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Муниципальное бюджетное учреждение культуры
Ангарского городского округа
«Централизованная библиотечная система»
ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении городского конкурса
«Читающий город»
1. Общие положения
1.1. Учредителем городского конкурса «Читающий город» является МБУК
«ЦБС».
1.2. Организатором конкурса является отдел «Читальный зал»
Центральной городской библиотеки МБУК «ЦБС».
1.3. Финансирование организации и проведения конкурса происходит
за счет средств бюджета МБУК «ЦБС».
2. Цели и задачи конкурса
2.1. Цель:
- привлечение читателей всех возрастов к чтению лучших образцов
художественной литературы.
2.2. Задачи:
- способствовать развитию интереса к чтению художественной
литературы у разных групп пользователей (от 14 лет и старше);
- развивать
творческие
способности
пользователей
библиотек
Ангарского городского округа.
3. Организация конкурса
3.1. Конкурс проводится с 1 марта по 1 декабря 2022 года.
3.2. Для организации, проведения и подведения итогов конкурса создается
организационный комитет, осуществляющий также функции экспертной
комиссии.
3.3. Оргкомитет организует и проводит конкурс, подводит его итоги,
проводит награждение участников и освещает его ход и итоги в СМИ.
4. Порядок проведения конкурса
4.1.
Конкурс проводится среди жителей Ангарского городского округа (от
14 лет и старше) по трем номинациям:

—«Основной конкурс» (тестирование);
—«Творчество»;
— «Литературный пост» (конкурс отзывов в социальной сети
«Вконтакте»).
4.2. Оргкомитет составляет список произведений, которые необходимо
прочитать.
4.3. Конкурсант может принять участие только в одной из трех
номинаций конкурса.
4.4. Читателям, участвующим в номинации «Основной конкурс»,
необходимо пройти электронное тестирование по каждому из прочитанных
произведений. Тесты расположены на сайте Централизованной библиотечной
системы Ангарска https://cbs-angarslc.ru/ и представляют собой электронные
опросные листы (не более 20 вопросов в каждом). Тестирование доступно
только зарегистрировавшимся на сайте участникам. Количество правильных
ответов в каждом тесте подсчитывается автоматически. По сумме набранных
участниками конкурса баллов за каждый пройденный тест определяются
победители. Победителями номинации «Основной конкурс» (тестирование)
признаются первые три участника конкурса, набравшие наибольшее количество
баллов по результатам тестирования.
4.5. Читатели, участвующие в конкурсе в номинации «Творчество»,
направляют в оргкомитет отзыв о каждой прочитанной книге (от 300 слов, не
больше одной страницы машинописного текста) в срок до 1 декабря по адресу:
г. Ангарск, 17 микрорайон, дом 4, отдел «Читальный зал» Центральной
городской библиотеки, или присылают на электронный адрес: chzaljlg.gb@yandex.ru, с пометой «На конкурс «Читающий город» (работа,
присланная по электронной почте, считается принятой на конкурс при
подтверждении организаторов конкурса).
4.6. За каждую прочитанную книгу и отзыв начисляется от 1 до 10
баллов.
4.7 Членами жюри в номинации «Творчество» оцениваются
используемые автором отзыва средства выразительности, богатство языка,
стиль изложения, четкость формулировок, наличие структуры и т.д.
4.8. При подведении итогов конкурсной номинации «Творчество»
набранные участником баллы суммируются и конкурсная комиссия определяет
победителя номинации по количеству набранных баллов.
4.9. В номинации «Литературный пост» будут оцениваться краткие
отзывы о прочитанных книгах, опубликованные на личных страницах в
социальной сети «Вконтакте» с отметкой @Библиотеки Ангарска. При оценке
постов-отзывов учитывается их общее количество, а также содержание, объем,
грамотность и богатство используемых языковых средств.

4.10.
Предоставленные для участия в конкурсе работы не возвращаются и
не рецензируются.
5. Сроки проведения конкурса
5.1. Срок предоставления конкурсных материалов в оргкомитет конкурса
- до 1 декабря 2022 года.
5.2. Конкурсная комиссия оценивает работы и подводит итоги до
20 декабря 2022 года.
5.3. Награждение состоится 27 декабря 2022 года в отделе «Читальный
зал» Центральной городской библиотеки.
6. Итоги конкурса. Награждение победителей
По итогам городского конкурса определяются три победителя в «Основном
конкурсе» (1, 2, 3 место), победитель в номинации «Творчество» и
победитель в номинации «Литературный пост». Победители награждаются
дипломами и призами.
7. Оргкомитет
Латышева Л. С., заведующий организационно-методическим отделом ЦГБ;
Новикова И. Ю., заведующий отделом «Читальный зал» ЦГБ;
Нечаева В. Н., главный библиотекарь отдела «Читальный зал» ЦГБ;
Харчикова Е. Е., главный библиотекарь отдела «Читальный зал» ЦГБ.

Приложение 1
Список произведений на конкурс «Читающий город - 2022»
Аксёнов В. «Остров Крым»
Ахмадулина Б. Стихи
Бакман Ф. «Вторая жизнь Уве»
Богданова В. «Павел Чжан и прочие речные твари»
Буйда Ю. «Сады Виверны»
Гэлбрейт Р. «Зов кукушки»
Георге Н. «Лавандовая комната»
Гербер Д. «Временщик»
Гессе Г. «Игра в бисер»
Гончаров И. «Обрыв»
Евтушенко Е. «Братская ГЭС»
Идиатуллин Ш. «Бывшая Ленина»
Катаев В. «Сын полка»
Колган Дж. «Книжный магазинчик у озера»
Михаэлидес А. «Девы»
Мойес Дж. «Дарующий звезды»
О. Генри «Дары волхвов»
Паперный В. «Архив Шульца»
Распутин В. «Дочь Ивана, мать Ивана»
Рина Л. «Книжные хроники Анимант Крамб»
Рубанов А. «Жестко и угрюмо»
Сафарли Э. «Дом, в котором горит свет»
Смирнов В. Стихи
Хоссейни X. «Бегущий за ветром»
Эко У. «Пражское кладбище»

