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«Дневник читателя
Поморья» – знакомимся
с авторами проекта
Уважаемые коллеги!
В номере 7 2016 года (с. 57–72) мы писа
ли о проекте «Дневник читателя Поморья». И
хотя с тех пор прошло совсем немного време
ни, уже сейчас можно с уверенностью сказать,
что тема читательских дневников актуальна,
интересна для школьных библиотек. На мно
гих семинарах при демонстрации этого днев
ника мы убедились, что библиотекари хотят
иметь такой инструмент по организации чте
ния.
Многие областные детские библиотеки
разрабатывают свои читательские дневники.
Их ценность не только в том, что они позволя
ют особым образом организовать читательс
кую деятельность, предложить новые, интерак
тивные форматы работы с книгой до чтения,
во время чтения и после чтения. Эти дневники
часто организованы так, что отражают боль
шой пласт региональной, местной литературы,
позволяют детям открывать новые грани лите
ратурного краеведения, новые литературные
маршруты своего края. Они также являются
важным стимулом для комплектования школь
ных библиотек литературой, представленной в
дневнике.
В Архангельской области такой днев
ник имеет форму рабочей тетради, что также
имеет значение и помогает логично «встро
ить» читательский дневник в учебный про
цесс.
Но как это иногда бывает, редакция
журнала допускает ошибки, которые не#
обходимо признать и исправить. В номе#
ре 7 2016 года на с. 57 была допущена
ошибка – неправильно указаны авторы
проекта.
Поэтому сегодня мы еще раз рас#
сказываем о проекте «Дневник читателя
Поморья» и знакомим вас с его автором.
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Мария Владими
ровна Солдатенкова – ко
ординатор проекта, один
из авторов рабочей тет
ради «Дневник Читателя
Поморья», координатор
социальных проектов
Архангельского отделе
ния Союза журналистов
России, супервизор Гиль
дии специалистов помо
гающих профессий.
Контакты:
163001 г. Архангельск, пр. Троицкий, д. 61,
3 этаж. Правление Архангельского
отделения Союза журналистов России
Тел. 89214976876, 89600046872
Эл. почта domjurnalistov@yandex.ru
Группа в социальной сети ВКонтакте
https://vk.com/pomorbook
Сайт www.arh#smi.ru

В течение пяти лет Архангельское отделе
ние Союза журналистов России поддерживает
и развивает направление работы с юными чи
тателями, родителями и педагогами Архан
гельской области. Ежегодно в проекте прини
мает участие все большее количество школ. На
сегодняшний день их количество составляет
более 100 учебных образовательных учрежде
ний Архангельской области. Более 80% школ,
участвующих в проекте, являются районными
или сельскими, и лишь 20% – городскими. Для
многих педагогов и школьников из далеких сел
и деревень это единственная возможность про
явить свои творческие способности. Проект яв
ляется необходимым региональным компонен

том для образовательного процесса в школах
Архангельской области, так как основан на
творчестве современных северных писателей и
поэтов. В рамках проекта в течение двух лет в
библиотеки школ области было подарено 1060
книг северных современных писателей и поэ
тов. Проходили встречи школьников с писате
лями и поэтами, мастерклассы «Фотоиллюст
рация», «Громкое чтение».
Первой площадкой, на которой состоя
лось открытие проекта, стала площадка наших
партнеров – МБОУ МО «Город Архангельск»
«Общеобразовательная гимназия № 6».
Изюминка проекта – рабочая тетрадь
«Дневник читателя Поморья», разработанная
при участии педагогов МБОУ ОГ № 6 г. Архан
гельска Ширяевой Светланы Альбертовны и
Крюковой Марины Владимировны.
Одним из ключевых партнеров проекта
является ГБУК АО «Детская областная библио
тека имени А.П. Гайдара». Краеведы и методис
ты библиотеки оказывали консультативную и
информационную поддержку проекту букваль
но с первых шагов его создания. При тесном
сотрудничестве с библиотекой прошел цикл
семейных чтений «Как у нас в Поморье», в ко
тором приняло участие более 350 детей и ро
дителей г. Архангельска.
Новым ростком проекта стал областной
конкурс чтецов «И Севера хрустальная душа»,
который проводится ежегодно на базе ГБУК АО
«Детская областная библиотека имени А.П. Гай
дара». В конкурсе художественного чтения при
нимает участие более 1300 школьников из 90
школ Архангельской области. Тема конкурса –
произведения современных северных поэтов.
Хорошей традицией проекта стала орга
низация бесплатной образовательной поездки
«Литературный десант» в д. Веркола на родину
Федора Абрамова для победителей и призеров
конкурсов.
В декабре 2015 года проект «Читатель По
морья» был признан победителем в номинации
«Лучший проект Архангельской области» в
рамках конкурса организованного Министер
ством по местному самоуправлению и внутрен
ней политике Архангельской области. Проект
был номинирован на национальную премию
«Гражданская инициатива».
Проект ежегодно поддерживается Депар
таментом администрации Губернатора Архан
гельской области и Правительства Архангельс
кой области.
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«ДНЕВНИК ЧИТАТЕЛЯ ПОМОРЬЯ» – ЗНАКОМИМСЯ С АВТОРАМИ ПРОЕКТА

Автор и руководи
тель проекта – Марина
Алексеевна Евсеева, член
Союза журналистов Рос
сии, педагог дополнитель
ного образования МАУ ДО
«Центр “Архангел”» г. Ар
хангельска. В 2015 году
было присвоено звание
«Герой нашего времени» в
рамках областного кон
курса «Звезда НКО», про
водимого Общественной палатой Архангельс
кой области. Является автором идеи создания ра
бочей тетради «Дневник читателя Поморья».

