
                                                                                           

 

 

 

 

Муниципальное бюджетное учреждение культуры 

Ангарского городского округа 

«Централизованная библиотечная система»  

П О Л О Ж Е Н И Е  

о проведении городского конкурса 

«Читающий город» 

 

1. Общие положения 

1.1. Учредителем городского конкурса «Читающий город» является Муниципальное 

бюджетное учреждение культуры Ангарского городского округа 

«Централизованная библиотечная система» (далее МБУК «ЦБС»). 

1.2. Организатором конкурса является отдел «Читальный зал» Центральной городской 

библиотеки МБУК «ЦБС».  

1.3. Финансирование организации и проведения конкурса проводится 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 у читателей библиотек г. Ангарска. 

3. Организация конкурса 

3.1. Конкурс проводится с 24 января по 30 ноября 2020 года. 

3.2. Для организации, проведения и подведения итогов конкурса создается 

организационный комитет, осуществляющий также функции конкурсной комиссии 

конкурса. 

3.3. Оргкомитет организует и проводит конкурс, подводит его итоги, проводит 

награждение участников и освещает ход и итоги в СМИ.  

4. Порядок проведения конкурса 

4.1. Конкурс проводится среди жителей г. Ангарска (от 14 лет и старше) по трем 

номинациям:  

 «Основной конкурс»; 



 «Творчество»; 

 «Литературный пост» (конкурс отзывов в сети «Инстаграм»). 

4.2. Оргкомитет составляет список произведений, которые необходимо прочитать. 

4.3. Читатели, участвующие в конкурсе, направляют в оргкомитет отзыв о каждой 

прочитанной книге (от 300 слов, не больше 1 страницы машинописного текста) в 

срок до 30 ноября по адресу: г. Ангарск, дом 4, отдел «Читальный зал» 

Центральной городской библиотеки или присылают на электронный адрес:chzal-

acgb@yandex.ru с пометкой «На конкурс «Читающий город» (работа, присланная 

по электронной почте, считается принятой на конкурс при подтверждении 

организаторов конкурса). 

4.4. За каждую прочитанную книгу и отзыв начисляется 10 баллов. 

4.5. За объем прочитанной книги (свыше 500 страниц) начисляется 10 дополнительных 

баллов. 

4.6. За каждую иллюстрацию начисляется 10 дополнительных баллов. 

4.7. При подведении итогов набранные баллы суммируются, и конкурсная     комиссия 

определяет победителей по количеству набранных баллов. 

4.8. Если присланная участником работа, по мнению членов жюри, будет представлять 

художественную ценность (яркость используемых автором средств 

выразительности, богатый язык, стиль изложения, четкость формулировок, наличие 

структуры и т.д.), она будет оцениваться в отдельной номинации конкурса 

«Творчество». 

4.9. В номинации «Литературный пост» будут оцениваться краткие отзывы о 

прочитанных книгах, опубликованные на личных страницах  в социальной сети 

«Инстаграм» со ссылкой @Biblioteki_Angarska. При оценке постов-отзывов 

учитывается их общее количество, а так же содержание, объем, грамотность и 

яркость используемых языковых средств.  

4.10. Представленные для участия в конкурсе работы не возвращаются и не 

рецензируются. 

5. Сроки проведения конкурса 

5.1. Срок предоставления конкурсных материалов в оргкомитет конкурса до  30 ноября  

2020 года. 

5.2. Конкурсная комиссия оценивает работы и подводит итоги до 15 декабря 2020 года. 

5.3. Награждение состоится 24 декабря 2020 года в отделе «Читальный зал» 

Центральной городской библиотеки. 

6. Итоги конкурса. Награждение победителей 

6.1. По итогам городского конкурса определяются лучшие работы (1, 2 и 3 место) 

согласно Положению, которые награждаются дипломами победителей и призами. 

7. Оргкомитет: 

Латышева Л. С., заведующий организационно-методическим отделом; 

Харчикова Е. Е., заведующий отделом «Читальный зал» ЦГБ; 

Кузнецова В. Н., главный библиотекарь отдела «Читальный зал» ЦГБ; 

Новикова И. Ю., ведущий библиотекарь отдела «Читальный зал» ЦГБ; 

Тихонова Л. С., ведущий библиотекарь отдела «Читальный зал» ЦГБ. 
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Приложение 1 

Список книг: 

1. Абгарян Н. «Манюня» 

2. Акунин Б. «Статский советник» 

3. Бах Р. «Чайка по имени Джонатан Ливингстон» 

4. Бредбэри Р. «Марсианские хроники» 

5. Бунин И. «Темные аллеи» 

6. Быков В. «Сотников» 

7. Водолазкин Е. «Брисбен» 

8. Водолазкин Е. «Соловьев и Ларионов» 

9. Верн Ж. «20 000 лье под водой» 

10. Гербер Д. «Заблудшие» 

11. Гоноровский А. «Собачий лес» 

12. Дашкова П. «Горлов тупик» 

13. Коллинз У. «Женщина в белом» 

14. Купер Ф. «Следопыт» 

15. Лондон Д. «Сердца трех» 

16. Поляринов А. «Центр тяжести» 

17. Ремарк Э. «Триумфальная арка» 

18. Рубанов А. «Финист – ясный сокол» 

19. Сальников А. «Опосредованно» 

20. Сеттерфилд Д. «Пока течет река» 

21. Служитель Г. «Дни Савелия» 

22. Ставецкий В. «Жизнь А. Г.» 

23. «Счастье-то какое!» (сборник) 

24. Токарчук О. «Бегуны» 

25. Толстая Т. «Кысь» 


