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 УТВЕРЖДАЮ 

ДИРЕКТОР МБУ «БИБЛИОТЕКА» 

______________М.В. КЛИМЕНКО 

 «_____»________________2019 г. 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении городского фестиваля  «Читающий город» 

 

Городской фестиваль «Читающий город» направлен на повышение интереса к 

читательскому развитию детей и  включению в этот процесс любых заинтересованных 

групп населения.  
 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее положение регламентирует порядок и условия проведения городского 

фестиваля «Читающий город». 

1.2. Организатором фестиваля «Читающий город» (далее Фестиваль)  является 

Муниципальное бюджетное учреждение «Библиотека им. Маяковского» (далее 

Библиотека). 

1.3. Настоящее Положение и информация, касающаяся проведения Фестиваля, 

размещается на сайте учреждения  (www.zelenlib.ru) 

 

2. Цели и задачи фестиваля 

 

2.1. Цель Фестиваля: формирование устойчивого и осознанного интереса к чтению у детей 

дошкольного и младшего школьного возраста. 

2.2. Задачи: 

-  организация и координация совместной деятельности с  дошкольными учреждениями, 

школами; 

-  знакомство детей с лучшими произведениями детской литературы; 

-  формирование способности к восприятию поэтического и прозаического слова. 
3.  Участники Фестиваля 

 

3.1. Участниками Фестиваля могут стать  воспитанники дошкольных учреждений, 

учащиеся 1-4 классов школ города, руководители детского чтения.  Число участников 

Фестиваля не ограничивается. 

 

4. Организация Фестиваля 

 

4.1.Для организации Фестиваля создается Оргкомитет. 

4.2 Фестиваль будет проходить с 10 февраля  по 30 ноября  2019 г. В этот период в любое 

время можно подключиться к участию в Фестивале.  

4.3. Для участия в Фестивале необходимо подать заявку  (Приложение № 1) :  

- по электронной почте (biblmet@yandex.ru),  

- на сайте Библиотеки (www.zelenlib.ru)? 

- в Библиотеке (кабинет №51 Отдел библиотечного маркетинга и методической службы, 

методист Инна Борисовна Селиванова). 

http://www.zelenlib.ru/
mailto:biblmet@yandex.ru
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4.4. Адрес Оргкомитета Фестиваля «Читающий город»:  

Муниципальное бюджетное учреждение «Библиотека им. Маяковского»  

663690, г. Зеленогорск, ул. Бортникова, д. 3 

телефон (391-69) 4-80-33; 89135644832 Инна Борисовна Селиванова  

E-mail: biblmet@yandex.ru;  сайт: www.zelenlib.ru. 

  

5. Проведение фестиваля  

5.1 . С 10 февраля по 16 ноября один раз в месяц Участники организуют громкие чтения 

произведений одного из писателей – юбиляров этого года  (Приложение №2) 

5.2.. Мероприятия могут быть организованы на территории Участника (детский сад, 

школа, учреждения культуры и образования и др.) или на территории Библиотеки, если 

Участник не имеет своих помещений. 

5.3. В период проведения Фестиваля Библиотека обеспечивает информационную 

поддержку (предоставление доступа к фондам библиотеки, организацию выставок 

литературы) и оказывает помощь в  организации и проведении мероприятий. 

5.4. Библиотека и Участники осуществляют информационное сопровождение хода 

Фестиваля.  Участник, после проведенного мероприятия отправляет сообщение по 

электронной почте в Библиотеку. В течение 3-х дней Участник размещает на своем сайте 

и на сайте Библиотеки информацию о мероприятии, проведенном в рамках Фестиваля. 

При размещении материалов ссылка на Библиотеку обязательна. 

5.5.  Фестиваль имеет свой логотип (Приложение №3), хештег события в социальной сети 

#Фестиваль_Читающий_Зеленогорск. 

 

6. Подведение итогов Фестиваля 

 

6.1. Подведение итогов Фестиваля, награждение участников пройдет в Библиотеке. 
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Приложение №1 

Заявка на участие в фестивале «Читающий город» 

Для организации 

Полное наименование 

организации 

 

ФИО руководителя  

Почтовый адрес  

Ответственное лицо:  

ФИО, должность 

 

Контакты:  

телефон, электронная почта 

 

Сайт учреждения  

Планируемые мероприятия   

Участие Библиотеки  

 

Дата                                                                               

Подпись руководителя 

 

Для физического лица 

ФИО   

Место работы, должность  

Контакты:  

телефон, электронная почта 

 

Страничка в социальных сетях  

Планируемые мероприятия   

Участие Библиотеки  

 

Дата                                                                         

Подпись  



4 
 

Приложение 2 

Список  писателей – юбиляров 2019 года 

Февраль 

11 февраля - 125 лет со дня рождения русского детского писателя Виталия 

Валентиновича Бианки (1894-1959) 

13 февраля - 250 лет со дня рождения русского поэта, баснописца, издателя сатирико-

просветительских журналов Ивана Андреевича Крылова (1769-1844)  

Март 

3 марта - 120 лет со дня рождения русского детского писателя, драматурга Юрия 

Карловича Олеши (1899-1960)  

3 марта - 80 лет со дня рождения русской детской писательницы Ирины Михайловны 

Пивоваровой (1939-1986)  

Апрель 

13 апреля - 85 лет со дня рождения русской советской артистки цирка, детской 

писательницы Натальи Юрьевны Дуровой (1934-2007)  

Май 

1 мая - 90 лет со дня рождения ученого-биолога, писателя Игоря Ивановича 

Акимушкина (1929-1993) 

1 мая - 95 лет со дня рождения выдающегося советского и российского писателя, 

драматурга Виктора Петровича Астафьева (1924-2001)  

Июнь 

6 июня - 220 лет со дня рождения великого русского поэта и писателя Александра 

Сергеевича Пушкина (1799-1837)  

11 июня - 105 лет со дня рождения русского детского писателя, сценариста Юрия 

Вячеславовича Сотника (1914-1997)  

Июль 

8 июля - 85 лет со дня рождения русского художника-анималиста, иллюстратора детских 

книг Никиты Евгеньевича Чарушина (1934-2000) 

Август 

9 августа - 105 лет со дня рождения финской писательницы, пишущей на шведском языке 

Туве Марики Янссон (1914-2001)  

22 –80 лет со дня рождения русского писателя Сергея Григорьевича Козлова (1939–

2010). 

31 августа - 90 лет со дня рождения русского детского писателя Виктора 

Владимировича Голявкина (1929-2001)  

 

Сентябрь 

6 сентября - 150 лет со дня рождения австрийского писателя, журналиста Феликса 

Зальтена (н.имя Зигмунда Зальцмана) (1869-1945)  

Октябрь 

15 октября - 205 лет со дня рождения русского прозаика, поэта и драматурга, художника 

Михаила Юрьевича Лермонтова (1814-1841) 

18 октября - 85 лет со дня рождения русского писателя-фантаста, ученого-востоковеда 

Кира Булычева (наст. ф.и.о. Игорь Всеволодович Можейко) (1934-2003) 
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Приложение 3 

Логотип Фестиваля «Читающий город» 

 

 


