Самые чит ающие школьники Москвы получили Дипломы Почт ы России
08.06.2015
Подведены итоги Окружного этапа конкурса «Самый читающий школьник», проводимого Почтой России совместно
с издательской группой ЭКСМО-АСТ в рамках Года Литературы.
8 июня Московская почта при поддержке Департамента культуры города Москвы и муниципальных властей
столицы наградила победителей регионального этапа Всероссийского конкурса «Самый читающий школьник», а
также лауреатов и самые активные библиотеки. Результат абсолютной победительницы Москвы –
третьеклассницы Лизы Мороз – 364 книги, взятые в библиотеке за минувший учебный год.
В Москве в конкурсе приняли участие более 100 детских библиотек, которые обслуживают несколько десятков
тысяч школьников. При определении победителей учитывалось количество книг, взятых читателем за минувший
учебный год. Для объективности результатов школьники были разделены на две возрастные группы: на младшую
(1-4 класс) и среднюю со старшей (5-11 класс).
Церемония награждения прошла в Музее почтовой связи и Московского почтамта на Мясницкой улице. Перед
объявлением победителей для гостей провели интерактивную экскурсию по вехам истории российской почты.
Победителями конкурса среди учащихся младшей школы (1-4 классы) стали Лиза Мороз (3 класс, Библиотека №212
им. Шевченко), Александр Колесниченко (4 класс, Детская библиотека №83), Маша Лопатина (3 класс, Библиотека
№179). Победителями среди учащихся средней и старшей школы признаны Вероника Изместьева (5 класс, Детская
библиотека №83), Григорий Белицкий (5 класс, сектор детской литературы №2 библиотеки №74) и Александра
Карлина (7 класс, Библиотека №189 «Патриот»). Кроме шести победителей были отмечены лауреаты конкурса, а
также самые активные библиотеки, оказавшие содействие в проведении конкурса.
По наблюдениям библиотекарей, привычные «бумажные» книги уверенно выдерживают конкуренцию с
электронными носителями и телевизором. Ребята читают не только то, что положено по школьной программе, но
по-прежнему, как их мамы и папы, приходят в библиотеки за классическими произведениями отечественной и
мировой литературы.
Директор Московской почты Алексей Корякин, принявший участие в церемонии награждения, напомнил о важной
роли книги в жизни каждого человека: «Книга – это надежный друг, умный советник и нескончаемый источник
новых мыслей. Именно книги помогают нам развиваться и самосовершенствоваться. И я очень рад, что несмотря на
распространение гаджетов, дети по-прежнему с удовольствием читают книги!»
Депутат муниципального округа Басманный, председатель комиссии по военно-патриотической работе, член
политсовета партии «Единая Россия» ЦАО Москвы Дмитрий Попов поблагодарил библиотеки, которые активно
поддержали конкурс: «Во многом именно от вашей работы со школьниками сегодня зависит культурное наследие
подрастающего поколения! Когда-то мы были самой читающей страной в мире. Уверен, вскоре мы обязательно
вернём себе этот статус! И Почта России, проводя очередную важную социально-культурную акцию, всячески
этому способствует!»
Справочно
Самые читающие школьники России по результатам первого этапа конкурса примут участие в торжественном
открытии фестиваля «Книги России», которое состоится 25 июня 2015 года на Красной Площади. Победители
получат призы от Почты России, издательской группы ЭКСМО-АСТ и партнеров конкурса.
Второй этап — Всероссийский — продлится до конца августа. В нем примут участие юные читатели,
зарегистрированные в детских библиотеках по всей территории страны. Самые активные любители литературы
среди школьников, которые не расстаются с книгами даже на каникулах, получат возможность побывать на
Московской международной книжной выставке-ярмарке на ВДНХ (ВВЦ) в сентябре 2015 года, где и состоится
награждение победителей конкурса.
Источник информации - пресс-служба "Почта России".
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