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ПОЛОЖЕНИЕ 

об организации и проведении фестиваля  

«Читающий город (Зеленогорск) в читающем крае» 

 1. Общие положения 

1.1. Фестиваль «Читающий город (Зеленогорск) в читающем крае» проходит 

в рамках фестиваля «Читающий край», организованного краевыми 

государственными библиотеками при поддержке министерства культуры 

Красноярского края. 

1.2. Организатором фестиваля «Читающий город (Зеленогорск) в читающем 

крае» (далее Фестиваль)  является Муниципальное бюджетное учреждение 

«Библиотека им. Маяковского» (далее Библиотека) при поддержке 

Управления образования Администрации ЗАТО г. Зеленогорска. 

1.3. Участниками Фестиваля могут стать образовательные учреждения 

дошкольного образования, начального, основного, среднего общего и 

дополнительного образования, общественные организации, творческие 

объединения, средства массовой информации, а также частные лица, 

поддерживающие цели и задачи мероприятия. 

1.4. Настоящее положение определяет цель, задачи, условия и сроки 

проведения Фестиваля. 
  

2. Цель Фестиваля: 

2.1 Объединение усилий Библиотеки и образовательных учреждений, 

общественных организаций, творческих объединений, средств массовой 

информации, частных лиц в поддержке и продвижении детского и 

подросткового чтения. 



3. Задачи Фестиваля 

3.1. Привлечение внимания общества  к проблеме чтения как одной из 

наиболее актуальных проблем современного мира. 

3.2.  Содействие духовному развитию  детей и молодежи города. 

3.3. Увеличение аудитории, интересующейся чтением книг классиков 

русской литературы. 

3.4.  Формирование у детей устойчивого навыка чтения.  

3.5. Активизация целенаправленной работы с наиболее ценной в 

художественном смысле литературой. 
  

4. Участники Фестиваля 

4.1. В Фестивале принимают участие дети от 4 лет и взрослые без 

ограничения в возрасте.  

5. Сроки проведения Фестиваля 

5.1. Фестиваль проводится с 1 марта по 30 ноября  2018 г. 

6. Условия и порядок проведения Фестиваля 

6.1. Фестиваль проходит в три этапа: 

6.1.1. Первый этап – с 1 марта по 12 марта 2018 г.: 

– открытие Фестиваля 1 марта 2018 г. в 14:00 в библиотеке (Солнечный 

зал). Презентация программы и мероприятий Фестиваля; 

– регистрация учреждений-участников Фестиваля посредством подачи 

заявки на электронный адрес: biblmet@yandex.ru  (приложение №1); 

– Библиотека готовит и располагает материалы в помощь проведения 

Фестиваля на сайте Библиотеки http://zelenlib.ru/ в разделе Фестиваль и 

конкурсы; 

– учреждение-участник определяет произведения для чтения вслух и 

организует выставки литературы, обсуждения, диспуты и т.п. 

6.1.2. Второй этап – с 13 марта по 9 ноября 2018г.: 

– с 13 марта по 9 ноября одновременно в 14:00 часов в школах и в 15.15 

в дошкольных учреждениях должны начинаться публичные чтения  

произведений писателей – юбиляров этого года: 

13 марта – С.В.Михалков (к 105-летию со дня рождения); 

28 марта – А. М. Горький (к 150-летию со дня рождения); 

11 апреля – А. Н. Островский (к 195-летию со дня рождения); 

7 мая – читаем книгу о войне (на выбор); 

4 июня – краевой день чтения вслух (на выбор); 
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19 июля – В. В. Маяковский (к 125-летию со дня рождения); 

9 августа – В. Ю. Драгунский (к 105-летию со дня рождения); 

9 сентября – Л. Н. Толстой (к 190-летию со дня рождения); 

14 октября – В. П. Крапивин (к 80-летию со дня рождения); 

9 ноября – И. С. Тургенев (к 200-летию со дня рождения); 

(В публичных чтениях могут принимать участие известные персоны, 

представители органов местного самоуправления, родители, педагоги); 

- в течение 3-х дней учреждение – участник размещает на своем сайте 

информацию о мероприятии, проведенном в рамках Фестиваля. 

6.1.3. Третий этап с 10  по 20 ноября 2018 г.: 

– в срок до 20 ноября 2018 г. учреждение-участник информирует 

Библиотеку о проделанной работе путем заполнения «Итоговой анкеты 

участника Фестиваля», расположенной на сайте 

Библиотеки: http://zelenlib.ru/ 

– Библиотека  подводит итоги Фестиваля и до 30 ноября организует 

заключительное мероприятие. 

6.2. Библиотека и учреждения-участники осуществляют информационное 

сопровождение хода Фестиваля. При размещении материалов ссылка на 

Библиотеку обязательна. 

6.3. Фестиваль имеет свой логотип. Хештег события #Фестиваль Читающий 

Зеленогорск 

 

7. Подведение итогов Фестиваля: 
7.1. Учреждение-участник, заполнившее итоговую анкету, награждается 

диплом. 

7.2. Диплом участника Фестиваля Библиотека вручает на заключительном 

мероприятии. 

7.3. Информация об итогах Фестиваля размещается в СМИ и на сайте 

Библиотеки. 
  

Контактная информация организаторов Фестиваля «Читающий город 

(Зеленогорск) в читающем крае»: Муниципальное бюджетное учреждение 

«Библиотека им. Маяковского» 663690, г. Зеленогорск, ул. Бортникова, д. 3 

Телефон (391-69) 37-4-37 E-mail: biblmet@yandex.ru , сайт: www.zelenlib.ru. 

 

 

 

 

http://zelenlib.ru/
mailto:biblmet@yandex.ru
http://www.zelenlib.ru/


Приложение №1 

Заявка на участие в фестивале «Читающий город (Зеленогорск) в читающем 

крае» 

 

Полное наименование 

учреждения 

 

 

Почтовый адрес 

 

 

Ответственное лицо: ФИО, 

должность,  

 

 

Контакты: телефон, 

электронная почта 

 

 

Сайт учреждения 

 

 

Планируемые мероприятия  

 

 

 

 

Дата  


