
Положение  

о детском литературном челлендже «Знай наших!»  

 

1. Общие положения 
1.1. Богатое литературное наследие России является предметом национальной 

гордости ее граждан. Любой регион нашей страны может похвастаться большим 
количеством талантливых земляков – писателей и поэтов. Это и признанные мастера 
слова, получившие всероссийское и даже мировое признание, и литераторы, 
известные в основном только на своей малой родине. Воронежская областная 
детская библиотека (далее – ВОДБ, Организатор) организует детский 
литературный челлендж «Знай наших!» (далее – Челлендж), направленный на 
популяризацию творчества авторов, пишущих для детей и подростков, из разных 
уголков России. 
1.2. Основным содержанием мероприятий Челленджа является знакомство с 
творчеством классических и современных авторов – уроженцев разных регионов 
нашей страны и чтение их произведений для детей и подростков, написанных на 
русском языке или национальных языках народов России. 
1.3. Челлендж проводится в период с 12 по 21 сентября 2022 года ВОДБ совместно 
с библиотеками, обслуживающими детей Воронежской области и других регионов 
России. 
1.4. Помимо библиотек в Челлендже могут принять участие учреждения основного и 
дополнительного образования, центры творческого развития, театральные 
организации, музеи, СМИ и т. д. Также предусмотрено индивидуальное участие 
детей, подростков, поэтов и писателей, педагогов, библиотекарей и всех ценителей 
отечественной литературы. 

2. Цели и задачи 
2.1. Привлечение внимания широкой аудитории к литературе и творческому 
наследию региональных авторов. 
2.2. Активизация работы библиотек, обслуживающих детское население, по 
литературному краеведению. 
2.3. Проведение различных мероприятий, в том числе в онлайн-формате, в целях 
популяризации произведений местных авторов, написанных для детей и 
подростков. 
2.4. Стимулирование интереса детей и подростков к чтению и изучению литературы 
родного края, формирование уважительного отношения к культурному и духовному 
наследию малой родины. 
2.5. Укрепление взаимосвязей профессионального сообщества детских 
библиотекарей, расширение межрегионального сотрудничества и социального 
партнерства, создание позитивного имиджа современной детской библиотеки. 

3. Порядок участия  
3.1. Мероприятиями Челленджа могут стать громкие чтения, встречи с местными 
авторами, краеведами, читательские марафоны, презентации, инсценировки, 
театрализованные представления, литературные игры и конкурсы, флешмобы и т. п., 
организованные педагогами и библиотекарями для детей и подростков. 
3.2. Дети, подростки, взрослые и семьи могут принять участие следующим 
образом:  
- подготовить видеоролик (до 2 мин.), отснятый на любых цифровых устройствах, с 
чтением произведений или отрывков из произведений регионального автора;  



- рассказать о писателе-земляке в стиле «Тик-ток» (создать видеоролик до 1 минуты 
в вертикальном формате). В кадре – изображение писателя, его книга (или книги), 
должно прослеживаться личное отношение к автору. 

4. Условия участия 

4.1. Участники до 25 сентября 2022 года заполняют отчетную Яндекс-форму, где 
указывают информацию о проведенных мероприятиях, в том числе размещенных в 
соцсетях, количество участников и просмотров. В отчете обязательно указывается 
название учреждения, фамилия и имя ответственного, адрес электронной почты, 
название региона и населенного пункта. 
4.2. Участники регистрируются в группе Воронежской областной детской библиотеки 
в социальной сети «ВКонтакте» и самостоятельно публикуют в группе видео- и 
фотоматериалы с кратким пояснительным текстом. 
4.3. Все участники, заполнившие отчетную форму и разместившие фото и 
видеоматериалы в группе библиотеки «ВКонтакте», получают по электронной почте 
шаблон сертификата для самостоятельного заполнения. Рассылка шаблона 
сертификата проводится с 26 по 30 сентября 2022 года. 

 


