Приложение
Концепция проведения Всероссийской акции
«Всероссийский день библиотек «Читай – страна!»
Идея акции: Всероссийский день библиотек, отмечаемый в нашей стране
ежегодно 27 мая, по праву является и профессиональным праздником российских
библиотекарей — Днем библиотекаря. Этот профессиональный праздник
установлен Указом Президента Российской Федерации Б.Н. Ельцина
№ 539 от 27 мая 1995 года «Об установлении общероссийского дня библиотек».
Акции способствует развитию культурного добровольчества, формированию
культурных ценностей у граждан, повышению общественного интереса к
литературе, популяризации чтения среди граждан Российской Федерации и
созданию условий для увеличения количества читающего населения.
Акция пройдет на стыке трех инициатив: творческой, культурной,
волонтерской и приведет к более плотному, продуктивному взаимодействию
библиотек и молодежи, пропаганде чтения. «Читай-страна» – это масштабное
событие в поддержку чтения как образа жизни и литературного процесса как
уникального явления, объединяющего всю Россию.
В результате проведения Акции библиотечные фонды пополнятся новыми
современными книгами, молодежь получит возможность узнать о вкусах своего
поколения, получить быстрый анализ прочтенных книг, расширить свой кругозор,
познакомится с новыми авторами, узнать не только сюжеты произведений, но и
традиции разных стран, судьбы героев.
Цель
акции:
повышение
роли
книги
в
социально-политической
и историко-культурной жизни граждан Российской Федерации.
Задачи акции:
- развитие культурного добровольчества;
- формирование культурных ценностей у граждан;
- повышение общественного интереса к литературе и посещению библиотек;
- популяризация чтения среди граждан Российской Федерации;
- создание условий для увеличения количества читающего населения.
Дата проведения: 27 мая 2017 года.
Организаторы: Федеральное агентство по делам молодежи, ФГБУ
«Роспатриотцентр».
Партнеры акции: Ассоциация волонтерских центров, Российское движение
школьников, Российский книжный союз, Российская библиотечная ассоциация,
Российская государственная детская библиотека, Ассоциация «Растим читателя»,
Российская государственная библиотека для молодежи, Издательская группа

«ЭКСМО-АСТ», объединенная розничная сеть «Читай-город» - «Новый
книжный» - «Буквоед».
Место проведения: Акция проходит во всех субъектах Российской Федерации
по единой технологии.
Аудитория мероприятия:
- участниками мероприятия «Литературный квест» являются заранее
сформированные команды молодых людей от 16 до 30 лет под руководством
волонтеров-кураторов и заранее сформированные команды школьников от 8 до 17
лет под руководством волонтеров-кураторов (организаторы - Российское
движение школьников);
- участниками мероприятия «Книга от друга» являются все желающие граждане;
- участниками мероприятия «Фото-эстафета в социальной сети «Instagram»
являются все желающие граждане;
Технология проведения: Акция состоит из 3 мероприятий: «Литературный
Квест», «Книга от друга», фото-эстафета в социальной сети «Instagram».
В целях популяризации Акции, за 30 дней до ее проведения, будет запущен
процесс создания «вирусного» креативного видеоролика, в съемках которого
смогут принять участие все желающие.
Правила участия:
- Снять видеофрагмент, в котором участник сначала ловит книгу, затем
читает/просматривает/показывает
ее
в
кадр,
а
потом
передает/отдает/перекидывает дальше по стране;
- Видео должно быть хорошего качества;
- Фрагмент видео должен длиться не более 7 секунд;
- Фрагмент должен быть максимально оригинальным; ловить, читать и передавать
книгу можно любыми креативными неожиданными способами в знаковых и
интересных местах родины;
- Видео необходимо снять в горизонтальном формате и прислать до 22 апреля
2017 года на электронную почту gavrilova@avc.rf;
- В письме указать свои имя и фамилию, регион, в котором снято видео и
любимую цитату из передаваемой книги.
1) «Литературный Квест»
Приглашаем Вас погрузиться в мир литературы с головой – стать
участниками квеста!
В квесте принимают участие молодые люди с 16 до 30 лет. Технология
проведения квеста единая.
В составе участников команды квеста должно быть от 6 до 10 человек,
включая капитана.

Во время прохождения этапов квеста движения команд участников
координируется
волонтером-куратором.
Волонтер-куратор
следит
за перемещениями команды, действуя по сценарию, и фиксирует количество
заработанных командой участников баллов. Длительность квеста составляет от 1
до 2 часов.
Победу в квесте одерживают две команды: команда, которая набирает
наибольшее количество баллов по итогам прохождения всех этапов квеста и
команда, которая затратит на прохождение квеста наименьшее количество
времени. По итогам прохождения квеста две команды-победителя в каждом
субъекте Российской Федерации получают сертификаты об участии и памятные
значки.
Задания, сценарий и методические рекомендации по проведению квеста –
Приложение 1. Также для волонтерских центров – организаторов Акции будет
проведен вебинар, где в процессе беседы будет подробно разобран сценарий
квеста.
Мотивация участия в квесте:
После завершения квеста, командам-участникам предлагается выложить в
социальную сеть «Instagram» веселую, юмористическую, креативную
видеозапись, содержащую сюжетную линию, демонстрирующую сплоченность,
профессионализм команды, серьезное отношение к решению поставленных задач,
а также интересные идеи и оригинальность.
Обязательное условие: видеоролик должен быть смонтирован и выложен в
социальную сеть «Instagram» с хэштегом Акции #КвестЧитайСтрана
#ЧитайСтрана #Роспатриот #АВЦ не позднее 00.00 часов 28 мая 2017 года.
В течение 2 дней после проведения квеста, по результатам интернет
голосования (количество «лайков») организаторы Акции определят 3 команды
победителей. Список победителей будет размещен 30 мая 2017 года на
официальных ресурсах: ФГБУ Роспатриотцентр – Роспатриотцентр.рф,
Ассоциации волонтерских центров – авц.рф.
Команды победителей получат книги современных авторов от партнера
Акции – объединенной розничной сети «Читай-город» - «Новый книжный» «Буквоед».
2) «Книга от друга»
Сейчас практически все библиотеки страдают от нехватки современных
изданий в фондах. В Общероссийский день библиотек давайте пополним
библиотечные фонды вместе!
Акция является благотворительной, в рамках нее любой желающий может
принести в библиотеку одну или несколько книг, которые ему понравились

и которыми он хотел бы поделиться с другими читателями и пополнить фонд
библиотек актуальными изданиями.
Обязательное условие: книги должны быть современными (написаны
и изданы в период с конца ХХ века по настоящее время). Желательно, если это
будут бестселлеры последних лет, произведения лауреатов престижных
литературных премий, книги, несущие культурную ценность.
Участник акции передает книгу со своим посланием будущему читателю
в библиотечный фонд. Послание должно быть написано на заранее
подготовленных листочках в форме закладки (не более 7 см. в ширину) грамотно
и разборчиво, содержать имя дарителя и подпись: «Участник всероссийской
акции #ЧитайCтрана, Книга от друга». Макеты закладок будут направлены
организаторам акции (волонтерским центрам) во все регионы Российской
Федерации в едином формате. Организаторам акции необходимо распечатать
закладки в цветном или черно-белом варианте и доставить в библиотеки в
указанную дату. Каждому, кто принесет книгу в библиотеку, сотрудники
библиотеки и/или волонтеры будут предлагать подписать закладку и вложить в
свою книгу.
Участие в акции осуществляется на добровольной и безвозмездной основе, с
устного согласия дарителя. Количество подаренных книг не ограничивается.
Подаренные книги обмену и возврату не подлежат.
Фото-эстафета в социальной сети «Instagram»
Покажи всем, что ты читаешь!
Целью «Фото-эстафеты в социальной сети «Instagram» является
популяризация чтения среди интернет-активной части граждан Российской
Федерации.
Для участия в эстафете участникам необходимо сделать фото книги или
с книгой выложить в социальную сеть «Instagram» с хэштегом #Читайстрана
#Роспатриот #АВЦ и передать эстафету 3-м друзьям посредством упоминания их
в комментарии. Участник Фото-эстафеты должен оставить свой краткий отзыв
или яркое цитирование произведения.
К участию приглашаются все желающие.
3)

Мотивация участия в эстафете:
В течение 2 дней после проведения Акции, по результатам интернет
голосования (количество «лайков»), Организаторы акции определят 3 победителя
фото-эстафеты. Список победителей будет размещен 29 мая 2017 года на
официальных ресурсах: ФГБУ Роспатриотцентр – Роспатриотцентр.рф,
Ассоциации волонтерских центров – авц.рф.

Победители фото-эстафеты получат книги-бестселлеры от партнера акции –
Издательской группы «ЭКСМО-АСТ».
Для эффективной организации мероприятий, просим:
1.
Оказать содействие в организации Литературного квеста 27 мая 2017
года, в том числе предоставить площадку для проведения мероприятия. В течении
дня в библиотеку будут приходить команды ребят и проводить от часа до
полутора часов в библиотеке, выполняя задания. Возможно, понадобиться
помощь в организации пространства, стол/стулья.
2.
27 мая 2017 года выставить книжные полки/стеллаж/ящики для сбора
книг от жителей города (Книга от друга). Необходимо, чтобы полки были
оформлены в фирменном стиле Акции. Для этого необходимо распечатать Афишу
на цветном принтере. Также в этом вопросе смогут оказать содействие
Организаторы Акции в регионе.
3.
Организаторами Акции будут подготовлены закладки – вложения к
книги. Каждый, кто принес книгу, сможет взять закладку, написать послание и
вложить в книгу. Библиотекам необходимо вложить закладку в кармашек для
регистрационной карточки после ее оформления (Книга от друга).
4.
Назначить ответственного сотрудника библиотеки, отвечающего за
проведение мероприятия;
5.
Оказать содействие в проведении информационной кампании,
разместив информацию о мероприятии на официальных ресурсах библиотеки, а
также разместив информационную афишу мероприятия формата А3 на стенде
библиотеки (афиша будет предоставлена Организаторами квеста в регионе –
волонтерскими центрами).

Контакты для связи:
ФГБУ «Роспатриотцентр», Нестерова Лилия
Электронная почта: lnesterova@rospatriotcentr.ru
Телефон: 8(499)967-86-70 (доб. 7022)

