М инистерство культуры Саратовской области

Государственное учреждение культуры
«Областная библиотека для детей и юношества им. А.С. Пушкина»
rJ/.VJ. iM?
№ ''- $ // '/s '
на № _______________

Россия, 410012, г. Саратов, ул. Яблочкова, 2
Тел. /Факс: (845-2) 26-10-60
Тел. (845-2) 26-42-50

Информационное письмо-приглашение

Уважаемые коллеги!
6 июня 2018 года, по сложившейся многолетней традиции, Областная библиотека для
детей и ю нош ества имени А.С. Пуш кина (г. Саратов)
проводит

6 июня

межрегиональная акция
к1Читаем JTyunqma м ест е»

ежегодную

межрегиональную

акцию

«Читаем Пуш кина вместе».
Акция приурочена к П уш кинскому дню России
и Дню

русского языка и призвана способствовать

привлечению
молодежи

к

чтению

русской

классической

большего
литературы,

числа

детей,

вдумчивому

подростков
и

и

творческому

осмыслению наследия А.С. Пушкина.
Основными задачами акции являются: консолидация усилий библиотечного и
педагогического сообщ еств по привлечению подрастающего поколения к чтению русской
классической литературы, сохранению русского языка, развитию грамотности; создание
широкого общ ественного движения в поддержку чтения, сохранение отечественных традиций
уважительного отнош ения к русской классической литературе.
6 июня в формате акции на своих площ адках участники-партнеры организуют и
проводят: поэтические марафоны, громкие чтения, открытый микрофон, театрализованные
представления, беседы, литературные викторины, посвященные творчеству А.С. Пушкина.
Приглашаем все библиотеки и учреждения, работаю щ ие с детьми, подростками и
молодежью присоединиться к межрегиональной акции «Читаем П уш кина вместе».
По окончании акции, отчет о проведенных мероприятиях нужно направить по
электронному адресу:

ch itaem p u sh k m a-sarato v @ y an d ex .ru

до

15 июня 2018 г., или

заполнить форму отчета на сайте библиотеки. Всем, предоставивш им отчет, будут высланы
дипломы участника акции до 5 июля 2018 г. на адрес электронной почты, указанной в
отчете.
Контакты, ответственны е исполнители:
тел.:

(8452) 26-10-60

Клавдиенко Лю дмила Владимировна, заместитель

директора;

тел.: (8452) 26-34-59 Я ценко Надежда Николаевна, главный библиотекарь ОБДЮ
А.С.Пушкина.
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