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Информационное письмо-приглашение
Уважаемые коллеги!
Воронежская областная детская библиотека приглашает вас принять участие в
международной акции «VII День поэзии С.Я. Маршака», которая состоится 24 октября 2019 года
и приурочена ко дню рождения (3 ноября) поэта и переводчика, уроженца Воронежского края.
Основная идея - чтение поэтических произведений нашего земляка представителями нескольких
поколений любителей его творчества. Акция организуется при поддержке департамента культуры
и проводится в рамках празднования 60-летия со дня открытия Воронежской областной детской
библиотеки.
Основными целями акции являются популяризация творческого наследия С.Я. Маршака,
привлечение внимания общественности к деятельности детских библиотек, расширение
международного и межрегионального сотрудничества, а также социального партнерства.
К участию в международной акции приглашаются библиотеки, образовательные
учреждения, средства массовой информации, детские центры, любительские и творческие
объединения, а также все те, кто любит и ценит поэтические произведения классика
отечественной детской литературы.
В рамках Дня поэзии С.Я. Маршака могут быть организованы чтения стихов известными
людьми (политиками, общественными деятелями, писателями, спортсменами, художниками и
т.д.), театрализованные представления, литературные игры и викторины. На мероприятия
приглашаются дети дошкольного, младшего и среднего школьного возраста, педагоги и
родители.
Воронежская областная детская библиотека проводит Дни поэзии С.Я. Маршака с 2013 года,
тогда в акции приняли участие около 2500 человек из 19 муниципальных районов Воронежской
области. С каждым годом к акции присоединялось все большее количество участников,
расширялась ее география – в 2015 году акция приобрела статус международной. За весь период
проведения (2013-2018гг.) Дни поэзии С.Я. Маршака объединили уже более 100 000 детей и
взрослых из России, Белоруссии, Казахстана, Молдавии, Донецкой Народной Республики,
Луганской Народной Республики, Великобритании и Ирландии.
География российских участников акции обширна: от Калининградской области до ЯмалоНенецкого автономного округа (г. Салехард) и Иркутской области. В 2018 году в акции
участвовали представители 57 регионов Российской Федерации.
Главным гостем праздника в Воронежской областной детской библиотеки в 2018 году
стал внук Самуила Яковлевича - Александр Маршак, поэт и переводчик. Александр
Иммануэлевич поделился воспоминаниями о знаменитом родственнике, о своей работе над

семейным архивом и продекламировал свое самое любимое стихотворение в переводе Самуила
Яковлевича Маршака. В заключение встречи почетный гость провел автограф-сессию, ответил
на многочисленные вопросы и сфотографировался на память с читателями.
Участниками Дня поэзии С.Я. Маршака в Воронежской областной детской библиотеке в
этом году станут известные детские писатели Михаил Яснов, Сергей Махотин, Андрей
Жвалевский и Евгения Пастернак.
Надеемся, что международная акция «VII День поэзии С.Я. Маршака» станет значимым
культурным событием для юных и взрослых почитателей таланта поэта в самых разных уголках
России, а также других странах, где читают и говорят по-русски.
Для того чтобы стать участником акции, необходимо в период с 1 по 20 октября 2019 года
заполнить регистрационную форму (ссылка http://bit.ly/2lZLJYX ).
В период с 25 октября по 10 ноября 2019 года участник заполняет отчетную форму, где
обязательно указывается адрес электронной почты, на который организаторы высылают
диплом от Воронежской областной детской библиотеки (ссылка http://bit.ly/2lSSXh7 ).
Все материалы и фотографии мероприятий, проведенных в рамках акции, участники
самостоятельно размещают в группе Воронежской областной детской библиотеки в социальной
сети «ВКонтакте» (ссылка https://vk.com/denpoehziimarshaka ). Вся информация о ходе
международной акции и отчет о ее проведении будут размещены на официальном сайте
библиотеки (https://www.odbvrn.ru/).
Вопросы об участии в Дне поэзии С.Я. Маршака и этапах его проведения можно
присылать на электронную почту организационно-методического отдела Воронежской
областной детской библиотеки metodist@odbvrn.ru
Контактная информация организаторов международной акции:
Тройнина Татьяна Викторовна, заведующая организационно-методическим отделом,
телефон (473) 255-62-24;
Гетманова Ольга Васильевна, главный библиотекарь организационно-методического
отдела, телефон (473) 255-62-24.
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