
ПОЛОЖЕНИЕ
об областном фестивале авторских методик продвижения чтения

«Книга. Чтение. Библиотека»

Общие положения
1.2. Нижегородская государственная областная универсальная научная библиотека

им. В.И. Ленина (НГОУНБ), книготорговая организация «Союз К-НН» и Нижегородское
отделение  ВВП  «ЕДИНАЯ  РОССИЯ»  проводят областной  фестиваль  авторских
методик продвижения чтения «Книга. Чтение. Библиотека».

1.3. Цели фестиваля:
-  формирование  в  обществе  устойчивого  образа  библиотеки  –  современного

культурно-просветительского центра;
-  укрепление репутации библиотекарей как специалистов в области чтения. 
1.4. Задачи фестиваля: 
-  способствовать  развитию  читательской  деятельности  граждан  с  помощью

эффективных методик;
-  поддержать  профессиональный  уровень  библиотекарей  как  специалистов  в

области чтения;
-  выявить  инновационный  опыт  по  популяризации  чтения  и  формированию

культуры чтения граждан;
- обеспечить распространение новшеств в профессиональной среде. 

2. Условия фестиваля
2.1. В фестивале принимают участие библиотечные специалисты муниципальных

библиотек Нижегородской области и г. Н. Новгорода.
2.2.  На  фестиваль  предоставляются  апробированные  методики,  конкретные

методические  решения  по  продвижению  чтения,  приобщению  к  чтению,  развитию
культуры  чтения  граждан,  читательской  компетенции  библиотекарей.  Рассматриваются
методы и приемы индивидуальной, массовой работы с читателями с 14 лет включительно,
применяемые как на реальных, так и виртуальных площадках.  Допускается  творческая
переработка оригинальных, ранее используемых методик.

2.3.  Материалы  подаются  в  одной  или  нескольких  из  установленных
организаторами фестиваля номинациях: 

«Продвижение чтения». Пояснение к теме: представляется программа или одно
из  мероприятий акции  (Библионочь,  «Литературная  ночь»,  «Ночь  искусств»  и  др.)  с
подробным описанием методики проведения. 

«Культура чтения». Пояснение к теме: представляются проекты  (обсуждения
книг,  читательские  конференции,  дискуссии,  другие  диалоговые  формы,  творческие
конкурсы,  деятельность любительских объединений и т.д.)  по приобщению к  чтению,
углубленной  работе  с  книгой  различных  жанров  и  направлений:  художественная
литература,  литература  нон-фикшн (деловое  чтение,  научно-популярная  литература,
публицистика, биографии, мемуары и др.). 

 «Библиотекарь  читающий».  Пояснение  к  теме:  методики  формирования
культурной  и  читательской  компетенции  библиотечных  специалистов  (учебно-
ориентированные  модули,  корпоративные  проекты,  методы мотивации  персонала  на
активизацию своей читательской деятельности).

2.4. Заявка подается по следующей форме:
 Номинация фестиваля
 Название организации
 ФИО автора/творческого коллектива
 Название мероприятия/проекта/методики



 Описание  новшества  (объем  –  1,5-2  страницы  /  не  более  6  тыс.  знаков  с
пробелами):  читательское  назначение,  методика,  где  и  когда  апробировано,
эффективность, результаты, перспективы.
 К  текстовому  материалу  прилагаются  фотографии  и,  желательно,  видеоролик

(фрагмент  мероприятия,  групповой,  индивидуальной  беседы  и  др.),  а  также  мнения,
отзывы  читателей,  посетителей,  участников  мероприятий  (можно  в  форме
видеоинтервью),  публикации  в  СМИ,  в  социальных  сетях  и  др.  материалы,
иллюстрирующие новшество. 

Работы оцениваются по следующим критериям:
  степень новизны;
  ориентация на конкретные целевые группы;
  практическое применение;
  эффективность, результативность методики;
  возможность тиражирования опыта.

3. Организация фестиваля
3.1. Сроки проведения областного фестиваля: 1 апреля – 30 ноября 2017 г.
 3.2. Фестиваль проводится в два этапа: первый (районный/окружной) — с 1апреля

по 1 октября 2017 г.; второй (областной) — со 2 октября по 30 ноября 2017 г.
3.2.  Организаторами  фестиваля  в  районах/округах  являются  центральные

библиотеки ЦБС. Для его проведения создается оргкомитет, экспертная группа. 
В  рамках  районного/окружного  фестиваля  проводятся  мастер-классы,  открытые

мероприятия, дискуссии, защиты, организуется опрос читателей, участников, посетителей
мероприятий. 

В  областной  оргкомитет  фестиваля  подается  максимум  три  работы (по  одной
заявке в каждой номинации) и справка о проведении районного/окружного фестиваля
(не более 1 страницы) присылаются в НГОУНБ до 1 октября в бумажном и электронном
виде  (на  диске)  по  адресу:  603950  ГСП-63,  Нижний  Новгород,  ул.  Варварская,  д.  3,
НГОУНБ, ком. № 36. Фото- и видеоматериалы можно прислать по электронной почте (e-
mail: nmo@nounb.sci-nnov.ru) в виде ссылки, размещенной в файлообменнике.

3.3. Подведение итогов и поощрение победителей.
3.3.1.  Определяется  десять  финалистов,  из  них  трое,  набравшие  наибольшее

количество  баллов,  становятся  победителями  фестиваля.  Финалисты  отмечаются
грамотами и поощрительными призами. Победители награждаются дипломами и ценными
подарками.

3.3.2.  По  итогам  фестиваля  проводится  областной  семинар  на  базе  НГОУНБ  с
защитой лучших методических практик и чествованием победителей.

3.3.3.  Лучшие  творческие  работы  фестиваля  будут  представлены  в  электронном
издании и профессиональной печати. 

Контактная информация:
научно-методический отдел НГОУНБ: 603950 ГСП-63, Нижний Новгород, ул. 

Варварская, д. 3, ком. № 36; тел./факс: (831) 419-36-34; e-mail: nmo  @  nounb  .  sci  -  nnov  .  ru
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