Положение
о проведении областной web-акции одновременного чтения вслух
«Жеңіс туралы бірге оқимыз. Читаем вместе страницы Победы»
Уважаемые коллеги!
В этом году мы празднуем 75-ую годовщину Победы в Великой
Отечественной войне 1941–1945 года!
Этот день навсегда останется для нас самым светлым праздником. Память,
гордость, благодарность воинам, подарившим миру Победу, объединяет людей
разных поколений.
Мы знаем войну по рассказам родных, по книгам, фильмам… Пронзительные
и незабываемые строчки стихов, документальных и художественных произведений,
остаются в памяти и вызывают у нас огромное уважение к людям, победившим в
войне.
Но, к сожалению, наши дети, живущие в современном мире, все меньше и
меньше интересуются книгами и фильмами о войне, которые не находят у них
душевного отклика, сочувствия и сопереживания. Чем дальше от нас Великая
Отечественная война, тем больше мы должны рассказывать о ней нашим детям.
В связи с этим мы предлагаем принять участие в веб-акции одновременного
чтения вслух «Жеңіс туралы бірге оқимыз. Читаем вместе страницы Победы»
и организовать совместную работу с родителями, познакомив детей разных
возрастных категорий с лучшими образцами детской военной литературы. Именно
мамы и папы, как самые заинтересованные в судьбе своих детей люди, должны стать
нашими единомышленниками и партнёрами в деле воспитания Человека
Читающего. В мероприятии могут принять участие также бабушки, дедушки, тети,
дяди, братья и сестры.
Цель акции: воспитание патриотических чувств у детей и подростков на
примере лучших образцов детской литературы о Великой Отечественной войне;
активизация деятельности библиотек области, обслуживающих детей и юношество,
по продвижению книги и чтения патриотической тематики в детско-юношескую
среду.
Организация акции.
Акция будет проводится 6 мая 2020 года в online режиме с 11.00, в течение
всего дня.
Предлагаем такие варианты участия и чтения детям и подросткам книг о
самых ярких эпизодах войны:
Вариант 1: Провести чтение детям и подросткам вслух дистанционно на
любой из площадок для проведения видеоконференций (Skype, Zoom и др.),
позволяющих не только прочитать, но и обсудить прочитанное. Сохранить
трансляцию.
Вариант 2: Снять видеоролик чтения. Коллеги из библиотек области,
обслуживающих детей и юношество, родители с детьми могут записать видео (не
более 3-х минут) с чтением вслух книг или стихотворений, выбранных с учетом
возрастных особенностей ребенка.

Видеозапись может включать в себя обращение к слушателям, чтение
произведения и вопросы по тексту с помощью которых можно обсудить
прочитанное с детьми.
Вариант 3: Провести прямые трансляции чтения в Вконтакте, Facebook,
Одноклассники или Instagram. Сохранить трансляцию.
Для малышей это могут быть стихи или небольшие рассказы детских поэтов
и писателей. Для подростков и юношества – произведения казахстанских, русских
или зарубежных классиков. Можно взять для чтения книги современных писателей,
имеющих большое воспитательное значение.
Обязательное условие чтения вслух: книги или стихи должны быть
посвящены теме Великой Отечественной войны, читаться выразительно,
эмоционально, грамотно.

Перед началом чтения библиотекарь или родитель должен упомянуть на
видео о том, что он является участником веб-акции одновременного чтения,
организованной Восточно-Казахстанской областной детской-юношеской
библиотекой и выложить ролик под хэштегами события
#АкцияЧитаемстраницыПобеды, #vkolibrary на страницах социальных сетей
своей библиотеки.
По итогам предлагаем составить отчет с видео и фотографиями мероприятия,
который просим представить ОДЮБ в течение одного дня (6 мая), чтобы мы смогли
выложить ваши работы на страницах в социальных сетях библиотеки.
В отчете, пожалуйста, укажите: Ф.И.О. библиотекаря, родителя, автора и
название книги.
Отчет отправляйте на электронную почту: imo.odyub@mail.ru
Контактное лицо: Устинова Тамара Владимировна – руководитель
инновационно-методического центра ВК ОДЮБ. Тел.: 87051860955
Присоединяйтесь к акции! Заранее благодарны!

Рекомендательный список книг для чтения в рамках акции ««Жеңіс туралы
бірге оқимыз. Читаем вместе страницы Победы»
для 1-4 класса
 Алексеев С. П. Богатырские фамилии, Рассказы о Великой Отечественной войне,
Рассказы о полководцах
 Воронкова Л. Ф. Девочка из города
 Драгунский В. Ю. Арбузный переулок
 Кассиль Л. А. Дорогие мои мальчишки, Огнеопасный груз, Рассказ об отсутствующем,
Твои защитники, У классной доски, Черемыш – брат героя
 Катаев В. Сын полка
 Лавренев Б. Разведчик Вихров
 Митяев А. Гвардии медвежонок, Иван и фрицы, Куриная слепота, Лошади, Мешок
овсянки, Носов и Назе, Отпуск на четыре часа, Серьги для ослика, Теплый «язык»,
Треугольное письмо, Шестой – неполный.
 Надеждина Н. А. Партизанка Лара
 Осеева В. А. Васек Трубачев и его товарищи
 Паустовский К. Г. Похождения жука-носорога
 Симонов К. Сын артиллериста
 Соколовский А. А. Валерий Волков
 Суворина Е. И. Витя Коробков
 Туричин И. Крайний случай
 Яковлев Ю. Я. Как Серёжа на войну ходил, Девочки с Васильевского острова, Где
стояла батарея

Рекомендательный список книг для чтения в рамках акции «Жеңіс туралы
бірге оқимыз. Читаем вместе страницы Победы» для 5-7 класса
 Алексин А. В тылу как в тылу, Сигнальщики и горнисты
 Думбадзе Н. Я вижу солнце, Я, бабушка, Илико и Илларион
 Ильина Е. Я. Четвёртая высота
 Жабаев Ж «Пуля врагу», «Схватились с врагом», «Ленинградцы, дети мои!», и др
стихотворения
 Катаев В. П. Волны Черного моря, Сын полка
 Козлов В. Витька с Чапаевской улицы
 Лиханов А. А. Деревянные кони, Крутые горы, Мой генерал, Музыка, Последние
холода, Русские мальчики
 Морозов Н. Юта
 Набатов Г. Юные мстители
 Надеждина Н. А. Партизанка Лара
 Полевой Б. Повесть о настоящем человеке, Рассказы
 Распутин В. Г. Уроки французского и другие рассказы
 Смирнов С. Брестская крепость
 Соболев А. П. Тихий пост, Группа «Вера», Батальон четверых, Зеленый луч, Морская
душа
 Твардовский А. Василий Теркин
 Толстой А. Н. Русский характер
 Шолохов М. Судьба человека

Рекомендательный список книг для чтения в рамках акции «Жеңіс туралы
бірге оқимыз. Читаем вместе страницы Победы» для 8-9 класса
































Адамович А. М. Хатынская повесть
Адамович А., Гранин Д. Блокадная книга
Айтматов Ч. Т. Ранние журавли
Алексин А. Г. В тылу как в тылу, Сигнальщики и горнисты
Бакланов Г. Я. Навеки – девятнадцатилетние, Пядь земли
Бек А. А. Волоколамское шоссе
Бирюков Н. З. Чайка
Быков В. Альпийская баллада
Васильев Б. Л. А зори здесь тихие..., В списках не значился
Воинов А. Отважные
Воробьев К. Убиты под Москвой, Это мы, господи!
Горбатов Б. Л. Непокоренные
Драгунский В. Ю. Он упал на траву…
Дубровин В. Б. Мальчишки в сорок первом
Жабаев Ж «Пуля врагу», «Схватились с врагом», «Ленинградцы, дети мои!»
Кайсенов К «Партизанской тропой»
Кирносов А. А. Ни дня без победы
Колесов К. П. Самоходка номер 120
Кондратьев В. Л. Сашка
Космодемьянская Л.Т. Повесть о Зое и Шуре
Костерина Н. Дневник Нины Костериной
Магауин М. «Бір атанын балалары» («Дети одного отца»)
Медведев Д. Сильные духом
Момышулы Б. «За нами Москва»
Муратбеков С. «Жусан иісі» («Запах полыни»)
Мусрепов Г. «Содат из Казахстана
Полевой Б. Н. Повесть о настоящем человеке
Приставкин А. А. Ночевала тучка золотая
Рождественский Р. Реквием
Симонов К. Третий адъютант
Твардовский А. Т. Василий Тёркин

