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Республиканская акция «Время читать самое лучшее:
читаем книги лауреатов премии имени Абдуллы Алиша»
(В рамках ежегодного послания Президента
Республики Татарстан Государственному Совету РТ)
Республиканская акция «Время читать самое лучшее: читаем книги лауреатов
премии им. А. Алиша», проходившая в три этапа с 14 января по 5 апреля 2019 г.,
завершилась. Она проводилась по инициативе научно-методического отдела
Республиканской детской библиотеки. Во Всемирный день чтения вслух - 6 марта в
библиотеках, обслуживающих детей и подростков, прошли громкие чтения
произведений писателей Лауреатов премии им. А. Алиша.
Согласно Положению об акции участвовать в ней могла любая библиотека
Республики Татарстан, обслуживающая читателей – детей: специализированная
детская, городская, сельская, библиотека семейного чтения, школьная.
В Положении предлагалось оказывать помощь участникам в подборе
произведений из электронных библиотек, проводить обзоры, организовывать
просмотры электронных презентаций по творчеству писателей Лауреатов премии
им. А. Алиша, провести не только громкие чтения библиотекарем, но и ролевые
чтения детей, а также театрализованные представления,
698 библиотек из 35 муниципальных районов республики, городов Казань и
Набережные Челны приняли участие в республиканской акции. К акции
присоединилась и Астраханская областная детская библиотека (ОДБ).
На 836 площадках было проведено 855 мероприятий. Площадки организовали
как в библиотеках, так и в детских садах и школах. Мероприятия велись на двух
государственных языках Республики Татарстан: на русском - 241 мероприятие, на
татарском языке - 540. 74 мероприятия проходили на двух языках.
Участниками акции стали 12605 детей и подростков. Самой многочисленной
аудиторией была группа младших школьников. Наиболее активными стали
библиотеки Арской (33 библиотеки, 71 площадка), Актанышской (30/46),
Альметьевской (32/32), Заинской (32/36), Кукморской (37/40), Рыбно – Слободской
(31/42), Чистопольской (33/40) муниципальных районов, г. Набережные Челны
(14/20) и т.д.
Ведущие библиотеки этих районов – организаторы муниципального этапа
акции библиотеки будут отмечены Благодарственными письмами Республиканской
детской библиотеки.
Все отчеты о проведенных мероприятиях и прилагаемые к ним фотографии
обработаны, изучены.
Во Всемирный День чтения, 6-го марта, в библиотеках звучали повести,
рассказы, сказки, стихи известных татарских писателей. Особой популярностью
пользовались произведения:
- Шауката Галиева: “Шәвәли китабы”, “Тылсымчы малай”, “Шәвәли
хәйләсе”; “Кайнар коймаклар", “Шәвәли шуклыгы: балалар өчен шигырьләр”,
"Котбетдин Мәргән", “Мыекбай”, “Пәрәмәч”; “Менә сиңа чикерткә”, “Мыеклы
бозау: шаян шигырьләр”, “Җилләр китап укыйлар”, ”Уйлый торган машина”
,“Шәвәли шуклыгы: балалар өчен шигырьләр” ;

на русском языке: «Мин – Шәвәли”»= «Я - Шавали», «Әтисе белән Шәвәли» «Проказы Шавали» (Астраханская ОДБ ); “Заяц на зарядке”, “Волшебное зеркало”,
“С ветром на перегонки”, стихотворение «Мой режим», «Ученье и уменье». и др.
- Роберта Миннуллина: «Мөгезборын белән озынборын», “Дөньядагы иң зур
алма”, “Безнең авыл зоопаркы”,
“Күчтәнәч”, «Әни, мин көчек күрдем!»,
“Сөенсеннәр әле сабыйлар”, “Мин мактанчык түгел “, “Алма бабай»;
на русском языке :
«Я не хвастун», «Мальчик, каких свет еще не видал», «Все поют по-своему»,
«Мама, я встретил щенка!», «Ох уж эти взрослые», «Дедушка, расти большой»,
«Маме нужно отдохнуть!», «Лающий шкаф», «Загадка с подсказкой», «Рано утром»,
«8 кошек», «Праздник снега», «Сладкий сабантуй» и др.
- Рафиса Курбана: “Минем туган көнемдә”, “Тапкырларга табышмак”,
«Чебен – Чебечек”, “Сөзгәк болыт”, “Безнең бозау”,”Буран кайда йоклый”,
“Чеби җыры”, “Җиде төстә кунакта” и др., на русском языке:
«Куда уходит ночь?» (Астраханская ОДБ), «С добрым утором!»,
«Стихотворение длиною в летнюю ночь».
- Хакимзяна Халикова: «Минле Миннур», «Бәхет чишмәсе», «Дәрес
әзерләгәндә”, “Сакчы күркә”; "Ничек тизрәк үсәсе?", “Ничек тизрәк үсәсе”, Канатлы
куян, “Котырган бозау”; «Канатлы куян”, «Сакчы күркә”, “Ничек тизрәк үсәсе?”.
- Лябиба Лерона: «Әкиятче малай», “Борчак шыттырам”; “Кояшны кочкан
малай”, “Кырлай юлы тап-такыр” (әкият), «Әкиятче малай», «Кәҗә белән Сарык»,
«Шүрәле килде Казанга» и др.
- Ленара Шаеха:,“Гали белән маэмай”, “Безнең урманда”; «Аю»,
“Алдамыйм” , “Безнең ишегалдында”, “Авылдан килгән мендәр”; «Татарстан
Ватаным”, “Туган телем”, “Мин кем малае”;
- Йолдыз Шараповой: «Каен алмасы», “Шигырьле чәй”, “Аппак белән
Шапшак”, “Җавапсыз сорау”, “Каен алмасы”китаплары, “Китапханәдәге бәхәс” и
др.стихотворения.
- Факила Сафина: «Фазыл чишмәсе», «Кырмыч турында әкият», «Яңа ел
маҗарасы» (Әкият-повесть), “Керпенең шәһәргә сәяхәте”;
- Накипа Каштана – “Ветерки”, «Кайсы ай бу?» («От января до декабря»);
- Рашита Башара: из книги “Былбыл оясы” - “Йолдызым”, из сборника
прозаических произведений “Ачык капка” повесть “Адашкан кош тавышы” повесте.
- Музагита Ахметзянова: “Очты, Очты...”, “Бәхет юлы”, “Батыр буласым
килә”, “Баллы җәй”, “Мин санарга өйрәнәм”, “Матур булыйк”, Әнием канатлары”,
“Акыллыга сүз әйттем...”.
- Фаниса Яруллина: “Урман экияте”, “Кара бэхэт”, “Йокыбай” һ.б. «Где
зимует весна?» = “Яз кайда кышлый?” и др.
В преддверии мероприятий в рамках Всемирного Дня чтения вслух,
ведущими библиотеками республики была проведена большая подготовительная
работа.
Красочная афиша – приглашение муниципальных библиотек к
участию в акции разработана МБУ «Централизованная библиотечная
система» г. Набережные Челны.

Информация об акции и афиша была размещена на сайте библиотеки
www.библиотека - челны рф, на страницах библиотек в группе ВКонтакте.
Информационное сопровождение шло на протяжении нескольких недель до акции.
Детской библиотекой МБУ «Межпоселенческая
центральная библиотека» Нурлатского района было
объявлено об акции на рекламных стендах абонемента,
читального зала библиотеки и десяти школ города.
На сайте библиотеки, и ВКонтакте была размещена
реклама и Положение.
На семинаре библиотечных работников все сельские филиалы ознакомлены с
Положением об акции и подключены к участию.
Реклама акции была размещена на рекламном стенде МБУ
«МЦБ» Детская библиотека Спасского района, а также в группе
ВКонтакте «Планета детства».
Информация об акции была представлена на страницах сайта
МБУ «ЦБС Верхнеуслонского муниципального района», сайта
администрации Верхнеуслонского муниципального района, сайте
газеты «Волжская новь», на страницах библиотек портала НЭБ РТ,
а также в социальных сетях «ВКонтакте» и Instagram.

Афиша об акции МБУ
«ЦБС Елабужского
муниципального
района»

Реклама опубликованная в
социальных сетях:
«Вконтакте», «Instagram» на странице
Центральной детской библиотеки
МБУ «Ютазинская ЦБС»

В 30 библиотеках Актанышского района в этот период (с 5 февраля по 6
марта) 970 детей и подростков прочитали произведения Лауреатов премии имени
А.Алиша. А в рамках самой акции прочитано 2598 произведений 27 авторов.
В библиотеках, принявших участие в акции, на подготовительном этапе были
организованы выставки произведений лауреатов, которые никого не оставляли
равнодушным и пользовались большим спросом у детей. Например:

«Такие вот истории»
Центр детского и семейного чтения МБУ «ЦБС»
муниципального образования
«Лениногорский муниципальный район» РТ

«Богат наш край талантами»
Районная детская библиотека
МБУ «ЦБС Верхнеуслонкого
муниципального района»

«Писатели Татарстана – детям»
Антоновская сельская библиотека
МБУ «Межпоселенческая центральная
библиотека»
Спасского муниципального района РТ

Иҗатлары балаларга багышланган” =
“Их творчество посвящено детям”
Центральная детская библиотека
РМУК «Балтасинская
межпоселенческая
центральная библиотека»

«Алиш варислары»,
Ключи-Сапская сельская библиотека
МБУ «Атнинская ЦБС»

«Читаем лучше только лучшее» =
«Иң яхшыларын тырышып укыйбыз”
Детская библиотека МБУ “ЦБС
Новошешминского
Муниципального района РТ»

“Язучы да Алиш, батыр да”
“Иң яхшыларын укырга вакыт”
Сюрдинская сельская библиотека
МБУ “ Арская ЦБС”

“Татарстан язучылары – балаларга” =
“Писатели Татарстана – детям”
Габишевская сельская библиотека
МБУК «Лаишевская ЦБС»

Книжная инсталяция
«УКЫ» = «ЧИТАЙ»
Кугушевский филиал №28
МБУ «ЦБС Зеленодольского
муниципального района»

Плакат с фотографиями писателей, лауреатов премии А.Алиша
Кулангинская сельская библиотека
МБУ «ЦБС Кайбицкого муниципального района

«Время читать самое лучшее»
Районная детская библиотека
МБУ “Тюлячинская межпоселенческая
библиотека”

«Читаем лучше, только лучшее»
Детская библиотека МБУК «ЦБС
Менделеевского муниципального района РТ»

«Иң яхшы китаплар»
Центральная детская библиотека
МБУК «Агрызская ЦБС»

“А. Алиш исемендәге премия
лауреатлары китапларын укыйбыз”
Чукмарлинская сельская библиотека
МБУ «Центральная библиотека»
Сармановского района

“Салават күпере сыман, балачак китаплары”
Кубянская сельская библиотека
МБУ “Атнинская ЦБС”

«Богат наш край талантами»
МБУК «ЦБС г. Казани»
Филиал №40

«Иң яхшы китапларны укыйбыз»
Сабинская районная детская
библиотека
МБУ «Сабинска централизованная
библиотечная система»

«Для вас ребятишки, лучшие книжки»
Центральная детская библиотека
МБУ «Ютазинская ЦБС»

Библиотекари провели комплексные мероприятия:
чтение вслух с элементами игры и театрализации, чтение
вслух по ролям, комментированное чтение, «жужжащее
чтение» - чтение вслух одновременно,
с разной
скоростью, чтение с последующим иллюстрированием
произведений, марафон чтения, беседы и викторины,

просмотр иллюстраций, электронных слайд - презентаций, инсценированное
прочтение сказок и т.д.
В этот день в стенах Астраханской областной детской библиотеки для
учащихся 6 класса (27 чел.) средней школы № 30 прошёл этно-праздник «Говорим
мы на многих, самых разных языках», где ребят познакомили с татарской
культурой. Гостями праздника стали фольклорный ансамбль «Ялкын» и
представители астраханского татарского национального общества «Дуслык».
Библиотекарь познакомила ребят с жизнью и творчеством Ш. Галиева, Р.
Миннуллина, Р. Курбана, а представители татарского общества «Дуслык»
познакомили ребят с книгами этих писателей и прочитали их стихи. Эстафету
громких чтений стихов подхватили юные читатели. Смех и радость вызвало у ребят
стихотворение: Ш. Галиева «Проказы Шавали», взволнавало стихотворение Р.
Миннуллина - «Мама, я встретил щенка!». С большим интересом, слушали ребята
стихи из книги «Куда уходит ночь» Рафиса Курбана.
В Центральной детской библиотеке Муслюмовского района в рамках акции,
совместно с писателем - земляком Факилом Сафиным, проведен конкурс чтецов
“Әйдәгез, дуслашыйк!” = “Давайте, подружимся!”. Каждый ребенок, участник
конкурса получил Диплом и памятный подарок.
В детской библиотеке-филиале № 11 МБУ «ЦБС» г.
Набережные Челны для детей младшего школьного
возраста в рамках акции был проведен устный журнал
«Маҗаралы китаплар патшалыгында», посвященный
творчеству Р. Хафизовой. В этом году замечательной
писательнице -юбиляру, лауреату премии им. Алиша
исполнилось бы 90 лет.
В филиале №24 состоялись минуты радостного
чтения «Шәүкәт абый бүләк иткән дөнья». Воспитанникам детского сада №95
«Балкыш» в библиотеки прочитали вслух полюбившиеся произведения автора - «Иң
беренче сүз», «Ширбәтле тау», «Карточкага төшерәм», «Малайга эт алдылар». В
мероприятии использовали материалы мультимедийной библиотеки «Бала.РФ».
Узнать больше о жизни и творчестве замечательных татарских писателей
школьникам помогали электронные презентации, созданные библиотекарями:
- по книге Лябибы Ихсановой «На душе не спокойно» - Корноуховская
сельская библиотека Рыбно – Слободского района;
- «Абдулла Алиш исемендәге премия лауреатлары китапларын укыйбыз» в
Азнакаевской Детской районной библиотеке;
- «Абдулла Алиш» - составила библиотекарь Бегишевской ООШ имени
академика М.Х.Хасанова Заинского района и подготовила выставку из поделок
детей по произведениям лауреатов премии А.Алиша;
- “Творчество Абдуллы Алиша" Березнякская с.б., «А.Алиш премиясе
лауреатлары» Мамаширская с.б. Кукморского района;
- “Абдулла Алиш - әкиятче дә, батыр да шагыйрь” - Чупаевская сельская
библиотека Альметьевского района;

- во многих мероприятиях была использована презентация, созданная научно –
методическим отделом РДБ «Свой человек среди детей», по творчеству Рафиса
Курбана.
Центральная детская библиотека Черемшанского муниципального района
провела игру-путешествие по страницам книг Роберта Миннуллина «Приезжайте в
гости» с показом электронной слайд – презентации о нем.
Участниками
мероприятия стали учащиеся 4» А» и 4» Б» классов Черемшанского лицея. Ребята
читали стихи Миннуллина, отгадывали загадки, на примере его стихотворений
обсуждали поступки своих сверстников.
Мероприятие
в рамках акции, на площадке Центральной библиотеки
им.Г.Тукая Мензелинского муниципального района, проводилась с прямой
трансляцией в одной из популярных социальных сетей Instagram на официальной
странице библиотеки. Участниками акции стали воспитанники подготовительной
группы МБДОУ №5 "Зоренька" в количестве 24 человека (21 детей - дошкольников
и 3 воспитателя).
Совершив виртуальную экскурсию по сайту http://alish.ru/ вместе с
библиотекарями, узнав много интересных фактов из жизни поэта, ребята перешли к
громким чтениям произведений поэта Роберта Миннуллина.
Очень много площадок было оформлено библиотекарями республики в
детских дошкольных учреждениях.
Самые юные участники акции, проведенной
Районной детской библиотекой МБУ «Межпоселенческая
библиотека» Дрожжановского района - воспитанники д/с
«Сказка» с удовольствием слушали лучшие произведения
писателей - лауреатов.
Очень интересное мероприятие в рамках акции
прошло в Большеменгерском детском саду Атнинского
района. Дети с увлечением слушали стихотворения из
книги Лябиба Лерона “Әкиятче малай”, которую прочитала
библиотекарь сельской библиотеки. Детям понравилось
самим выступать в роле
Шурале, зайца, мальчикасказочника, козы, барана, лисы, медведя и других
сказочных персонажей.

Дошкольники – любознательные читатели.
МБУК «Чистопольская межпоселенческая
библиотека»

Яркими и запоминающимися мероприятия помогли сделать инсценировки.
Инсценировки по сказкам Ф. Яруллина и Ш. Галиева
стали настоящим украшением праздника в Нурлатской
детской библиотеке. А показали их воспитанники детских
садов «Солнышко» и «Елочка».
Члены
краеведческого
клуба
«Родничок» Аксубаевской детской библиотеки показали
кукольное представление по сказке А.Алиша «Хвосты».
В Центральной детской библиотеке г. Набережные Челны в
Литературной гостиной «Воспет поэтами мой край родной» ребята не только
читали, но и очень артистично инсценировали стихотворение Ш.Галиева «Зуб».
Вместе с «Зайцем - физкультурником» делали зарядку, играли в игру «Светофор» и
размотали клубок с сюрпризом. .

А.Алиш “Глупый зайчонок”
Пановская сельская библиотека
МБУ “ЦБС Пестречинского
муниципального района”

А.Алиш “Болтливая утка” В
Чупаевская сельская библиотека МБУ
«ЦБС Альметьевского муниципального
района»

Библиотекарь Кляшевской поселенческой библиотеки МБУ «Тетюшская
межпоселенческая библиотека» с детьми
младшего школьного и дошкольного возрастов
провела литературный калейдоскоп «Алиш
варислары». Библиотекарь сделала обзор книг
лауреатов - Р.Миннуллина, Р. Мингалима, Л.
Шаеха, Л. Лерона, Р. Башара и др. Среди книг
свое место нашли и персонажи книг театральные куклы. Детям предстояло найти
произведение,
откуда
«выпали»
куклы.
Оказалось, что они из сказки Р. Хафизовой «Актэпи ник моная». Затем состоялось
громкое чтение этой сказки с элементами театрализации, где участвовали члены
кукольного театра «Күбәләк».

А.Алиш «Чукмар и Тукмар» и «Хвосты»
Центральная детская библиотека
МБУ Высокогорская ЦБС»

По сказкам А.Алиша
Городской библиотеке филиал №1
МБУ «Централизованная библиотечная система»
Бавлинского муниципального района

Акция стала настоящим праздником чтения, на котором царила гармония:
книга, чтец, слово, слушатель стали одним целым. Эмоциональную атмосферу,
которая присутствовала в этот день в библиотеках, как загорались глаза слушателей
искорками вдохновения, передают, частично, и представленные фотографии.
Мероприятия 6 марта некоторые библиотекари
проводили на двух, даже на трех площадках (библиотека школа – детский сад), как например, в Казанбашской
селькой библиотеке МБУ “Арская ЦБС”, Детской
библиотеке МБУК «ЦБС Менделеевского муниципального
района РТ», Кузякинской сельской библиотеке МБУ
«Актанышская межпоселенческая библиотека» с большим
количеством участников. Есть библиотекари, которые
организовали праздник книги и чтения для 3 - 6 детей, живущих в данном селе. Это
Лельвижская (На фото: участвовали 3 детей), Балды-Книнская, Ново-Сардекская,
Кошкинская, Важашурская, Верхнекузмесская, Верхнеискубашская, Каенсарская,
Верхнеарбашская, Большекукморская сельские библиотеки МБУ «ЦБС
Кукморского муниципального района». Спасибо, коллеги, за ответственный подход
к участию на нашей акции.
День чтения показал, что громкие чтения надо включать в работу библиотек,
так как это очень мощный инструмент эмоционального восприятия и общения и,
конечно, один из самых действенных инструментов в продвижении книги и чтения.
Итоги республиканской акции ещё раз подтвердили такой факт, как нехватка в
фондах наших библиотек произведений современных татарских писателей,
переведенных на русский язык. Очень ограниченный список: произведения
Ш.Галиева, Р.Миннуллина, переведенные на русский язык, единственные книги на
русском языке Р.Курбана «Куда уходит ночь?» и Н.Каштана «Ветерки»
упоминаются во всех мероприятиях, проходивших на русском языке.
Из отчетов: «Верхне – Услонский район русско - язычный, книги на татарском
языке спросом пользуются плохо, только с переводом на русский язык. Наиболее
популярна была книга Р.Курбана «Куда уходит ночь», так как она имеются на
русском языке во всех библиотеках» - Районная детская библиотека МБУ «ЦБС
Верхнеуслонкого муниципального района»

«Несмотря на то, что книги татарских писателей пользуются не такой
большой популярностью среди основной массы читателей, проведенные акции
заинтересовали наших юных читателей»- МБУ «ЦБС» Бавлинского муниципального
района РТ
«Трудности в проведении таких акций заключаются в том, что в сельских
библиотеках района мало книг данных писателей на русском языке» Л.С.Кузнецова, заместитель директора МБУ ЦБС Рыбно - Слободского района по
работе с детьми.
Поэтому
библиотекари,
обслуживающие
русскоязычное
население
ограничены в выборе литературы для таких мероприятий. В этом мы видим причину
того, что некоторые библиотеки провели акцию по творчеству А.Алиша, читали его
книги, которые имеются в фонде и доступны читателям. Почти во всех этих
библиотеках в дополнении к громкому чтению инсценировали его же сказки.
Республиканская детская библиотека Республики Татарстан выражает
огромную благодарность всем организаторам и участникам акции, за активное и
тесное сотрудничество в период проведении акции.

