Утверждено
приказом Минкультуры Чувашии
от «18» марта 2015 г. №01-07/113

Положение о Республиканской акции
«Литературная палитра Чувашии: 100 книг для прочтения»
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет порядок проведения Республиканской акции
«Литературная палитра Чувашии: 100 книг для прочтения» (далее – Акция).
1.2. Учредителями Акции являются Министерство культуры, по делам
национальностей и архивного дела Чувашской Республики, БУ «Национальная
библиотека Чувашской Республики» Минкультуры Чувашии.
1.3. Мероприятия по организации, продвижению и подведению итогов Акции
осуществляет БУ «Национальная библиотека Чувашской Республики» Минкультуры
Чувашии и сформированная при ней экспертная группа, в состав которой входят деятели
культуры, науки и образования, представители общественных организаций и СМИ.
1.4. В ходе Акции будет сформирован перечень из 100 книг «Литературная палитра
Чувашии: 100 книг для прочтения» (далее – Перечень).
1.5. Результатом акции станет общедоступная электронная коллекция «Литературная
палитра Чувашии: 100 книг для прочтения».
1.6. Самые читаемые книги Перечня будут рекомендованы к переизданию для
комплектования библиотек республики.
2. Цель и задачи Акции
2.1. Цель Акции: выявление и продвижение лучших образцов национальной
литературы.
2.2. Задачи Акции:
2.2.1. Привлечение к проблемам чтения и книгоиздания внимания государственных
и общественных деятелей, ученых и специалистов;
2.2.2. Популяризация лучших образцов национальной литературы;
2.2.3. Сохранение духовного, литературного наследия чувашского народа;
2.2.4. Содействие интеграции чувашских авторов в мировое литературное
пространство.
3. Участники Акции
3.1. В Акции могут принять участие граждане Российской Федерации, проживающие
на территории Чувашской Республики, а также чуваши, проживающие за ее пределами.
3.2. К участию в мероприятиях по продвижению Акции приглашаются библиотеки,
учебные заведения, СМИ, а также другие организации и творческие объединения.
4. Порядок организации и проведения Акции
4.1. Акция проводится с 25 марта по 1 сентября 2015 г. в три этапа:
первый этап: с 25 марта по 25 апреля 2015 г. экспертная группа осуществляет отбор
книг для голосования;
второй этап: с 26 апреля по 25 мая 2015 г. список книг выносится на общественное
обсуждение и интернет-голосование на сайте БУ «Национальная библиотека Чувашской
Республики» Минкультуры Чувашии www.nbchr.ru;
в срок до 27 мая 2015 г. по итогам работы с учетом мнения общественности и
заинтересованных организаций будет сформирован итоговый Перечень;

третий этап: с 27 мая по 1 сентября 2015 г. БУ «Национальная библиотека
Чувашской Республики» Минкультуры Чувашии осуществляет оцифровку книг,
вошедших в Перечень в соответствии с действующим законодательством.
Электронная коллекция «Литературная палитра Чувашии: 100 книг для прочтения»
будет размещена на сайте БУ «Национальная библиотека Чувашской Республики»
Минкультуры Чувашии www.nbchr.ru в соответствии с действующим законодательством
и доступна на любом электронном устройстве, подключенном к информационнотелекоммуникационной сети "Интернет". Форматы представления, условия использования
коллекции будут определены отдельным Положением.
5. Критерии отбора книг
5.1. Экспертная группа по отбору книг осуществляет анализ поступивших
предложений и утверждает Перечень. Решение экспертной группы оформляется
протоколом.
5.2. Критерии отбора книг:
художественная и научно-популярная литература (произведения на чувашском
языке, чувашских авторов, изданные на других языках за пределами Чувашии, о
Чувашии);
произведения, представляющие различные жанры литературы;
произведения, имеющие высокую художественную ценность;
произведения, отражающие общечеловеческие и национальные идеи гуманизма,
историко-культурные традиции, исторические корни и современное развитие края;
произведения, формирующие мировоззрение и стимулирующие к дискуссии.

