Всероссийская неделя «Живой классики» в библиотеках
Когда: 19-25 ноября 2018 г.
Где: областные, районные, школьные библиотеки.
Участники: подростки (10-17 лет), школьные учителя, представители учреждений доп. образования,
родители.
Организаторы на местах: библиотекари, материалы по «Живой классике» предоставляют
организаторы.
Оборудование для демонстрации презентации и видеозаписей со звуком (экран и проектор,
колонки/плазменный экран, колонки). Стулья для зрителей.
Приглашение участников: библиотека приглашает школы и учреждения доп. образования своего
района. Также акция будет широко освещена в региональных и федеральных СМИ и в социальных
сетях конкурса. Кроме того, организаторы «Живой классики» оповестят об акции рассылкой по всем
участникам и кураторам конкурса.
Содержание события:
1 часть
Презентация книг из библиотечных фондов. Готовят сотрудники библиотеки.
Сотрудники библиотеки составляют рекомендации по выбору произведений на конкурс на основе
имеющегося книжного фонда. Нежелательно, чтобы рекомендуемые произведения входили в список
часто исполняемых на конкурсе.
Рекомендуется организовать библиотечную книжную выставку.
Желательно, чтобы выставка была организована за неделю до мероприятия, чтобы привлечь
аудиторию. Рядом с выставкой можно разместить афишу мероприятия. (Макет предоставляют
организаторы).
2 часть
Презентация Всероссийского конкурса юных чтецов «Живая классика», описание, как принять
участие.
(Вся информация по этой части события предоставляется организаторами. Сотрудники
библиотеки запускают видеоролик и презентации, добавляют что-то от себя, по возможности
открывают сайт конкурса).
3 часть (послесловие)
Рекомендации библиотекарей по выбору литературы будут представлены участникам: на сайте
библиотеки, на сайте и в социальных сетях «Живой классики».
Когда сотрудники библиотеки сформулируют рекомендации по выбору произведений, список
литературы необходимо будет направить по адресу: pochta@youngreaders.ru. В теме письма
необходимо написать: «Название региона. Списки «Недели «Живой классики». Например:
«Ставропольский край. Списки «Недели «Живой классики». Статистика по стране будет
проанализирована и опубликована.
План проведения мероприятия:
20.10 – 15.11 – Для получения материалов к мероприятию необходимо прислать информацию о
месте и времени события через анкету: http://clc.to/EVpJSg
Также информация о месте и времени встречи будет размещена в СМИ и интернете и поможет
привлечь аудиторию.
Не позднее 15.11 в ответ организаторы вышлю пакет материалов для встречи: презентации,
видеоролики.
С 01.11 – анонс мероприятия на сайте и информационных ресурсах библиотеки. Приглашение на
встречу школьников, педагогов и родителей (из района проведения акции).
19.11 – 25.11 – Проведение акции «Неделя «Живой классики»
19.11 – 01.12 – Библиотекари отправляют список с рекомендациями по выбору книг для выступления
на конкурсе на pochta@youngreaders.ru

