ПОЛОЖЕНИЕ
О проведении 4 марта – Всемирного дня чтения вслух
В рамках реализации просветительской акции «Республика читает», приуроченной к 100летию со дня образования Якутской АССР и Года Матери в Республике Саха (Якутия)
организовать 4 марта – день чтения вслух



Способствовать повышению интереса к чтению, развитию культуры
речи учащихся школы.
Выявить наиболее талантливых и артистичных чтецов среди
обучающихся.

Участники: обучающиеся 1-10 классов
Организаторы в классах: учителя русского языка и литературы, якутского языка и
литературы
Время: 5 минут на уроках литературы
Материалы для чтения (отв. Фомина П.С.):





1-4 классы – рассказы о маме
5а, 6а, 7а – рассказы о маме
5б, 6б, 7б, 8б, 9б, 10б – рассказы писателей юбиляров Софрона Данилова и
Николая Габышева
8а, 9а, 10 а – переводы рассказов писателей юбиляров Софрона Данилова и
Николая Габышева

Информация о писателях юбилярах смотрите в Приложении ниже.
Для отчета требуется видео (не более 1 минуты), фото материал мероприятий

Софрон Петрович Данилов
(19 апреля 1922 — 7 сентября 1993) — якутский советский писатель.
Народный писатель Якутии. Член КПСС с 1963 года. Брат писателя
Семёна Данилова — народного поэта Якутии.
Софрон Данилов родился в Мытахском наслеге ЗападноКангаласского улуса Якутской области (ныне Горный улус,
Республика Саха (Якутия)) 19 апреля 1922 года. Учился в Якутском рабфаке, затем
окончил Якутский педагогический институт. В 1941–42 гг. служил в рядах Советской
Армии. Многие годы отдал педагогической и журналистской работе. С января 1979 г. был
председателем правления Союза писателей Якутии и секретарем Союза писателей
РСФСР. Избирался делегатом XXVI съезда КПСС, депутатом Верховного Совета ЯАССР
нескольких созывов.
Он внес неоценимый вклад в укрепление самосознания родного народа, в дело
возрождения национальной культуры, утверждения и становления суверенитета, единения
народов Республики. В 1992 году был избран председателем Совета Конгресса народа
саха.
Творчество
Первые произведения Данилова были опубликованы в 1938 году. Его перу принадлежат
повести «Манчаары», «Дьону үөрдэ сылдьаары» («Нести радость людям»), «Уот»
(«Огонь»), «Пашня»; романы «Сүрэх тэбэрин тухары» («Пока бьётся сердце»), «Киһи
биирдэ олорор» («Человек живёт один раз»), «Сказание о Джэнкире»; драма «Сахалар
ааттарыттан» («От имени саха») — значительные явления в якутской литературе.
Многие произведения Софр. П. Данилова переведены на русский язык и на другие языки
братских народов РФ, ближнего и дальнего зарубежья.
С. Данилов — публицист и литературный критик. Автор программ и учебника по
якутской литературе для средней школы.
Данилов перевёл на якутский язык ряд драматических произведений А. Н. Островского,
роман «Что делать?» Н. Г. Чернышевского и ряд других произведений.

Габышев Николай Алексеевич
(10.04.1922 - 08.12.1991)
прозаик, драматург и переводчик.
Заслуженный работник культуры PC (Я). Член СП СССР с 1957 г.
Родился в Верхневилюйском улусе. Окончил Якутский учительский
институт, Высшие литературные курсы при Литературном институте им. А. М. Горького.
Многие годы находился на педагогической и журналистской работе, заведовал отделом
прозы редакции журнала "Хотугу сулус". Член КПСС с 1963 г.
Печатался с 1946 г. Первое значительное произведение - повесть "В далеком Амычане"
издана в 1951 г., где автору удалось раскрыть духовный мир своих юных героев, показать
культурный и экономический рост ранее отсталого северного края.
В произведениях Н. Габышева заметен интерес к проблемам быта и морали. Он - автор
коротких юмористических рассказов и сатирических книг.
По свежим следам событий им написана повесть "Пламя голубого камня" ("В алмазной
тайге") из жизни искателей алмазов в Якутии, о нелегком труде геологов.
Н. Габышев пробовал свои силы и в драматургии. Перевел на якутский язык роман
В. Ажаева "Далеко от Москвы" (1 кн.), пьесы М. Шатрова "Шестое июля", А. Корнейчука
"Память сердца" и др.
Н. Габышев - составитель школьных программ, учебников и хрестоматий по якутской
литературе.

