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Указом Президента Российской Федерации от 22 апреля 2013 года № 345 2014 год 

объявлен Годом культуры. Основные цели Года культуры: привлечение внимания 

общества к вопросам развития культуры; сохранение культурно-исторического наследия 

страны; повышение роли российской культуры в современное мире. 

Год культуры - это ключ к созданию в нашем обществе нового отношения к 

культуре и ко всем, кто ей служит. Необходимо приложить максимум усилий для того, 

чтобы граждане признали стратегическую ценность культуры для укрепления единства 

страны, наращивания ее человеческого капитала. 

Библиотекам необходимо постоянно освещать в СМИ ход Года культуры в своих 

территориях, в том числе, используя виртуальное пространство. 

Библиотека - это не только место, где человек может получить книгу, особенно в 

сельской местности, но и место, где можно собраться, место, которое является 

катализатором местных инициатив. Библиотеки могут выступить организаторами 

общественных дискуссий, как в реальном, так и в виртуальном режимах на тему «Зачем 

нужна культура?». В ходе дискуссии можно обсудить вопросы о ценностях сегодняшнего 

дня о дальнейшем развитии культуры, о ее роли в современном обществе, о мерах 

поддержки. Итогом дискуссии станет Гражданский форум. 

Библиотеки должны в полной мере использовать возможности визуальных средств 

для информирования о местных социокультурных событиях. Организация библиотечных 

досок почета - это еще и способ стимулирования населения к активному участию не 

только в библиотечной жизни, но и в жизни местного сообщества. Такие доски могут 

отражать информацию о достижениях местного населения в различных сферах 

деятельности: о победителях в конкурсах и соревнованиях всех уровней и направлений, о 

почетных и активных читателях, о меценатах и т. д. Подобные доски необходимо иметь в 

каждой библиотеке. 

Год культуры дает нам шанс дополнительно привлечь внимание к развитию 

культурно-познавательного туризма. Нужно стремиться сделать историко-культурное 

наследие визитной карточкой каждого региона. 

Библиотеки вполне могут выступать в качестве объектов культурно-познавательных 

маршрутов. Рекомендуем в 2014 году организовать Большое библиотечное путешествие 

для разных категорий населения: детей, молодежи, пожилых (во время праздничных дней, 

летних каникул и отпусков). 

В 2014 году Белгородская областная государственная универсальная научная 

библиотека рекомендует провести: 

• акцию «Любимая библиотека»  (см. приложение). Цель акции отражается в ее 

названии. Библиотека концентрирует в своем фонде любимые книги местного 

сообщества: население дарит библиотеке свои любимые книги или оставляет на них 

заявки. Эти заявки могут лечь в основу для обращения к меценатам и спонсорам. 

Наиболее активные дарители становятся участниками НЕпремии «За преданность 

культуре». 

• Областной конкурс «Самый читающий читатель»  (см. приложение).   

Приглашаем библиотечных специалистов   принять активное участие в 

перечисленных мероприятиях. 

 

Постоянным информационным сопровождением Года культуры 

должна стать экспозиция «Культура как явление» со сменяющейся 

тематикой («Философия культуры», «Понятие культуры», «Культура: опыт 

духовной жизни поколений», «В хороводе национальных культур». 

«Представители культуры», «Память народа культура хранит», «Мир через 

культуру»  «Культура – творение ума и рук человеческих» «Культурное 

наследие от поколения к поколению» и т. д.). Выставка также станет 



местом информирования о результатах онлайн-опроса «Мой год культуры» общественной 

дискуссии. 

Тематика книжных выставок: 

«Сокровища книжного искусства» 

состоящую из следующих разделов: 

� «Архитектурные чудеса» 

� «Музеи России», 

� «Шедевры живописи», 

� «Творим красоту своими руками» 

� «Тайны музыки», 
на которой будут демонстрироваться уникальные книги и альбомы по разным видам 

русского искусства; 

-«…Театр – это особый мир» (о Большом театре) 

-«Диалог истинного добра и красоты» 

-«Возвращение к истокам» 

-«Диво дивное - песня русская» 

-«Духовность. Нравственность. Культура» 

-«Заветы доброй старины» 

-«Из нас слагается народ» 

-«К истокам народной культуры» 

-«Мир дому твоему: традиции и обычаи» 

-«Народным традициям жить и крепнуть» 

-«Мир через культуру» 

-«Слово. Музыка. Образ» и др. 

Одна из актуальных тем Года культуры - русский язык как язык 

межнационального общения, цель мероприятий по данной теме - понять культуру не 

только всех проживающих народов, национальностей, но и определить, что русский язык - 

язык, объединяющий всех нас и воспитывающий нас в общей культуре. 

Цикл бесед, обзоров: «Экология слова – проблема века», «Синдром 

сквернословия», «Экология души – чистота слова», «Культура и этика общения», 

«Грязный язык -  это духовная слабость», «Сила слова – чудотворная и разрушительная», 

«Путешествие в мир русского языка», «Путешествие в удивительную страну «Слово», 

«Разрушение языка – разрушение нации» и др.  

 

Материалы из журнала-сборника сценариев для библиотек и школ 

«Читаем, учимся, играем» 

 

Зимницкая О.Н. Семи пядей во лбу. Игровая программа по русскому языку, 

посвящённая фразеологизмам./О.Н. Зимницкая //Читаем, учимся, играем. – 2012. - №2. – 

С.61-63. 

Липатникова И. «Сердцебиение родного языка», сбережём родную речь. Урок 

стилистики /И.Липатникова // Читаем, учимся, играем. – 2012. - №3. – С.14-16. 

Россинская С.В. Кладовая мудрости. Игровая программа /С.В.Россинская// Читаем, 

учимся, играем. – 2008. - №2. – С9-10. 

 

2014 год отмечен большим числом юбилейных дат писателей и поэтов нашей страны 

и зарубежных стран. Используя разнообразные формы культурно-досуговых мероприятий 

с литературно-художественной проблематикой и искусства в целом, библиотеки вместе со 

своими читателями смогут отметить юбилеи:  

писателей – Н.В. Гоголя, В.В. Набокова, М.М. Зощенко, А.П. Гайдара, А.Р. Беляева, 

В.М. Шукшина; О. де Бальзака, Э.Л. Войнич, Д.К. Джерома, А.К. Дойля, Э.А.ПО, Жорж 

Санд, Д. Сэлинджера, Э. Хемингуэя, Ф. Шиллера. 



поэтов – М.Ю. Лермонтова (200 лет), Т. Шевченко (200 лет), Б.Ш. Окуджавы, В.Ф. 

Бокова, Р. Бернса, У. Шекспира 

композиторов, художников, артистов – М.И. Глинки, М.П. Мусоргского, Н.А. 

Римского-Корсакова, К.П. Брюллова, И.Е. Репина, А.Н. Пахмутовой, А.Н. Вертинского, 

Л.Г. Зыкиной, А.Б. Фрейндлих и др. 

По форме - это могут быть различные крупные мероприятия: акции, научно-

практические конференции, круглые столы, презентации, фестивали, марафоны и т.д.  

 

1 апреля 2014 г. литературный  мир России  будет отмечать 

205-летие со дня рождения великого прозаика, драматурга, критика 

Николая Васильевича Гоголя.  

Предлагаем вашему вниманию названия, заголовки и формы 

мероприятий, посвященных Н.В. Гоголю, которые помогут отметить 

в библиотеках эту дату достойно: 

книжная выставка 

«Портрет «странного» гения»: Н. В. Гоголь» 

разделы: 

• Странник. Праведник. Щёголь. [биография писателя]  

• "Огромно велико мое творение...": «Мёртвые души» Н.В. Гоголя  

• "Горьким словам моим посмеются": «Ревизор» Н.В. Гоголя  

• "Взято мной из действительности": [другие  произведения  писателя] 

 

«Сквозь видный миру смех: герои Гоголя глазами живописцев»  

«Неизвестный Гоголь»: беседа с видеопоказом; 

«Неразгаданная тайна Гоголя»: литературный вечер-открытие 

«Гоголя любим… Гоголя знаем?»: гоголевская викторина; 

«Классика – начало всех начал»: Н.В. Гоголь»: литературный вечер-портрет; час 

погружения в классику 

«Восхититься и призадуматься» гоголевские чтения 

«Этот загадочный гоголевский мир…»: выставка, беседа-постижение тайны; час 

литературных открытий, вечер литературных тайн, вечер тайн и открытий 

«По страницам произведений Гоголя»: «литературный дилижанс»; 

«Мученик высокой мысли»: Н.В. Гоголь»: литературный вечер, литературная 

гостиная, лит. час; 

«Читая Гоголя, мы узнаем себя»: встреча в литературной гостиной. 

«Гоголь и его эпоха»; «Гоголь в интерьере эпохи»: историко-литературное 

путешествие; литературно-публицистический репортаж 

«Художественный портрет Гоголя»; «Художественный мир Гоголя»: литературная 

гостиная; литературно-музыкальный салон,   

«Портрет Гоголя»: литературный час; час с классиком, час классической 

литературы 

«Мое открытие Гоголя…»: урок-размышление, урок-открытие, урок-находка, урок-

познание 

«Ожившие души гоголевских книг»: обзор литературы, обзор-путешествие по 

творчеству Гоголя, парад литературных героев Гоголя. 

«Таинственный мир Гоголя»: литературно-познавательный час. 

«Грустно жить на этом свете, господа»: Творческий и жизненный  путь Гоголя»: 

вечер-раздумье, литературный вечер-памфлет.  

«Галерея гоголевских портретов»: выставка-вернисаж, вечер-вернисаж, 

фоторепортаж к литературному вечеру или беседе. 

«В творческой мастерской Гоголя»: вечер-познание, литературоведческий вечер 

 



Материалы из журнала-сборника сценариев для библиотек и школ 

«Читаем, учимся, играем» 

Калашник Е.Б. Высокая мудрость простоты. Вечер, посвящённый жизни и 

творчеству Н.Гоголя / Е.Б.Калашник // Читаем, учимся, играем. -2013. – №2. – С.42-45. 

Макарова Б.А. Великий талант. Литературный вечер, посвящённый Н.В.Гоголю / 

Б.А.Макарова // Читаем, учимся, играем. - 2009. - №1. – С.4-12. 

 

На протяжении всей жизни Николая Васильевича глубоко волновали вопросы 

искусства. Ценителям литературного наследия великого писателя в юбилейный для него 

год предлагаем познакомится с малоизвестной стороной его творчества. Художник-творец 

являлся для него носителем вдохновенного, облагораживающего жизнь начала.  

Этой теме посвящен литературно-художественный вечер «Н.В.Гоголь и русские 

художники».  

Иванова Т.А., Салдайкина О.Н. Н.В.Гоголь и русские художники. Литературно-

художественный вечер для учащихся 9-11 классов / Т.А.Иванова, О.Н.Салдайкина // 

Читаем, учимся, играем, 2009. - №7. – С. 56-59.  

 

 

В соответствии с Указом Президента РФ «О праздновании 

200-летия со дня рождения М.Ю.  Лермонтова» в 2014 г. (от 24 

мая 2011 г. №674) библиотекам представляется обширное поле для 

работы с читателями по популяризации творчества великого поэта. 

 В связи с этим библиотекам рекомендуем:  

- проводить часы информации с использованием материалов 

периодической печати, электронные дайджесты, электронные 

презентации и др; 

- Дни чтения «Мятежный парус Лермонтова 

- книжно-иллюстративные выставки: 

� «Ты для вселенной стал поэзии сокровищем любимым» 

� «Он, как жизнь, и глубок, и велик…», 

� «Я меж людей беспечный странник» 

� «Он искал свободы и покоя» 

� «Поэзия познания и действия» 

� «Тропа к Лермонтову» (справочные издания, литературоведение) и др.  

- электронные презентации, заочные экскурсии по лермонтовским местам и др.  

- организовывать литературные вечера, праздники поэзии, литературно-

музыкальные композиции, конкурсы чтецов,  викторины, литературные игры,  

посвященные жизни и творчеству М.Ю. Лермонтова, дискуссионные часы, часы 

интересных сообщений, вечера вопросов и ответов и др.; 

� «А Лермонтов есть Лермонтов навеки»,  

� «Глубокий и могучий дух», 

� «Своенравный гений»,   

� «Погиб поэт!» — стихи восстали…» (Гражданская лирика М.Ю. Лермонтова),  

� «Лермонтов глядит из дали дальней», 

� «Но я люблю — за что, не знаю сам» (стихи М.Ю. Лермонтова о Родине)  

- включить мероприятия, посвященные юбилею поэта, в программы литературных 

гостиных, клубов по интересам; 

Материалы из журнала-сборника сценариев для библиотек и школ 

«Читаем, учимся, играем» 

Макарова Б.А. «Боюсь не смерти я. О нет!...»: вечер, посвящённый юбилею 

М.Ю.Лермонтова / Б.А. Макарова //Читаем, учимся, играем. – 2009. - №7. – С.4-6 

 



Самарина М.И. «Люблю Отчизну Я!,,,» :сценарий литературно-музыкальной 

композиции, посвящённой М.Ю.Лермонтову / М.И.Самарина //Читаем, учимся, играем. – 

2010. - №7 .- С.80-83 

 

При подготовке юбилейных мероприятий  по Лермонтову  рекомендуем 

использовать следующие Интернет-ресурсы: 

- Режим доступа: http://russia- oday.narod.ru/past/gen/lermontov_mu.htm  Родословная 

М. Ю. Лермонтова 

- Режим доступа: http://lermontov.info/  Биография. Произведения. Картины и 

рисунки Лермонтова 

- Режим доступа: http://lermontov.niv.ru/  Биография. Произведения. Критика. 

Воспоминания. Письма. 

- Режим доступа: http://www.tarhany.ru/  Государственный Лермонтовский музей-

заповедник «Тарханы» 

 

13 февраля 2014 года - 245 лет со дня рождения Ивана 

Андреевича Крылова (1769–1844) русского писателя, баснописца 

Книга-юбиляр: 205 лет первой публикации «Басен» И. А. 

Крылова (1809) 

Материалы из журнала-сборника сценариев для библиотек 

 и школ «Читаем, учимся, играем» 

Аполлонова, Г.В. Здравствуй, дедушка Крылов!: сценарий 

театрализованного мероприятия, посвященного творчеству 

великого баснописца / Г. В. Аполлонова // Читаем, учимся, играем. 

- 2012. - N 11. - С. 21-25.  

Глазкова Л.А. «Чинов я пышных не искал…» : вечер-портрет в честь юбилея 

русского мастера иронии и сатиры / Л.А. Глазкова // Читаем, учимся, играем. 2013.- №12. 

– с.21-24. 

Голенкова, Н. Тернистый путь к славе: литературный вечер о Крылове И. А. / Н. 

Голенкова // Читаем, учимся, играем. - 2008. - N 11. - С. 30-37.  

 

 

"Поклонимся великим тем годам" 

навстречу 70-летию Победы в Великой Отечественной войне  

(1941-1945 г.г.) 

Деятели литературы и искусства внесли весомый вклад в дело победы. Они и с 

оружием в руках сражались на фронте, и своим творчеством, как могли, поднимали 

моральный дух воинов и тружеников тыла, вселяли уверенность в грядущую победу, 

развивали чувство национальной гордости и патриотизма. Литература и искусство всегда 

выступала как хранители памяти поколений. 

Давайте будем помнить о том, что они пережили… Есть страшная статистика 

войны. Среди фронтовиков 1922-го, 23-го и 24-го годов рождения вернулись домой только 

3%. Среди них были поэты Ю. Друнина, Б Окуджава, Н. Старшинов, писатели Р.Быков, 

В.Васильев, В.Астафьев, Ю.Бондарев. 

Им повезло, они вернулись, искалеченные, инвалиды, но вернулись. И в память о 

тех, кто не вернулся,  рассказали нам правду о той страшной войне. 

Официальная критика назвала их творчество «окопной правдой», «лейтенантской 

прозой», запрещала их произведения, подвергала строгой цензуре. Но они продолжали 

писать и сегодня их с полным правом можно назвать мэтрами нашей литературы. 

Солдаты мы. И это наша слава, 

Погибших и вернувшихся назад, 

Мы сами рассказать имеем право 



О нашем поколении солдат. 

О том, что было, - откровенно, честно… 

(Н. Старшинов)  

К сожалению, больше уже не напишут Б.Окуджава, Ю.Друнина, В.Астафьев, 

Н.Старшинов, В.Быков. Но сегодня мы вспомним их всех… 

«И мужество, как знамя пронесли» - так можно назвать литературно-музыкальный 

вечер, который познакомит с творчеством поэтов и писателей; с яркими эпизодами их 

биографий; стихами Ю.Друниной, Б.Окуджавы, Н.Старшинова; просмотр  отрывков из 

художественных фильмов «Звезда» (по повести Ю.Казакевича «Звезда»), «Завтра была 

война» (по мотивам повести Бориса Васильева) с последующим обсуждением. 

«Давайте будем помнить о том, что они пережили, о том, что сделали для страны, 

для нас. И давайте будем достойно чтить память о тех, кто лежит под гранитными 

плитами мемориалов и скромными обелисками по всей нашей России. Они этого 

достойны», - такими словами можно завершить мероприятие. 

 

Библиотека даёт возможность активного, свободного общения с различными 

видами искусства. Познание искусства и реализация таящегося в нём духовного 

потенциала возможны лишь при непосредственном общении с ним. Этой задачи – выбору 

книг по искусству может помочь цикл выставок под названием «Галерея русского 

искусства»: 

� «История в зеркале живописи» 

� «Волшебная страна балет» 

� «Примы театра и кино» 

� «Музыкальное искусство эстрады» 

Выставочная работа, не только дарит читателям радость общения с искусством, но 

и может стать удачным стартом для различных мероприятий в библиотеке, таких 

например как: 

� Выставка самодеятельных художников; 
� Конкурс эссе по картинам, представленным на выставке; 

� Цикл музыкальных вечеров, приуроченным к датам рождения деятелей искусства; 

� Разгадывание кроссвордов, ответы на вопросы викторин; 

� Художественное чтение отрывков из репертуара известных актрис; 
� Пение под караоке и др. 

 

Материалы из журнала-сборника сценариев для библиотек и школ 

«Читаем, учимся, играем» 

Молчанова Т.И. Искусство в годы страшных испытаний: патриотический час, 

повествующий о роли фронтовых писателей и поэтов, художников и режиссёров в годы 

войны для учащихся 8-11 классов / Т.И.Молчанова // Читаем, учимся, играем. – 2013. - 

№3. - С.33-37. 

 

Шишкина О.Б. Великие собрания живописи: виртуальная экспедиция по эрмитажу 

и Русскому музею /О.Б.Шишкина //Читаем, учимся, играем – 2009. - № 2. – С. 2-5. 

 

Гребень Т.Е. «Окрылённое музыкой слово…»: музыкально-поэтическая 

композиция, посвященная М.И.Глинке /Т.Е.Гребень //Читаем, учимся, играем. -2008. -№3. 

– С.73-78. 

 

«Русская песня – простор русских небес, тоска степей, удаль ветра. И нет такого 

музыканта, который мог бы записать музыку русской души: нотной бумаги, нотных 

знаков  не хватит. Несметные сокровища там таятся – только ключ знать, чтобы 

отворить сокровищницу», - сказала талантливая певица Надежда Васильевна Плевицкая, 



исполнительница русских народных песен и романсов. Попробуем и мы прикоснуться к 

несметным сокровищам русской песни. 

 

Зархи С.Б. Песня как богатство: литературно-музыкальная композиция о русской 

песне –её истоках и авторах / С.Б.Зархи //Читаем, учимся, играем. – 2013. - №8, №9 - С.98-

104, С. 81-89.  

Приглашаем вас в мир высокого поэтического слова и яркой мелодии – в мир 

русского романса. 

Янцен Е.Г. «Позвольте вас любить…» / Е.Г. Янцен //Читаем, учимся, играем. – 

2006. - №5. – С. 45-49. 

Кутузува Т.М. «В сердцах людских затрагивает струны…» Вечер русского 

романса /Т.М. Кутузова //Читаем, учимся, играем – 2008 .- №7. – С.84-88. 

 

«Культурные» интернет-ресурсы 

(обзор сайтов) 

"Культура.рф" - портал культурного наследия России. 

Новости, репортажи. Атлас учреждений культуры, объектов из списка ЮНЕСКО. 

Виртуальные туры по музеям. Онлайн-трансляции концертов. Лекции по истории и 

искусству. Общение на форуме. culture.ru 

 

"Стихи.ru" - сервер современной поэзии. 

Публикация присылаемой лирики, рейтинги, информация об авторах. Обсуждение, 

чат. Литературный конкурс, обзоры поэзии от редактора. www.stihi.ru  

 

"Российское кино" 

Интервью с актерами, режиссерами, продюсерами. Галерея славы советских актеров. 

Каталог киносайтов. Рейтинги фильмов и актеров. Конкурс сценариев. Кинобайки. 

Вопросы о кино и ответы на них. ruskino.ru  

 

"Государственный Эрмитаж" 

Анонсы выставок. Изображения и описания шедевров из  коллекций музея. 

Виртуальные экскурсии, галерея трехмерных изображений. План постоянных экспозиций. 

Музейное образование для детей и взрослых. www.hermitagemuseum.org  

 

"Ваш досуг" - справочно-информационное издание. 

Анонсы культурных мероприятий Москвы и Санкт-Петербурга. Интервью с 

известными актерами. Адреса и телефоны театров, кинотеатров, концертных залов, 

клубов, музеев. www.vashdosug.ru  

 

"ФотоФорум.Ру" 

Коллекция фотографий различных жанров. Интерактивные рейтинги. Возможность 

размещения своих работ. Статьи о фотооборудовании и фотосъемке. Форумы. 

www.photoforum.ru 

 

Справочник по изобразительному искусству 

Краткие биографии и картины известных художников XV-XX в. artclassic.edu.ru  

 

"Grammy.ru" - музыкальный портал 

Музыкальные новости, статьи о музыке. Музыка в формате mp3. www.grammy.ru  

 

"Танцы, танцы, танцы" - танцевальный форум 

Танцевальные школы, поиск партнеров, костюмы, музыка для танцев, соревнования 



и конкурсы и т.д. www.danc.ru  

 

"Музеи России" - информационный портал 

Каталог российских музеев. Краткий обзор музеев мира. Новости и афиша. Рейтинги 

музейных сайтов. Фотогалерея экспозиций.  

 

Российская государственная библиотека 

История, справочные данные, предоставляемые услуги. Фонды библиотеки, 

электронный каталог. 

Научно-исследовательская деятельность, проекты, публикации. Новые поступления. 

www.rsl.ru  

 

"КиноПоиск.ru" - портал о кино 

Новости киномира, интервью и фоторепортажи.  Обзоры фильмов, рецензии 

пользователей, рейтинги. Обои для рабочего стола, постеры. Форум. www.kinopoisk.ru  

  

"Library.ru" - информационно-справочный портал 

Материалы для библиотекарей и читателей, каталог библиотечных сайтов, 

информация о библиотеках-участницах проекта, форум. www.library.ru  

  

"Кино-Театр.ру" - портал про кино и театр 

Новости кино, интервью; рецензии на фильмы и спектакли, рейтинги. Статьи, 

биографии актеров, обзоры фильмов и сериалов и т.д. www.kino-teatr.ru  

 

Архитектура России 

Обзор периодики об архитектуре, печатных изданий по тематике, выставок и 

лекций. Научные публикации. www.archi.ru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Составитель: Т. А. Топоркова, гл. библиотекарь МО 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 

Положение 

об областном конкурсе 

«Читающая Белгородчина» 

2014 года 

Общие положения 
1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения конкурса 

«Читающая Белгородчина». Тема Конкурса: «Чтение как образ жизни». 

1.2. Организаторами областного Конкурса являются управление культуры 

Белгородской области, Белгородская государственная универсальная научная библиотека 

(далее - БГУНБ). 

1.3. Конкурс проводится в рамках реализации Указа Президента Российской Федерации 

от 22 апреля 2013 года № 345 «О проведении в Российской Федерации Года культуры» в 

2014 году. 

Цели Конкурса: 
2.1. Выявление активных и творческих читателей, создание читательских сообществ, их 

поддержка и поощрение. 

2.2. Сохранение и развитие традиций семейного чтения. 

2.3. Изучение влияния книги и чтения на культурный потенциал населения. 

2.4. Повышение престижа книги, чтения, библиотеки. 

2.5. Привлечение внимания общественности и органов власти к библиотеке как 

культурному центру муниципального сообщества. 

Участники конкурса: 
3.1 Конкурс проводится по следующим номинациям: 

- «Самый активный читатель»; 

- «Старейшина среди читателей»; 

- «Самый преданный читатель»; 

- «Самый юный читатель»; 

- «Самая читающая семья»; 

- «Самый читающий населенный пункт» 

3.2. Участниками Конкурса могут стать жители любого населенного пункта 

Белгородской области, являющиеся читателями муниципальной общедоступной 

библиотеки в соответствии с утвержденными учетными формами. 

3.3. Читатели одной библиотеки могут быть представлены в нескольких номинациях 

одновременно. 

3.4. Участие в каждой из номинаций должно быть подтверждено статистическим 

материалом или фактами читательской биографии (см. Приложение). 

5. Сроки проведения Конкурса: 

Конкурс проводится в период с января по ноябрь 2014 года. 

Рекорды победителей Конкурса будут опубликованы в сборнике «Книга Гиннеса 

читателей библиотек Белгородчины». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении акции «Любимой библиотеке» 

1. Общие положения 

Настоящее Положение определяет, порядок и регламент проведения акции «Любимой 

библиотеке».   

Акция проводится в рамках Года культуры в Российской Федерации и является 

некоммерческим, благотворительным мероприятием. 

2. Цель 

Развитие общественных начал в управлении библиотекой: привлечение внимания 

общественности к библиотеке. 

3. Задачи. 

3.1. Создать ядро фонда, содержащего любимые издания местного сообщества и 

книжные дары пользователей библиотеки.  

3.2. Пополнить и обновить библиотечные фонды муниципальной общедоступной 

библиотеки Белгородской области. 

3.3. Выявить и поощрить наиболее активных читателей и дарителей Акции. 

4. Порядок и условия проведения Акции 

4.1. Акция проводится с января по октябрь 2014 г. 

4.2. Принять участие в Акции могут все желающие: жители и гости (населенного 

пункта) независимо от возраста, социального статуса и образования:  организации, 

предприятия, индивидуальные предприниматели и др. 

4.3. Участники Акции могут подарить книги либо  перечислить денежные средства на 

их приобретение. 

4.4. Книги принимаются новые, изданные не позднее 2010 года. Исключением 

являются ценные и редкие издания. Ветхие, рваные и испачканные  книги не 

принимаются.  

4.5. Книги в дар от несовершеннолетних принимаются только с согласия родителей. 

4.6. Количество подаренных книг от одного участника Акции неограниченно. 

4.7.Руководствуясь Федеральным законом «О противодействии экстремистской 

деятельности», (ст. 13) библиотеки не должны принимать в дар издания, включенные в 

список экстремистских материалов. 

5. Подведение итогов Акции 

5.1. Самые  активные участники Акции получат благодарственные письма и памятные 

подарки от организаторов Акции.  

5.2. Наиболее активные дарители становятся номинантами  НЕпремии    За преданность 

библиотеке». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


