Единый Шекспировский день» (Приложение №1) 
3. В срок до 29 апреля 2019 года учреждение-участник информирует 
организатора о проделанной работе, путем отправки отчетной формы с 
подробным описанием мероприятий,  фото (3-4 фото отдельными файлами) и 
других материалов (афиши, буклеты, сценарии, раздаточный материал и т.д.) в 
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электронном виде на адрес metod@polarnet.ru  К отчету принимается 
информация о мероприятиях, проведенных в период с 22 по 26 марта.  
4. Организатор (научно-методический отдел МОДЮБ) отправляет участникам 
сертификаты в электронном виде на адрес, указанный в заявке. 
5. Участием в акции, библиотеки подтверждают право ГОБУК «Мурманская 
областная детско-юношеская библиотека» использовать предоставленные 
материалы по своему усмотрению (обобщение, составление методических 
сборников, составление статей и т.д.) 
 

В рамках Единого Шекспировского дня в библиотеке могут пройти 
различные тематические мероприятия.  
Примерные мероприятия:  

 Книжная выставка «Король поэтов», «Шекспир в переводах С.Маршака и 

Б.Пастернака», «Героини Шекспира в живописи» и др. 

 Литературный вечер-портрет «О Шекспире и не только», «Шедевры ума и 

таланта» 

 Викторина о жизни и творчестве У.Шекспира «Знакомьтесь – наш 

Шекспир» 

 Литературный квест «Загадочный Шекспир» 

 Поэтический театр «Шекспировской строкой» 

 Видео-просмотр  короткометражных фильмов, посвящённых жизни и 

творчеству У.Шекспира  и экранизаций его произведений  

 Марафон по чтению сонетов «Пою я гимны, полные любви» 

 Конкурс выразительного  чтения  «Шекспир «вживую»: чтение  

произведений на русском, английском и других языках 

 Магический  салон «Гадаем по Шекспиру» (гадание по книге)  

 Мастер-класс по декламации 

 

Контакты: 
Телефон – 8 (8152) 44-21-72 – Научно-методический отдел 
e-mail: metod@polarnet.ru 
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Приложение №1 
 

ЗАЯВКА 
на участие в Едином Шекспировском дне в библиотеке 

 
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 
по участию в Едином Шекспировском дне в библиотеке 

 (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   

Мероприятия в рамках акции:  

- наименование, форма 

- возраст участников 

- количество участников 

 

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 

 

 


