Информационный отчет о проведении международной акции «VII День поэзии
С.Я. Маршака»
Самуил Яковлевич Маршак один из тех поэтов, которые стояли у истоков
современной российской детской литературы, во многом благодаря его усилиям она
стала самостоятельным и самодостаточным явлением. Самуил Маршак бесконечно
уважал детей и восхищался их способностью фантазировать, мечтать. Он всегда
отмечал, что писать книжки для таких читателей - «великая честь для наших
литераторов».
Поэтическое творчество С.Я. Маршака для детей имеет особую ценность для
отечественной литературы. Знакомство со стихами поэта начинается с самых ранних лет
и продолжается на протяжении всей жизни. Вот уже насколько поколений читателей
открывают книги Маршака и наслаждаются прекрасной русской речью. Поэта любят и
читают в самых разных уголках России, странах ближнего и дальнего зарубежья – везде,
где говорят по-русски или изучают русский язык.
Воронежская областная детская библиотека с 2013 года организует Дни поэзии
С.Я. Маршака, посвященные творчеству поэта, писателя, переводчика, уроженца
Воронежского края. В рамках акции ее участники (дети, родители, библиотекари,
педагоги, общественные деятели, писатели, артисты, представители властных структур)
читают поэтические произведения Маршака. Акция объединила более 100 000
читателей из разных стран и имеет статус международной.
24 октября 2019 года состоялся уже VII День поэзии С.Я. Маршака. На призыв
Воронежской областной детской библиотеки откликнулись 1351 учреждение культуры и
образования из 8 стран, участниками стали 38 943 человека.
В этот день поэзия Маршака в исполнении детей и взрослых звучала в России,
Великобритании, Белоруссии, Казахстане, Молдавии, Луганской и Донецкой Народных
Республиках, Приднестровской Молдавской Республике. Стихи читали в стенах
библиотек, школ и детских садов, участники выходили и на улицы городов и поселков.
Уже второй раз становятся участниками Дня поэзии Маршака ученики и педагоги
средней общеобразовательной школы с углубленным изучением иностранного языка
при Посольстве России в Великобритании (г. Лондон).
Продолжается сотрудничество Воронежской областной детской библиотеки и
Западно-Казахстанской областной библиотеки для детей и юношества им. Хамзы
Есенжанова (республика Казахстан), которая выступает организатором акции в своем
регионе.
В рамках международной акции в областной библиотеке для детей и юношества
имени Хамзы Есенжанова и в детских библиотеках Западно-Казахстанской области
прошли различные мероприятия, участниками которой стали около 4000 человек, заявки
и отчеты прислали 42 школьных библиотеки города и 313 городских, районных,
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сельских библиотек области. Были проведены разнообразные тематические
мероприятия: литературные вечера, часы поэзии, игры-путешествия, викторины и т.д.
Российские участники Дня поэзии Маршака проживают в 64 регионах: от
Калининградской области и Санкт-Петербурга до Чукотского автономного округа и
Амурской области, от Мурманска до Крыма, а также в Тыве, Чувашии, Хакасии,
Татарстане, Марий Эл, Карачаево-Черкессии и множестве других республик, краев и
областей. Общее количество российских участников составило 33 948 человек и 968
учреждений. Праздники поэзии проходили и в крупных городах, таких как Самара,
Севастополь, Тамбов, Курск, Санкт-Петербург, Ростов-на-Дону, Курган, и в небольших
городах и поселках, расположенных в самых разных уголках России: Муром, Торжок,
Ровеньки, Вязники, Кинешма, Тихвин, Валдай и многие другие.
В Воронежской области стихи своего земляка прочитали 6279 детей и взрослых в
169 учреждениях. Наиболее активными оказались библиотеки Россошанского района:
35 учреждений и 1091 участник.
Чаще всего чтения стихов Маршака проходило в форме небольших
театрализованных постановок, сопровождалось литературными викторинами и играми,
творческими занятиями. На встречу к детям приходили представители разных
профессий, известные в местных сообществах люди, писатели, представители
общественных организаций и различных государственных структур.
Самыми любимыми произведениями Маршака среди участников VII Дня поэзии
можно назвать «Багаж», «Человек рассеянный», «Сказку о глупом мышонке», «Кошкин
дом», «Детки в клетке», «Пожар», «Пудель», «Почта» - именно они чаще всего звучали
на праздниках поэзии.
Участниками Дня поэзии С.Я. Маршака в Воронежской областной детской
библиотеке, отмечавшей в этом году свое 60-летие, стали известные детские писатели
М.Д. Яснов и С.А. Махотин (г. Санкт-Петербург), А.В. Жвалевский и Е.Б. Пастернак
(Беларусь, г. Минск). Гости-писатели прочитали детям свои любимые произведения
С.Я. Маршака, немного рассказали о себе и своем творчестве. Со сцены прозвучали
«Пожелания друзьям», «Дом, который построил Джек», «Цветная осень – вечер года…»
и другие произведения. Ребята вспомнили знакомые с раннего детства стихи и
разыграли сценку по одному из них - «От чего кошку назвали кошкой».
Библиотеки приготовили для своих читателей самые разнообразные праздничные
мероприятия в рамках Дня поэзии С.Я. Маршака.
Впервые к акции присоединилась Узденская районная детская библиотека
(Минская область, Беларусь). Для второклассников была организована литературноконкурсная программа «Разноцветный праздник», посвященная творчеству поэта.
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Детская библиотека-филиал №5 МУ ЦБС города Бендеры Приднестровской
Молдавской республики также впервые приняла участие в международной акции «День
поэзии С.Я. Маршака». Воспитанники коррекционной группы по зрению заранее
готовились, читали библиотечные книги поэта, учили его стихи, а 24 октября были
приглашены в библиотеку на игру-путешествие «Удивительный мир Маршака».
Сотрудники детской библиотеки им. И.П. Кривошеева (Мордовия) организовали
творческий конкурс «Мы рисуем стихи». Ребята вспомнили и проанализировали
произведения С.Я. Маршака, просмотрели мультипликационный фильм «Сказка о
глупом мышонке», а так же выполнили иллюстрации к прочитанным стихам.
24 октября библиотекой-филиалом № 20 им. М.И. Юдалевича МБУ
«Централизованная библиотечная система г. Барнаула» для первоклассников был
проведен театральный калейдоскоп «Герои стихотворений Самуила Маршака». Ребята
познакомились с биографией и книгами поэта и переводчика. Участники
экспериментального студенческого «Театра Папы Карло» института психологии и
педагогики Алтайского государственного педагогического университета кафедры
теории и методики начального образования продекламировали стихотворения поэта
«Барабан и труба», «Круглый год» и «Пожелания школьнику». Ребятам очень
понравилось выступление артистов театра, в благодарность они долго аплодировали и
сделали совместную фотографию на память.
Самарская областная библиотека для слепых совместно со школой № 167 города
Самары провела литературный праздник «Стихи, сказки, шутки и прибаутки Самуила
Маршака», в ходе которого школьники познакомились с биографией Самуила
Яковлевича, прочитали его произведения наизусть, а также познакомились с изданиями
поэта в спецформатах для незрячих и слабовидящих – «говорящими» и тактильными
книгами.
Для симферопольских школьников детской библиотеки им. В.Н. Орлова на
интерактивной площадке детского Библиобуса была организована литературная встреча
«День стоял весёлый…». Ребята читали самые известные стихотворения поэта, приняли
участие в тематической игре «Разноцветные слова» и путешествовали с героями
любимых детских книг. Юные читатели узнали, что между Москвой и Воронежем в
2017 году, к юбилею автора, курсировал двухэтажный поезд «Самуил Маршак», а с 2015
года на родине поэта проводится детский театральный фестиваль «Маршак».
24 октября 2019 года в рамках международной акции «VII День поэзии С. Я.
Маршака» состоялась волгоградская книжная эстафета, организованная Волгоградской
областной детской библиотекой. Во время поэтической эстафеты, сменяя друг друга,
дети и взрослые в разных библиотеках области читали сказки, загадки, отрывки из пьес
С.Я. Маршака.
Третий год библиотека семейного чтения города Сосновый Бор (Ленинградская
обл.) участвует в Днях поэзии С.Я. Маршака. В 2019 году праздник здесь отмечали
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семейно: малыши выучили и рассказали стихи, поиграли в «Найди пару» по
стихотворению «Перчатки»; родители показали детям инсценировку «Сказки о глупом
мышонке». Завершилась встреча созданием поделки - мышки.
В рамках Дня поэзии С. Я. Маршака в библиотеке № 19 СМИБС город Самара
прошло посвящение в читатели «Октябрь в гости к нам приходит», участниками
которого стали юные почитатели творчества С. Маршака.
ГУК ЛНР «Луганская библиотека для детей» было организовано несколько
мероприятий в рамках Дня поэзии С.Я. Маршака, одним из которых стал поэтический
праздник «Приключения Рассеянного с улицы Бассейной в библиотеке», проведенный
для ребят и их родителей из клуба «Маленькая страна».
В информационно-библиотечном центре МБОУ Бутурлиновская СОШ
(Воронежская область) ребят разного возраста ждали театрализованное представление
по пьесе «Кошкин дом», творческая мастерская по созданию персонажей С.Я.
Маршака, а также библиотечный квилт: составление стенда из «лоскутков», на котором
каждый мог запечатлеть свои мысли, отзывы и чувства на тему «С.Я. Маршак – детям».
Читатели-дошкольники Гоноховской сельской библиотеки №7 МБУК «КИЦ»
Алтайского края не только познакомились со стихотворением Маршака «Пожар», но и
узнали о пожарной безопасности. В гости к ребятам приехали сотрудники пожарной
части на настоящей пожарной машине. Огнеборцы познакомились с детьми, показали
свою экипировку, разрешили ребятам померить пожарную каску и посидеть за рулём
пожарной машины.
Все взрослые и дети получили от Воронежской областной детской библиотеки
диплом участника международной акции «VII День поэзии С.Я. Маршака». Многие
учреждения-участники благодарили организаторов за инициативу и выразили
пожелания продолжить совместную работу, посвященную популяризации поэтического
наследия С.Я. Маршака. Таким образом, в следующем 2020 году состоится уже VIII
Международный день поэзии С.Я. Маршака.
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