
Читающий Алтай: к вопросу  

о популяризации чтения  

среди детей и молодежи 

Корохова Екатерина Сергеевна (Алтайский край), 
учитель русского языка, методист  информационно-

методического центра МКУ «Управление образования 
Администрации города Бийска» 



Алтайский край – 1161 общеобразовательная организация 





Живёт такой парень… 

Трудно понять, но как где скажут 

«Алтай»,так вздрогнешь, сердце 

лизнет до боли мгновенное горячее 

чувство. 



Образовательные 

организации 

 Алтайского края 

Краеведческие музеи Выставочные залы 

Школьные 

журналы и 

газеты 

Альманахи 

Тематические сборники 

Встречи с 

творческими 

людьми Алтая 

Литературные 

вечера / 

Театральные 

постановки 

Мемориальный 

музей-заповедник 

В. Шукшина 



 



Литературные квесты г. Барнаула 
Каждый из нас есть то, что он читает. 

И.А. Ильин 

Группа «Алтай – пространство  исследования» 
http://ok.ru/altayprost 

http://ok.ru/altayprost


Педагогический 

проект «Битва 

чтецов» 

 

Интеллектуальная 

игра «Родному 

краю -75!»  

Музейные 

уроки 

Встречи с 

писателями 

и поэтами 

Интегрированные уроки 

по региональному 

компоненту 

Экскурсии по 

литературным 

местам 

Сборник «Литературное 

краеведение» 

Программы:  

«Шукшинские Сростки»; 

«Шукшин и литература 

Алтайского края»; 

«История культуры Алтайского 

края» 

Шукшинский марафон 

Сборник ученических работ 

«Интерпретация рассказов  

В. Шукшина» 

Месячник  

литературы 

УМК «Жизнь 

моя - 

Россия» 

Интернет-

занятие «Он 

похож на 

свою 

родину» 

Программа внеурочной 

деятельности 

«Литература родного края» 5 

класс (по ФГОС) 

Исследовательские 

проекты 

диск Шукшин


Культурно-просветительский проект 

«Бахрушинский кружок» 
 

Познавательная деятельность 

Творческая деятельность 

экскурсии в театры и музеи; 

просмотр кинофильмов, спектаклей; 

беседы; 

викторины; 

дискуссии; 

встречи с интересными людьми; 

исследовательские проекты  

Журналистика и 

литературное 

творчество: 

сочинения, газеты, 

сборники 

 

Художественная 

мастерская: 

выставки, 

галереи, 

декорации к 

спектаклям, 

макеты 

 

Театрализация: 

вечера, арт-

кафе, 

интерактивы, 

литературно-

музыкальные 

композиции 



Бийский драматический театр 

СМИ: «Восток Алтая», 

«Алтайская правда», 

«Учительская газета», 

«Сцена» 

Театральный музей  

им.А. А. Бахрушина и его 

филиалы 

(г. Москва) 

Сельская 

библиотека 

МБОУ 

«Побединская 

СОШ» 
Бахрушинские кружки 

(Москва, Минск, 

Ульяновск, Хакасия) 

http://www.the-stage.ru/index




Фонд редкой книги Музея Алтайской 
духовной миссии 

http://biysk-

3d.ru/musei/missya 
 

http://biysk-3d.ru/musei/missya
http://biysk-3d.ru/musei/missya
http://biysk-3d.ru/musei/missya


«Гренадеры и ушаковцы» 

Союза Писателей России   



Славгородский образовательный округ 

Театрально-сценическая зарисовка «Пока горит свеча» 



Только одна литература неподвластна 

законам тления 
(М. Е. Салтыков-Щедрин) Алейский образовательный округ 

Научное общество учащихся Алейского лицея 



Заринский образовательный округ 
Конкурс сочинений «О 

чём бы я поговорил 

сегодня с А. Пушкиным?» 
Литературные  гостиные 

«Поэты – барды»  

У памятника А. Чехову в Томске 

Пушкин, Санкт-Петербург 

У Шукшина 

в Сростках  



Всё гениальное – 

просто! 
Лирика А. Фета: Рисуем настроение 

родителей после прочтения! 

Мои ребятишки перешли в 7. Мы  на весеннем 

родительском собрании решили, что каждая семья 

прочитает какую-либо летом книгу и потом на 

читательской конференции осенью её представит в 

любой форме (кто-то приготовит презентацию, кто-то 

составит кроссворд, кто-то покажет инсценировку и т.д.)  

Не знаю, что получится, потом посмотрю, напишу. 
Ельцова Елена Владимировна, 

руководитель МО, Змеиногорск 

Литературные Web-страницы 

Вчера была читательская конференция, мне 

очень понравилась,  когда моя мама читала 

рассказ (В. Осеева «Бабка»), заплакала, но я не 

поняла почему, мне захотелось самой прочитать 

этот рассказ. 

Люба Усольцева, 2 класс 



Спасибо за внимание! 

Семейное чтение 
тонкой нитью 

соединяет одну душу 
с другой, и тогда 

рождается родство 
души. 

Януш Корчак 


