Определены самые чит ающие школьники России
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25 июня 2015 года объявлены результ ат ы област ного эт апа Всероссийского Конкурса «Самый чит ающий
школьник». Конкурс проводит ся в рамках Года Лит ерат уры Почт ой России совмест но с издат ельской
группой ЭКСМО-АСТ при поддержке Российского Книжного Союза.
Победители первого этапа конкурса, проводимого среди областных центров, были приглашены в Москву на открытие
фестиваля «Книги России», которое состоялось на Красной Площади в рамках Года литературы в России. За время
учебного года школьники пополнили свои библиотечные формуляры не одной сотней книг. Выпускница Вологодской
школы Карина Лобанова (17 лет) за учебный год прочитала 789 книг. Ижевский школьник Григорий Мерзляков (11
лет) прочитал 677 изданий не только на русском, но и на удмуртском языках. Москвичка Лиза Мороз (8 лет) освоила
364 книги.
Конкурс поддержали отделы библиотек для ребят с нарушениями зрения. Читающие особые дети – среди которых
незрячие и слабовидящие школьники, а также хрустальный мальчик – в разных регионах России были отмечены
призами.
Нельзя было не отметить и рекорд, которого не ожидал никто из организаторов конкурса: в его ходе выяснилось,
что трехлетняя Вика Шах из Хабаровска при поддержке мамы прочитала 70 книг за год! Девочке достался
поощрительный приз вне основной программы.
Самые читающие школьники России по результатам первого этапа конкурса приняли участие в торжественном
открытии фестиваля «Книги России» 25 июня 2015 года на Красной площади в Москве. Победителям вручены
памятные наборы книг. Ребята побывали на литературной экскурсии по столице и на уникальной экскурсии по
Ленинской библиотеке.
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.
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