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«Живой Пушкин»
в библиотеках
России и ближнего
зарубежья
Эльмир Якубов,
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Ðàñóëà Ãàìçàòîâà, Ðåñïóáëèêà
Äàãåñòàí

64

В 2017 году Хасавюртовская центральная городская библио%
тека имени Расула Гамзатова при поддержке фонда «Русский мир»
проводит международную акцию «Живой Пушкин». Суть проекта
состоит в аккумуляции множества российских и зарубежных ме%
роприятий по развитию интереса подрастающего поколения
к пушкинскому наследию. Это обращенное к детям и молодежи
национальных регионов Российской Федерации и зарубежных
стран приглашение открыть для себя Пушкина, соприкоснуться
с его творчеством через новые театральные постановки, мульти%
медийные проекты, выставки и другие события, а в чем%то и пере%
осмыслить богатейшую русскую литературу. Даже спустя почти
два столетия после смерти великого русского поэта созданное им
остается актуальным, и проект должен показать, что Пушкин по
духу современен молодым людям XXI века.
Основные цели проекта:
● развитие межкультурного диалога и укрепление взаимопо%
нимания между народами Российской Федерации и государств за%
рубежья на основе золотого фонда русской литературы;
● популяризация русского языка и культуры Русского мира
как важных элементов мировой цивилизации;
● предоставление широкого доступа к современным идеям
и программам по продвижению культурно%исторического и лите%
ратурного наследия Русского мира.
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Ñåêöèÿ øêîëüíûõ áèáëèîòåê Ðîññèéñêîé áèáëèîòå÷íîé àññîöèàöèè
Æóðíàë «Øêîëüíàÿ áèáëèîòåêà: ñåãîäíÿ è çàâòðà»

проводят
Фотоакцию

ШКОЛЬНАЯ
БИБЛИОТЕКА
сегодня
и
завтра

«МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ
ДАРЕНИЯ КНИГ»
(14 февраля)
в школьной и детской библиотеке
Сроки проведения: 1 февраля – 1 марта 2017 года
Подведение итогов – до 10 марта 2017 года.
Условия участия: до 1 марта 2017 года прислать
по электронному адресу bibliomir@bk.ru фотоотчет о проведении акции
в вашей библиотеке – не более 10 фотографий.
Приложить краткое описание акции:
● Организатор (ФИО, должность,
полное наименование учреждения, e-mail)
● Участники
● Количество участников
● Название акции, тема, идея
● Сколько книг подарено/собрано
5 лучших фотоотчетов получат призы,
все участники – электронный диплом участника акции.
Мы ждем ваши фотографии!
Давайте подарим детям еще один праздник чтения и книги!
Давайте пожелаем в этот день
счастливого чтения маленьким и взрослым всего мира!

Дополнительную информацию
можно получить по телефону +7 (495) 592-53-65
или по электронной почте biblomir@bk.ru

Торжественный старт проекта состоится 10 февраля 2017 года – в скорбную для рос
сийской истории дату. Затем заявившиеся для участия в проекте творческие коллективы будут
проводить на своих площадках различные мероприятия в соответствии с единым календар
ным планом акции.
Февраль 2017 года – создание
коллективных анимационных клипов
по мотивам сказок А.С. Пушкина
(предпочтительно для детей старшего
дошкольного и младшего школьного
возрастов).
Март 2017 года – постановка
коллективных инсценировок по моти
вам прозы А.С. Пушкина (предпоч
тительно для детей и подростков сред
него школьного возраста).
Апрель 2017 года – публичное
чтение переводов поэтических
произведений А.С. Пушкина на раз
личные языки (предпочтительно для
старшеклассников).
Май 2017 года – организация
массовых литературных мероприя
тий «Живой Пушкин» (предпочтительно для студентов профессиональных колледжей).
Каждая участвующая в проекте организация должна будет открыть в Интернете на хос
тинге blogspot.com блог своего конкурсного проекта, где можно размещать аналитические за
метки о ходе его реализации, разработанные информационнометодические материалы, опе
ративные репортажи с состоявшихся событий, интервью, отзывы, фотографии, видеосюжеты,
а также другую информацию. Все блоги составят коллективно созданный виртуальный ре
сурс, представляющий успешный современный опыт продвижения в детской и молодежной
среде творческого наследия А.С. Пушкина.
Для выявления наиболее интересных региональных проектов будет сформирована
международная экспертная комиссия из числа известных деятелей науки, культуры и искус
ства, авторитетных общественных деятелей, популярных журналистов, ведущих специалис
тов библиотечного и музейного дела,
которые, изучив блоги конкурсантов,
назовут лидеров состязания. В июне
2017 года акция торжественно завер
шится участием представителей наи
более отличившихся коллективов
России и зарубежных государств во
Всероссийском Пушкинском празд
нике поэзии в музеезаповеднике
«Болдино» (Нижегородская область),
где лауреаты конкурса выступят на
пленарных мероприятиях и на спе
циально организованном для них
круглом столе. Возможен перенос
финальной части проекта на сен
тябрь 2017 года, когда в Болдино бу
дут проходить традиционные Пушки
нские чтения.
Библиотекам, желающим принять участие в конкурсе, нужно будет до 1 февраля 2017 го
да прислать по электронной почте elmlib55@gmail.com заявку с указанием: полного наименова
ния учреждения; фамилии, имени, отчества и контактной информации (почтовый адрес,
электронная почта, телефон) руководителя конкурсного проекта; ссылки на специальный блог
проекта.

