Календарь
международных, всероссийских, региональных дней и
акций, проведение которых направлено на поддержку и продвижение чтения
I. Международные дни и акции
Дата
14 февраля

3 марта

Первая
марта

21 марта

2 апреля

Наименование мероприятия и аннотация
Международный день дарения книг (International Book Giving Day).
Отмечается ежегодно с 2012 года. В России к празднованию Международного
дня дарения книги помимо рядовых граждан подключились многие библиотеки
по всем уголкам нашей страны.
В этот день принято дарить книги, в первую очередь, детям, а также тем, чьи
возможности доступа к чтению книг по тем или иным причинам ограничены, в
том числе в детских домах, приютах, интернатах, больницах. Это могут быть
не только новые книги, но и те, которые уже прочитаны или в данный момент
не востребованы.
Всемирный день писателя
Отмечается ежегодно практически во всех странах. Полное название –
Всемирный день мира для писателя. Он был учрежден по решению 48-го
конгресса Международного ПЕН-клуба (International PEN Club), который
состоялся в январе 1986 года. Это международное объединение писателей
(центры находятся в 130 странах), которое выступает в защиту принципов
свободы информации внутри каждой страны и между всеми странами. ПЕНклуб выступает в защиту свободы печати и против произвольного применения
цензуры в мирное время.
среда Всемирный день чтения вслух
С 2010 года по инициативе организации LitWorld (World Read Aloud Day) в
этот день проходит массовое чтение вслух известных (и не очень)
произведений. Можно читать одному, но при этом вести трансляцию в
«Перископе», «Инстаграме» или «Фейсбуке», или всей семьей, прививая
интерес к чтению своим детям. Многие библиотеки в этот день устраивают
различные мероприятия, такие как чтение со звездой, поэтический флэшмоб в
общественных местах, сочинение истории по кругу.
Всемирный день поэзии
Ежегодный праздник, который отмечается с 1999 года с целью приобщить
людей к поэзии, предоставить возможность молодым талантам заявить о себе, а
также с целью поощрения языкового разнообразия и поддержка исчезающих
языков посредством поэзии. Поэзия объединяет страны, народы, культуры и
помогает людям понять друг друга. Первый Всемирный день поэзии прошел в
Париже, где находится штаб-квартира ЮНЕСКО.
Международный день детской книги
Отмечается ежегодно с 1967 года в день рождения великого датского
сказочника Ганса Христиана Андерсена.
Традиционно во многих странах проходят различные выставки, конкурсы,
викторины, квесты, обзоры, в том числе и интерактивные обзоры новых книг
для детей, различные мастер-классы, представления, конференции и фестивали,
посвященные лучшим детским произведениям, в России – утренники и Недели
детской и юношеской книги, куда приглашаются современные детские
писатели и поэты, которые сами читают свои произведения и отвечают на
вопросы маленьких читателей.
Одна из задач праздника – привлечь внимание к литературе, которая играет
огромную роль в формировании духовного и интеллектуального облика новых
поколений Земли, книжному искусству и книжной культуре для детей, к
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Апрель

23 апреля

Май

24 мая

проблемам доступности детской книги и распространению детского чтения.
Тотальный диктант
Проходит ежегодно с 2004 года. Образовательная акция призвана привлечь
внимание широкой общественности к вопросам грамотности, повышения её
уровня и развития культуры грамотного письма. В этот день все желающие
(ограничений по возрасту нет) могут проверить знание русского языка и
уровень своей грамотности, написав диктант. Традиционно он проходит в
апреле, одновременно – в одно и то же время (с поправкой на часовые пояса)
по разным городам мира. Девиз Тотального диктанта: «Писать грамотно –
модно!».
В нашей стране проект направлен, прежде всего, на популяризацию русского
языка как государственного языка Российской Федерации и повышение уровня
владения языковыми нормами всех категорий граждан, проживающих на
территории России.
Всемирный день книг и авторского права
Отмечается ежегодно. В 1995 году участники Генеральной конференции
ЮНЕСКО приняли решение учредить Всемирный день книги и авторского
права, а также Премию ЮНЕСКО за пропаганду идеалов терпимости в детской
и юношеской литературе. Праздник проводится с целью просвещения,
развития осознания культурных традиций, а также с учётом того, что книги
являются наибольшим средством распространения знания, самым надёжным
способом его сохранения.
Традиционно проходят приуроченные к этому дню мероприятия: книжные
ярмарки и выставки, публичные чтения произведений мировых классиков
литературы и различные культурно-развлекательные мероприятия.
Дата 23 апреля выбрана неслучайно: в этот день в 1616 году ушли из жизни М.
Сервантес, У. Шекспир и Инка Гарсиласо де ла Вега, это также день рождения
или смерти таких известных авторов, как Морис Дрюон, Хальдоур Лакснесс,
Дж.Пла и Мануэль Мехиа Вальехо. расширяется география проведения
Ежегодно, начиная с 2001 года, в этот день называется город, которому
присвоено звание Мировой столицы книги (присуждается на 1 год). Такое
звание свидетельствует о желании городов содействовать развитию
книгоиздания и чтения, а также сотрудничества между основными партнерами
в книгоиздательском деле. В 2019 году мировой столицей книги стал город
Шарджа (ОАЭ).
Международная Акция «Читаем детям о войне»
Это крупномасштабное мероприятие по поддержке чтения, цель которого –
воспитание гражданственности и патриотизма у детей и подростков на примере
лучших образцов детской литературы о Великой Отечественной войне 19411945 годов, сохранение памяти о героических подвигах, перенесенных
трудностях советских солдат и участников тыла.
В рамках акции проходят выставки, встречи с ветеранами Великой
Отечественной войны, чтения вслух книг о войне. Участниками могут стать все
желающие, в том числе различные предприятия и учреждения, общественные
организации, творческие объединения, средства массовой информации.
В 2020 году XI Международная акция «Читаем детям о войне» запланирована к
проведению 6 мая. Регистрация открыта 20 марта 2020 года.
Положение об Акции: http://sodb.ru/pologenie.
Хештэг события #АкцияЧитаемДетямоВойне2020
День славянской письменности и культуры
Отмечается ежегодно во всех славянских странах: проводятся научные
форумы, фестивали, выставки, книжные ярмарки, поэтические чтения, смотры
художественной самодеятельности, концерты и другие разнообразные
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культурные мероприятия. Традиционно проходит Международная научная
конференция «Славянский мир: общность и многообразие», награждаются
лауреаты Международной премии святых равноапостольных братьев Кирилла
и Мефодия, учрежденной Московской Патриархией и Славянским фондом
России – государственные и общественные деятели, деятели литературы и
искусства за сохранение и развитие кирилло-мефодиевского наследия.
Лауреатам премии вручается бронзовая скульптура святых равноапостольных
братьев Кирилла и Мефодия, диплом и памятная медаль.
Международный день блогера
В 2004 году сразу 500 человек более чем из 40 стран, объединились,
символизируя дружеские отношения между сетевыми блогерами всего мира.
Этот праздник призван сблизить людей, пишущих в своих блогах на разных
языках, и дает им возможность поддерживать друг друга и всех пользователей
сети Интернет. К обществу блогеров может присоединиться каждый, имеющий
доступ во всемирную сеть вне зависимости от пола, национальности и
возраста. В России в этот день в течение нескольких лет проходят «живые»
встречи блогеров.
Наряду с Международным днем блогера в мире ежегодно 31 августа
отмечается День блога, в рамках которого каждый блогер публикует на свой
странице пять ссылок на другие дневники, посвященные разным темам.
Согласно информации на официальном сайте организаторов этого праздника,
«блогеры обязательно должны иметь хотя бы один день, который можно было
бы посвятить знакомству со своими коллегами из разных стран и с разными
интересами».
Международный день солидарности журналистов
Учрежден в 1958 году на четвертом конгрессе международной организации
журналистов в Бухаресте. По замыслу депутатов конгресса, в этот день
журналисты всех стран и изданий должны демонстрировать миру свою
сплоченность, особенно в деле защиты своих прав.
В этот день во всем мире проходят конференции, съезды журналистов из
разных стран. На этих праздничных конференциях они не только делятся своим
опытом, но и чествуют отличившихся в профессии.

14 июня

8 сентября

II. Всероссийские праздники, дни, акции, конкурсы
Дата
Старт конкурса –
октябрь-ноябрь
года,
предшествующего
суперфиналу
(июнь)

В течение года

Наименование мероприятия и аннотация
Конкурс юных чтецов «Живая классика»
Самый масштабный детский литературный проект в России, учрежденный в
2011 году. Его участники в возрасте от 10 до 17 лет читают вслух отрывки из
своих любимых прозаических произведений только на русском языке. Конкурс
проходит в пять этапов: школьный, городской и региональный туры, финал в
международном детском центре «Артек» и суперфинал – на Красной площади
в Москве. Участие для всех конкурсантов бесплатное (Положение о конкурсе
на сайте https://youngreaders.ru/usloviya/).
Конкурс стал лауреатом трех крупных премий.
Чемпионат России по чтению вслух «Открой Рот»
Проходит с 2011 года ежегодно.
Соревнования по красивому чтению организуются более чем в 110 городах
России в соответствии с определенными правилами: люди читают отрывок
книги, предложенный членами жюри, которые оценивают мастерство и
артистизм. Всего можно получить шесть баллов. У соревнования своя «сетка»:
городские (региональные) этапы, потом финал. Официальный организатор
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мероприятия – Ассоциация «Межрегиональная федерация чтения».
С 2017 года «Открой Рот» переведен на систему розыгрыша «осень-весна».
Количество городов-участников – более 110.
12-18 февраля
«Дарите книги с любовью!»
Акция проводится ежегодно с 2017 года.
В этот период дети и взрослые могут организованно приносить книги в
библиотеки, школы, детские учреждения для тех, кто в них особенно
нуждается. Участниками акции могут стать любые заинтересованные лица и
организации.
Основная идея – вдохновлять людей по всему миру дарить детям хорошие
книги и показать, что бумажная книга остается актуальным подарком и не
теряет своей ценности даже в век технологий. Мероприятие приурочено к
Международному дню книгодарения, который с 2012 года отмечается 14
февраля более чем в 30 странах мира. Участниками акции могут стать любые
заинтересованные организации и физические лица.
Библиотеки России могут принять участие в акции в следующих форматах:
- организовать сбор книг в адрес детской организации своего региона (сельская,
школьная библиотека, детский дом, дом престарелых или иное учреждение,
действительно нуждающееся в книгах);
- объявить в библиотеках конкурс, в рамках которого юные читатели
рекомендуют книги своим друзьям. Возможные темы для конкурса: «Напиши
письмо следующему читателю», «Напиши о своей любимой книге», «Почему я
хочу подарить эту книгу» и т.д.;
- объявить конкурс на лучший плакат к Международному дню книгодарения
или конкурс экслибрисов;
- организовать на своей площадке книгообмен;
- подготовить к 14 февраля 2018 года программу мероприятий, посвященную
Международному дню книгодарения.
Организатором акции является Ассоциация деятелей культуры, искусства и
просвещения по приобщению детей к чтению «Растим читателя».
Март (весенние Неделя детской книги
Проводится ежегодно в дни весенних школьных каникул с целью
школьные
популяризации детской книги.
каникулы)
Праздник включает в себя комплекс праздничных мероприятий, посвященных
детской литературе и ее героям, для всех читающих детей, независимо от того,
посещают они библиотеку или нет. В течение недели проходят выставки,
конкурсы, викторины, квесты, мастер-классы. Это праздник для детей,
писателей, издателей и библиотекарей, праздник веселых приключений, новых
литературных открытий, встреч с интересными людьми.
иблионочь
Апрель
Ежегодная социально-культурная акция, посвящённая чтению, проходит по
всей России в апреле. Цель мероприятия – развитие библиотечного, музейного
и книжного дела, популяризация чтения, организация новых форматов
культурного отдыха горожан. В эту ночь библиотеки, книжные магазины,
литературные музеи и арт-пространства расширяют время и формат своей
работы.
Впервые акция прошла в 2012 году при поддержке библиотечного сообщества
и Ассоциации менеджеров культуры (АМК). Через два года мероприятие
поддержали более двух тысяч площадок по всей России.
Пушкинский день в России, День русского языка
6 июня
Ежегодно в России отмечается Пушкинский день – в День рождения русского
поэта Александра Сергеевича Пушкина. Во всех городах страны проходят
культурные мероприятия, посвященные творчеству великого поэта, литературе
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Ноябрь

и русскому языку.
Кроме того, с 2011 года по указу президента России ежегодно 6 июня
празднуется День русского языка. Эта памятная дата была установлена в целях
сохранения, поддержки и развития русского языка как общенационального
достояния народов Российской Федерации, средства международного общения
и неотъемлемой части культурного и духовного наследия мировой
цивилизации. В рамках программы поддержки и развития многоязычия и
культурного многообразия День русского языка отмечается и в ООН.
Ночь искусств
Ежегодная культурно-образовательная акция. Основная цель – предоставить
гражданам возможность бесплатно побывать в музеях, театрах, библиотеках и
ознакомиться с культурным пространством Российской Федерации.
Впервые акция проведена в Москве в 2013 году. Она является продолжением
таких акций, как «Ночь в музее», «Ночь в театре», «Библионочь», «Ночь
музыки». «Ночь искусств» завершает годовую серию «культурных ночей» и
проводится в ноябре.
III. Региональные акции

Январь

Рождественский книговорот
Ежегодная акция-выставка (с привлечением волонтеров), основная идея
которой – найти «свою» книгу на представленных выставках.
Акция включает в себя ряд мероприятий, посвященных поддержке и развитию
чтения: выставки-ярмарки, творческие встречи, мастер-классы, конкурсы,
интеллектуальные игры, просмотр фильмов. Основной акцент – на программы
для детей, юношества и семейного чтения.
Мероприятие проводится в соответствии с п. 1.5. Плана мероприятий по
реализации Концепции поддержки и развития чтения в Ханты-Мансийском
автономном округе – Югре на 2018-2025 годы, утвержденного постановлением
Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 19 января
2018 года № 11-п.
Март
(весенние Ежегодный окружной фестиваль детской и юношеской книги
В рамках мероприятия проходят творческие встречи с писателями Югры,
школьные
режиссерами и актерами театров, мастер-классы по актерскому мастерству,
каникулы)
просмотр фильмов, игровые программы и викторины. Фестиваль направлен на
формирование читательской культуры у детей и молодежи автономного округа,
создание площадок для коммуникации между российскими писателями и
детской и юношеской читательской аудиторией.
Участники фестиваля – дети и молодые люди в возрасте от 6 до 18 лет,
проживающие на территории Ханты-Мансийского автономного округа,
писатели, сотрудники муниципальных общедоступных библиотек Югры,
педагоги общеобразовательных учреждений и образовательных учреждений
дополнительного образования, руководители детских творческих объединений.
Фестиваль проводится в соответствии с п. 1.6. Плана мероприятий по
реализации Концепции поддержки и развития чтения в Ханты-Мансийском
автономном округе – Югре на 2018-2025 годы, утвержденного постановлением
Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 19 января
2018 года № 11-п.
Акция по дарению книг новорожденным «Подрастаю с книжкой я»
Проводится на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в
рамках Всероссийской недели детской и юношеской книги.
В течение двух недель осуществляется сбор книг для новорожденных, в том
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числе при помощи волонтеров, благотворительная помощь, организуются
мероприятия по привлечению в библиотеки семей с новорожденными детьми и
вручению им книг.
Акция направлена на стимулирование семейного чтения, участия жителей
автономного округа в социальных проектах и благотворительности
привлечение в библиотеки юных читателей (до 1 года). Принять участие в ней
могут любые организации, осуществляющие библиотечное обслуживание
населения на территории автономного округа (негосударственные
некоммерческие и коммерческие организации, образовательные и социальные
организации и т.д.).
Мероприятие проводится в соответствии с п. 1.1. Плана мероприятий по
реализации Концепции поддержки и развития чтения в Ханты-Мансийском
автономном округе – Югре на 2018-2025 годы, утвержденного постановлением
Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 19 января
2018 года № 11-п.
Фестиваль краеведческой книги «Югорика»
Презентация изданий, встреча с писателями – основные мероприятия
фестиваля, который проводится один раз в два года с целью представить
общественности краеведческие издания о Ханты-Мансийском автономном
округе – Югре, выпущенные в определенный период.
Участники фестиваля – издательства, полиграфические предприятия,
учреждения и организации, частные лица, учебные заведения, библиотеки,
общественные организации, творческие группы, научные учреждения,
занимающиеся изданием книг краеведческого содержания (о ХантыМансийском автономном округе – Югре либо произведения местных авторов)
вне зависимости от места их издания.
Первый фестиваль краеведческой книги «Югорика» прошел в 2004 году.
Фестиваль проводится в соответствии с п. 1.3. Плана мероприятий по
реализации Концепции поддержки и развития чтения в Ханты-Мансийском
автономном округе – Югре на 2018-2025 годы, утвержденного постановлением
Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 19 января
2018 года № 11-п.
Акция «Единый день чтения в Югре»
Проводится ежегодно по результатам общественных обсуждений даты
проведения акции с целью популяризации чтения среди жителей ХантыМансийского автономного округа – Югры всех возрастов.
Мероприятие проходит по определенной тематике с проведением громких
чтений, викторин и конкурсов, знакомством с творчеством писателей, мастерклассов.
Акция проводится в соответствии в соответствии с п. 2.1. Плана мероприятий
по реализации Концепции поддержки и развития чтения в Ханты-Мансийском
автономном округе – Югре на 2018-2025 годы, утвержденного постановлением
Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 19 января
2018 года № 11-п.
Ежегодный региональный фестиваль «Читающая Югра»
Программа фестиваля включает выставки, встречи с писателями, издателями,
литературными критиками, конкурсные программы, мастер-классы, акции и др.
мероприятия.
В рамках фестиваля проходит региональный флешмоб «Читаем Пушкина», в
котором все желающие читают, рисуют на темы, связанные с произведениями
А.С. Пушкина. К акции можно присоединиться посредством социальных сетей
из любой территории Ханты-Мансийского автономного округа или других
регионов России.
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Фестиваль направлен на организацию единого культурного пространства,
объединяющего читателей, издателей, писателей и библиотеки; создание
условий для повышения интереса к чтению населения автономного округа,
приобщение к лучшим образцам художественной литературы.
Акция проводится в соответствии с п. 1.11. Плана мероприятий по реализации
Концепции поддержки и развития чтения в Ханты-Мансийском автономном
округе – Югре на 2018-2025 годы, утвержденного постановлением
Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 19 января
2018 года № 11-п.
Региональный конкурс «Самый читающий муниципалитет Югры»
Проводится с 2019 года с целью оценки деятельности муниципальных
образований региона по реализации Концепции поддержки и развития в
Ханты-Мансийском автономном округе – Югре на 2018-2025 годы. По итогам
конкурса на основании рейтинга выявляется лучший опыт и наиболее
значимые достижения среди муниципальных образований Югры в
деятельности по поддержке и развитию чтения.
Конкурс проводится в соответствии с п. 1.15. Плана мероприятий по
реализации Концепции поддержки и развития чтения в Ханты-Мансийском
автономном округе – Югре на 2018-2025 годы, утвержденного постановлением
Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 19 января
2018 года № 11-п.

При подготовке использована информация сайтов:
- Календарь событий (https://www.calend.ru/).
- Википедия (https://ru.wikipedia.org/).
- Некоммерческая организация Ассоциация деятелей культуры, искусства и просвещения по
приобщению детей к чтению «Растим читателя» (http://rastimchitatelya.ru/).

