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Акция

Читаем вместе, читаем всегда!
Н.ТАСМАСЫС, методист ЦБС г.Шахтинска
В детских библиотеках
и детских отделениях мас
совых библиотек Шахтинской централизованной би
блиотечной системы подве
ли итоги программы чтения
«Синий чемоданчик». Проект
«Путешествие синего чемо
данчика» рассчитан на с о 
действие и сотрудничество
детей и взрослых. Суть про
граммы заключена в том,
чтобы взрослые вслух чита
ли и обсуждали книги вместе
с детьми, играли в интеллек
туальные игры,рисовали лю
бимых героев из прочитан
ной сказки. Для библиоте
карей в этом проекте очень
важно пробудить «аппетит» к
прочтению новых книг, к се
мейному чтению.
Свое путешествие «Си
ний чемоданчик» начал в
Германии в 2006 году. Затем
с ним познакомились дети
России, а теперь он приехал
в гости к юным читателям
нашего региона. Организа
цию акции в Карагандин

ской области взяла на себя
областная детская библи
отека им.Абая. Караганда
стала вторым после УстьКаменогорска городом в Ка
захстане, который начал ра
ботать в данном проекте. Бы
ла составлена схема марш
рута «Синего чемоданчика».
Мы приняли эстафету у го
рода Сарани: «Синий чемо
данчик» гостил в Шахтинске
с 17 марта по 17 мая. В тече
ние двух месяцев наши чи
татели имели возможность
читать детские книги вслух,
вместе с друзьями, классом
или самостоятельно.
Сегодня, подводя ито
ги, можно констатировать:
общее число участников ак
ции «Синий чемоданчик» в
библиотеках Шахтинского
региона составило 515 чело
век. В ней приняли участие
5 библиотек, чтением были
охвачены учащиеся гимна
зии №1, школ №№ 2, 3, 6, 11,
14,15, воспитанники детских
садов «Еркетай», «Ботагез»,

«Карлыгаш», «Алёнка». Что
бы поделиться впечатлени
ями о прочитанных произ
ведениях, ребятам п р е д 
лагалось написать отзыв,
создать буктрейлер, нари
совать иллюстрацию. Среди
откликнувшихся юных чита
телей были: ученики ОШ №9
- Дарибекова Айдана, Аманбекова Саврина, Ханатбай
Ергиназ, ОШ №6 - Мураева
Вероника, Аккалыкова Саби
на, ОШ №11 - Старостина Д а
ша, Щедрин Артём, Кашин
Максим, М орозов Кирилл
и Дедяев Саша. А четверо
классница из школы №6 Ве
личко Валя изготовила сво
ими руками книжку «Кошкин
дом».
Акция вызвала огромный
интерес у детей, подобных
мероприятий об ластн ого
значения у нас давно не про
ходило. «Синий чемоданчик»
объединил их, а главное, по
мог прикоснуться к удиви
тельному миру лучших дет
ских книг!

