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2 апреля 2018 года –
Межрегиональная поэтическая акция
«Мы читаем В.Д. Берестова»

Уважаемые коллеги!
2 апреля 2018 года Калужская областная детская библиотека объявляет
Межрегиональную поэтическую акцию «Мы читаем В.Д. Берестова».
Валентин Дмитриевич Берестов – известный российский поэт, писатель,
переводчик, литературовед, которого знают и любят многие. Факт, особенно важный
для калужан, - его рождение на калужской земле в городе Мещовске 1 апреля 1928
года. Родным местам, детству Валентин Берестов посвятил немало поэтических строк
и воспоминаний.
Читатель любого возраста и разнообразных читательских предпочтений найдёт
в нём своего автора. Детям он близок, прежде всего, как понимающий собеседник,
который чувствует и видит окружающее их глазами. В его стихах нет наставлений и
нравоучений. У них замечательный слог, они легко читаются и запоминаются
детьми.
Цель акции:
- приобщение юных читателей к наследию отечественного детского писателя и
поэта В.Д. Берестова; знакомство с творческой биографией автора;
- популяризация лучших произведений В.Д. Берестова;
- развитие образного мышления детей с помощью поэтических произведений.
Приглашаем
библиотекарей,
педагогов
общеобразовательных
школ,
воспитателей дошкольных учреждений принять участие в акции, отдавая дань
замечательному поэту. Главное условие участия в акции – обязательное чтение
литературных произведений В.Д. Берестова. Оно может проходить в рамках
различных по форме и масштабу мероприятий: утренника, «громкого чтения»,
поэтического микрофона, конкурса чтецов, игр, литературных викторин по стихам и
сказкам В. Берестова и т.д., сопровождаемых книжными выставками,
информационными и рекламными материалами. Местом проведения может быть

библиотека, школа, торговый центр, открытая уличная площадка, чтобы как можно
больше людей узнали о замечательном поэте.
На сайте Калужской областной детской библиотеки http://odbkaluga.ru/ вы
найдёте библиографический список работ, посвящённых жизни и творчеству поэта,
прозаика и переводчика Валентина Дмитриевича Берестова. Материалы, созданные
специалистами Калужской библиотеки, можно получить в полнотекстовом формате.
Всех, желающих присоединиться 2 апреля к акции, просим до 30 марта 2018
пройти регистрацию по ссылке: https://goo.gl/forms/XWBvGAdOTHlbBAIx1
Отчётную форму и 2-3 фотографии просим отправить со 2 по 6 апреля на адрес
электронной почты krlcmetod@mail.ru
Участники акции получат Дипломы в электронном виде.
Для нас, библиотекарей-калужан, особенно важно, чтобы вы поддержали
акцию, вместе с детьми вспомнили замечательного литератора и его творчество.
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