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ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении ежегодной Всероссийской Акции «Исцеление чтением» 

 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Акция «Исцеление чтением» (Далее-Акция) приурочена к Всемирному 

дню чтения вслух и посвящена 95-летию со дня рождения Л. И. Кузьмина и его 

книге «Четверо в тельняшках». 

1.2. Всемирный день чтения вслух (World Read Aloud Day) проводится 

ежегодно по инициативе компании LitWorld. 

1.3. Организатором Акции является ГБУК «Пермская краевая специальная 

библиотека для слепых» (далее – Организатор). 

1.4. В Пермском крае Акция проходит при поддержке Министерства 

культуры Пермского края. 

1.5. Акция в Пермском крае проводится совместно с муниципальными 

библиотеками, обслуживающими людей с ограничениями по зрению и 

проблемами в чтении плоскопечатных текстов. 

1.6 Участниками Акции могут стать различные учреждения, общественные 

организации, творческие объединения не только Пермского края, но и России, 

поддерживающие цели и задачи Акции. 

 

2. Цель Акции 

 

2.1. Представить чтение вслух, как способ универсального взаимодействия 

людей с ограничениями по зрению, а также людей, испытывающих трудности в 

чтении плоскопечатных текстов, с окружающим миром и обществом, как 

возможность передать и принять новые знания, эмоции, чувства с помощью 

«живой» речи. 

 

 



3. Задачи Акции 

 

3.1. Знакомство с форматом «громкое чтение», его особенностями, 

преимуществами, доступностью для людей с ограничениями по зрению и 

испытывающих трудности в чтении плоскопечатных текстов. 

3.2. Объединение усилий библиотек в поддержке и продвижении чтения и 

книги. 

3.3. Повышение грамотности. 

3.4. Расширение познаний читателей о творчестве поэтов и писателей. 

3.5. Сотрудничество и обмен опытом, новыми формами, разработками в 

проведении мероприятий с библиотеками Пермского края и России. 

 

4. Участники Акции 

 

4.1. В Акции нет возрастных ограничений. 

4.2. К участию в Акции приглашаются все желающие, особое внимание 

уделяется людям с ограничениями по зрению и испытывающим трудности в 

чтении плоскопечатных текстов. 

4.3. К участию в Акции приглашаются волонтеры, представители власти, 

депутаты, артисты, известные люди региона. 

 

5. Сроки проведения Акции. 

 

5.1. Акция проводится с 13 февраля по 13 марта 2023 года.  

5.2. Ключевое мероприятие проводится 1 марта 2023 года. 

 

6. Условия и порядок проведения Акции. 

 

6.1. Акция проходит в три этапа. 

 

6.2. Первый этап (подготовительный) проходит с 13 февраля 2023 года по 

24 февраля 2023 года. 

6.2.1. Организатор рассылает информационные письма, Положение, 

сценарный план проведения Краевой Акции «Исцеление чтением». 

6.2.2. Учреждения-участники информируют Организатора о своем участии в 

Акции посредством регистрации, заполнив форму-заявку (Приложение №1). 

Заявки принимаются до 24 февраля 2023 года. 

6.2.3. Регистрация проходит через электронную почту: 

ovkaverina@permksbs.ru (Тема – Акция 2023). 

6.2.4. В случае отсутствия доступа к сети Интернет заявку на участие можно 

подать по телефону: (342)212-92-54. 

6.2.5. Учреждение-участник должно включить в структуру мероприятия 

чтение вслух книги «Четверо в тельняшках», приуроченное 95-летию со дня 

рождения детского писателя Льва Ивановича Кузьмина. Кроме этого, 

учреждение-участник самостоятельно определяет дополнительные произведения 

для чтения вслух, а также сопутствующие формы и приемы массовой работы 

(литературные флешмобы, творческие площадки, встречи с писателями, 
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известными личностями, открытые микрофоны (где любой посетитель может 

прочитать свое любимое произведение), выставки, презентации, беседы, онлайн-

встречи и др. 

 

6.3. Второй этап -  1 марта 2023 года: 

- в 14 часов 00 минут одновременно во всех учреждениях-участниках, 

состоится чтение вслух повести-сказки Л. И. Кузьмина «Четверо в тельняшках»» 

и дополнительные мероприятия (выставки, квесты и т.д.). 

- Прямая трансляция в режиме видео-конференц-связи с использованием 

сервиса «Видеозвонки@Mail.ru». Для подключения необходимо кликнуть по 

ссылке: https://calls.mail.ru/room/88d8d70d-e404-4332-b1bc-2e8ec7be130f   

 

6.4. Третий этап: 1 марта - 13 марта 2023 года. 

Учреждение-участник информирует Организатора о проделанной работе 

путем заполнения «Отчетной формы участника Акции «Исцеление чтением», 

выслав отчет о проделанной работе (Приложение №2) на электронную почту 

Организатора: ovkaverina@permksbs.ru не позднее 13 марта 2023 года. 

 

6.5. Организатор осуществляет информационное сопровождение хода 

Акции. 

 

6.6. Все учреждения-участники по мере возможности организуют 

освещение хода Акции в местных, региональных СМИ. 

 

6.7. При размещении информации о мероприятиях, проводимых в рамках 

Акции используется хэштег #ИсцелениеЧтением2023  

 

7. Подведение итогов Акции 

 

7.1. Итоги Акции подводятся Организатором по материалам отчетов, 

присланных от участников. 

7.2. Сертификат участника Акции получает учреждение-участник, 

приславшее отчет, высылается в электронном виде (с подписью и печатью) на 

адрес электронной почты, указанной в отчетной форме и/или по почте. 

7.3. Информация об итогах Акции будет размещена в СМИ, на сайте 

Пермской краевой специальной библиотеки для слепых - permksbs.ru. 

 

Контактная информация Организатора 

ГБУК «Пермская краевая специальная библиотека для слепых», 

 г. Пермь, ул. Краснова, 18.  

E-mail: permksbs@mail.ru     Сайт: http://permksbs.ru/   

В Контакте: http://vk.com/permksbs     т. (342)212-92-54  и  (342)212-98-96 

 

Координатор акции «Исцеление чтением»: 

 

- Каверина Ольга Викторовна, методист ГБУК «Пермская краевая 

специальная библиотека для слепых»,  ovkaverina@permksbs.ru 
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Приложение №1 

 

 

Заявка на участие в Акции «Исцеление чтением» 

 

1. Населенный пункт // территория-участник (может быть любой регион РФ):  

______________________________________________________________________ 

 

2. Наименование организации-заявителя, принимающей участие в акции: 

______________________________________________________________________ 

 

3. Ф. И. О., должность руководителя организации:  

______________________________________________________________________ 

 

4. Ф. И. О., должность организатора Акции в учреждении: 

______________________________________________________________________ 

 

5. Планируемое число участников, в том числе –  с ограничениями по зрению и 

испытывающих трудности в чтении плоскопечатных текстов: 

______________________________________________________________________ 

 

6. Контактная информация (адрес организации, телефон, факс, E-mail): 

______________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №2 

 

 

Отчет о результатах Акции «Исцеление чтением» 

 

 

1. Населенный пункт Пермского края (может быть другой регион РФ): 

______________________________________________________________________ 

 

2. Наименование учреждения: 

______________________________________________________________________ 

 

3. Ф. И. О., должность руководителя организации: 

______________________________________________________________________ 

 

4. Ф. И. О., должность организатора Акции в учреждении:  

______________________________________________________________________ 

 

5. Общее число участников Акции: 

______________________________________________________________________ 

 

6. В том числе – число участников с ограничениями по зрению и участников, 

испытывающих трудности в чтении плоскопечатных текстов: 

______________________________________________________________________ 

Среди них инвалиды по зрению ____  

Инвалиды других категорий _____  

Дети-инвалиды _____ 

 

7. Произведения, выбранные для чтения вслух: 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

8. Дополнительные мероприятия: 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

9. Контактная информация (почтовый адрес, телефон, факс, E-mail): 

______________________________________________________________________ 

 

10. Предложения, отзывы участников: 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

Приложить фотоотчет: 1-2 фотографии. 



Приложение №3 

 

Сценарный план  

проведения Краевой Акции «Исцеление чтением» 

 

Название мероприятия: Краевая Акция «Исцеление чтением» 

 

Дата и время мероприятия: 1 марта 2023 года, 14 час. 00 мин. 

 

Место проведения: электронный читальный зал для незрячего пользователя. 

 

Прямая трансляция в режиме видео-конференц-связи с использованием сервиса 

«Видеозвонки@Mail.ru». Для подключения необходимо кликнуть по ссылке: 

https://calls.mail.ru/room/88d8d70d-e404-4332-b1bc-2e8ec7be130f   

 

Цель мероприятия: Представить чтение вслух, как способ универсального 

взаимодействия людей с ограничениями по зрению, а также людей, 

испытывающих трудности в чтении плоскопечатных текстов, с окружающим 

миром и обществом, как возможность передать и принять новые знания, эмоции, 

чувства с помощью «живой» речи. 

 

Участники мероприятия: все желающие, без возрастных ограничений, особое 

внимание уделяется людям с ограничениями по зрению и людям, испытывающим 

трудности в чтении плоскопечатных текстов. К участию в Акции приглашаются 

волонтеры, представители власти, депутаты, артисты, известные люди региона, 

руководители предприятий и учреждений. 
 

Гости-чтецы в режиме офлайн и онлайн: представители власти, депутаты, 

артисты, известные люди региона, руководители предприятий и учреждений. 

 

14 час. 00 мин. – 14 час. 10 мин. 

Торжественное открытие мероприятия. Приветственное слово почетных гостей. 

 

14 час. 10 мин. – 14 час. 20 мин.  
Презентация книги Л. И. Кузьмина «Четверо в тельняшках» изданной Пермской 

краевой специальной библиотекой для слепых рельефно-точечным и 

укрупнённым шрифтами. 

 

14 час. 20 мин.  – 14 час. 50 мин.  

Чтение вслух повести-сказки Л. И. Кузьмина «Четверо в тельняшках». 

 

14 час. 50 мин. – 15 час. 00 мин.  

Обсуждение прочитанного или другие формы, выбранные организацией-

участником. 

Подведение итогов, выражение благодарности участникам, партнерам и гостям, 

приглашение к дальнейшему сотрудничеству в рамках Акции. 
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