
Положение  

о детском литературном челлендже «Знай наших!»  

 

1. Общие положения 

1.1. В 2023 году Воронежская областная детская библиотека (далее – ВОДБ, 

Организатор) во второй раз организует детский литературный челлендж «Знай 

наших!» (далее – Челлендж), направленный на популяризацию творчества авторов 

произведений для детей и подростков из разных регионов 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 15 февраля по 31 мая 2023 года ВОДБ 

совместно с библиотеками, обслуживающими детей. 

1.4. Помимо библиотек в Челлендже могут принять участие различные 

образовательные учреждения, творческие и любительские объединения, СМИ, 

детские центры и т. д. 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. Популяризация произведений местных авторов, написанных для детей и 

подростков. 

2.3. Стимулирование интереса детей и подростков к чтению и изучению 

литературы родного края, формирование уважительного отношения к культурному и 

духовному наследию малой родины. 

2.4. Укрепление взаимосвязей профессионального сообщества детских 

библиотекарей, расширение межрегионального сотрудничества и социального 

партнерства. 

2.5. Создание виртуальной галереи «Знай наших!», представляющей авторов 

произведений для детей и подростков из разных регионов России. 

3. Порядок участия 

3.1. Мероприятиями Челленджа могут стать громкие чтения, встречи с 

местными авторами, краеведами, читательские марафоны, инсценировки, 

театрализованные представления, литературные игры и конкурсы и т. п., 

организованные педагогами и библиотекарями для детей и подростков, а также 

подготовка коллективных и индивидуальных исследовательских проектов, 

презентаций, видеороликов с чтением произведений / отрывков из произведений 

регионального автора или с рассказом о писателе. 

3.2. Все участники самостоятельно размещают материалы на странице 

Челленджа в группе ВОДБ в социальной сети «ВКонтакте» 

https://vk.com/literaturnyjchellendzznajnashih. Публикация должна содержать:  

- указание на регион (область, край, республику и т. п.) – малую родину 

писателя; 

- фотографию или портрет писателя и краткую текстовую информацию о нём 

(не менее трёх предложений),  

- рассказ о мероприятии, цитату из произведения, видеоролик, фотографии, 

презентацию или иную творческую работу. 

3.3. На основе информации, опубликованной участниками в группе ВОДБ в 

социальной сети «ВКонтакте», Организатором будет создана виртуальная галерея, 

https://vk.com/literaturnyjchellendzznajnashih


содержащая сведения об авторах произведений для детей и подростков из разных 

уголков России. Организатор оставляет за собой право отбора и редактирования 

материалов участников.  

4. Подведение итогов 

4.1. Участники до 31 мая 2023 года заполняют отчетную Яндекс-форму. 

4.2. Все участники, заполнившие отчетную форму и разместившие материалы 

на странице Челленджа в группе ВОДБ в социальной сети «ВКонтакте», получают 

по электронной почте сертификат. 

4.3. Сертификаты высылаются на адреса электронной почты, указанные в 

отчетной форме, с 1 по 10 июня 2023 года. 

4.4. Информация о проведении и итогах Челленджа будет размещена на 

официальном сайте ВОДБ. 

 

5. Контактная информация 

Организатор Акции:  ГБУК ВО «Воронежская областная детская библиотека» 

Адрес: 394036 г. Воронеж, ул. Театральная, д. 19. Телефон: 8 (473) 255-62-24, e-

mail: methodist@odbvrn.ru 


