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«Всем хорошим во мне я обязан книгам» 
Межрегиональная библиотечная акция 

 

«...любите книгу, она облегчит вам жизнь, 

дружески поможет разобраться в пестрой и 

бурной путанице мыслей, чувств, событий, она 

научит вас уважать человека и самих себя, она 

окрыляет ум и сердце чувством любви к миру, к 

человеку.» 

М. Горький 

 

1. Общие положения: 

1.1. Акция «Всем хорошим во мне я обязан книгам» (далее – Акция) приурочена к 

150-летию А.М. Горького (1868-1936). 

1.2. Организатором Акции является Государственное бюджетное учреждение 

культуры Нижегородской области «Нижегородская государственная областная детская 

библиотека» (далее – НГОДБ). 

1.3. Участниками Акции могут стать библиотеки Нижегородской области и 

Российской Федерации, обслуживающие читателей-детей: (специализированная детская, 

городская, сельская, библиотека семейного чтения, школьная). 

1.4. Настоящее положение регламентирует статус и порядок проведения Акции, 

определяет ее цель, задачи, условия, сроки и порядок проведения. 

 

2. Цель Акции 

2.1.Популяризация творчества писателя А.М. Горького среди подрастающего 

поколения 

 

3. Задачи Акции 

3.1. Активизировать у детей интерес к жизни и творчеству А.М. Горького 

3.2. Показать актуальность идей писателя и в 21 веке 

3.3. Раскрыть многообразие личности писателя-художника и мыслителя 

3.4. Привлечь внимание к литературному краеведению 

3.5. Оценить вклад писателя в отечественную культуру 

 

4. Участники Акции 
4.1. Мероприятия акции проводятся для детей и подростков от 5 до 14 лет 

включительно. 

 
5. Сроки проведения Акции  

5.1. Акция проводится с 1 марта 2017 года по 15 апреля 2017 года. 
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6. Условия и порядок проведения Акции 
6.1. Акция проходит в два этапа 

6.1.1. Первый этап – с 1 по 28 марта 2017 г.: 

– участники определяют произведения А.М. Горького для чтения вслух. 

- акция проводится 28 марта 2017 г. В этот день во всех библиотеках-участниках 

читают произведения А.М. Горького детям и подросткам, проводят обсуждение 

прочитанных произведений, организуют сопутствующие мероприятия. 

6.1.2. Второй этап – с 29 марта по 15 апреля 2017 г.: 

– учреждение-участник информирует организаторов по электронной почте: 

ngodb@list.ru о проделанной работе (Приложение 1) 

6.2. Организатор Акции готовит материалы в помощь проведению акции 

(Приложение 2) и рассылает электронные сообщения о проведении акции в областные 

краевые, республиканские детские библиотеки РФ. 

7. Подведение итогов Акции 

7.1. Библиотеки-участники получают Сертификаты участника Акции. 

7.2. Сертификат участника Акции организаторы высылают в электронном виде (с 

подписью и печатью) на адрес электронной почты, указанный в отчете, до 30 апреля 

2017 г. 

7.3. Информация об итогах Акции размещается на сайте организатора 

www.ngodb.ru.. 

 

Контактная информация организаторов 
Межрегиональной акции «Всем хорошим во мне я обязан книгам» 

 
603000, Нижегородская область 

г. Нижний Новгород, ул. Звездинка, д. 5 

ГБУК НО «Нижегородская государственная областная детская библиотека» 

 

Координатор акции: заведующий организационно-методическим отделом НГОДБ 

Ксенофонтова Татьяна Владимировна 

Куратор акции: библиотекарь организационно-методического отдела НГОДБ Панфилова 

Анна Александровна 

Тел/факс: (8-831) 437-98-04  

Е-mail: ngodb@list.ru 

Приложение № 1 

 

Отчетная форма участника межрегиональной акции 

«Всем хорошим во мне я обязан книгам» 

 

1 Наименование учреждения  

2 Ф.И.О., должность организатора акции в учреждении  

3 Количество детей, принявших участие в акции  

4 Список прочитанных произведений  

5 Формы проведенных мероприятий  

6 Контактная информация 

 почтовый адрес  

телефон  

e-mail  

7 Предложения и замечания  

8 Фотоотчет  
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Приложение №2 

 

Предложения в помощь проведению акции 

«Всем хорошим во мне я обязан книгам» 

 

Организовать в библиотеках выставки: 

 Книжные и виртуальные выставки, выставки детских творческих работ, 

тематические полки «Всем хорошим во мне я обязан книгам», «Человек все 

может: М. Горький», «Имя, известное всем», «Его благородство стремлений», 

«Заглянуть в глубину души, где живут незнакомые мысли, неслыханные слова», 

«Горький – детям», «Чтение со вкусом: читаем А.М. Горького», «О Горьком и не 

только»  

 

Предварительная работа: 

 Конкурсы рисунков по произведениям писателя «Любимые страницы Горького»  

 Творческий конкурс «Письмо Максиму Горькому» или «Письмо Алеше 

Пешкову» (написать письмо своему сверстнику из дореволюционной России) 

 Конкурс буктрейлеров по произведениям А.М. Горького 

 Литературно-творческие конкурсы для детей «Интересный человек… М. 

Горький», «Я не знаю ничего лучше, сложнее, интереснее человека» или 

«Писатель, с детства нам знакомый» 

 Отзывы читателей о произведениях М. Горького и публикация их на сайте ЦБС, 

библиотеки, на страницах библиотеки в соц. сетях «Мы читаем Горького». 

 

Формы проведения Акции: 

В библиотеках 

 «Время читать Горького!» – литературный марафон по чтению произведений 

Горького  

 «Мы читаем сказки Горького» – выразительное чтение произведений М. Горького 

 Конкурс чтецов «Мы читаем Горького» 

 Громкие чтения «Воробьишки» - нон-стоп с утра и до вечера и прочитать 150 раз 

 Акция «Пополним фонды по-Горьковски!» (М. Горький сделал вклад в 

формирование фондов Нижегородской публичной библиотеки, подарив ей около 

тысячи книг). 

 

Вне стен библиотек: 

 Акция «А вот общественное мненье!» – выяснить отношение к писателю людей 

разного возраста (на импровизированной «доске объявлений» или «заборе»)  

 Флэшмобы «Максим Горький! Мы знаем! Мы читаем!», «М. Горький. Земляк. 

Нижний». 


