
ПОЛОЖЕНИЕ 

о республиканском фестивале-конкурсе среди библиотек и читателей  

«Литературная Чувашия: самая читаемая книга года» 

 

1. Общие положения 

1.1. Республиканский фестиваль-конкурс среди библиотек и читателей «Литературная 

Чувашия: самая читаемая книга года» (далее – Фестиваль-конкурс) проводится с целью 

привлечения внимания общества к книге и чтению. 

1.2. Учредитель Фестиваля-конкурса – Министерство культуры, по делам 

национальностей и архивного дела Чувашской Республики.  

1.3. Организатор Фестиваля-конкурса – Национальная библиотека Чувашской 

Республики (далее – Библиотека). Соорганизаторы – Союз профессиональных писателей 

Чувашской Республики, Чувашское книжное издательство. 

1.4. К участию в проведении Фестиваля-конкурса приглашаются общедоступные 

(публичные) библиотеки Чувашской Республики. 

1.5. Мероприятия по организации, продвижению и подведению итогов Фестиваля-

конкурса осуществляет республиканский оргкомитет и экспертный совет (Приложение 1). 

 

2. Задачи Фестиваля-конкурса 

2.1. Задачи: 

 популяризация лучших образцов национальной литературы; 

 выявление лучших социально-значимых произведений местных авторов, изданных в 

2020-2021 годах; 

 активизация инновационной деятельности библиотек по продвижению книги и 

чтения; 

 формирование единого регионального пространства книжной культуры, укрепление 

информационного и творческого сотрудничества издателей, авторов, писательских союзов и 

библиотек. 

3. Номинации Фестиваля-конкурса 

3.1. Фестиваль-конкурс проводится по следующим номинациям: 

 «Чи вуланакан кӗнеке. Самая читаемая книга» (в жанрах: проза, поэзия, 

драматургия); 

 «Чи вуланакан ача-пӑча кӗнеки. Самая читаемая детская книга»; 

 «Ӳнерҫӗ хаклавӗ. Лучшая книга глазами художников»; 

  «Тӗпчевҫӗ хаклавӗ. Лучшая книга глазами литературных критиков»; 

  «Лучший онлайн проект библиотеки по продвижению книги и чтения». 

 

4. Порядок проведения Фестиваля-конкурса 

4.1. Фестиваль-конкурс проводится в период с 15 марта по 25 апреля 2022 г. 

4.2. Самые читаемые произведения выявляются из числа литературно-художественных 

книг, изданных в 2020-2021 гг. и отобранных экспертным советом (Приложение 2).  

4.3. Экспертный совет утверждает перечень книг из числа изданных в 2020-2021 гг. 

книг, отбирает соответствующие критериям издания и предлагает их для включения в список 

изданий, участвующих в Фестивале-конкурсе. Список рассылается в муниципальные 

библиотеки Чувашии для дальнейшей работы.  

4.4. Критерии отбора книг:  

- литературно-художественные произведения на чувашском и русском языках, 

чувашских авторов и переводы с языков народов мира (проза, поэзия, драматургия, 

литература для детей и юношества), имеющие высокую художественную ценность и 

качественное полиграфическое оформление, отражающие общечеловеческие и 



национальные идеи гуманизма, историко-культурные традиции, исторические корни и 

современное развитие края. 

4.5. В рамках Фестиваля-конкурса предполагается проведение комплекса мероприятий 

по продвижению национальной литературы: встречи с авторами, презентации книг, 

читательские акции, творческие вечера, выставки, диспуты и др.  

4.6. Выявление востребованных книг в номинациях «Чи вуланакан кӗнеке. Самая 

читаемая книга», «Чи вуланакан ача-пӑча кӗнеки. Самая читаемая детская книга» будет 

проходить в форме интернет-голосования на сайте «Литературная карта Чувашии». 

4.7. Для организации мероприятий Фестиваля-конкурса в библиотеках республики 

создаются рабочие группы, которые: 

- информируют население о Фестивале-конкурсе; 

- проводят мероприятия; 

- обеспечивают участие населения в интернет-голосовании; 

- еженедельно представляют Библиотеке информацию о проведенных с 15 марта по 25 

апреля 2022 г. мероприятиях по популяризации изданий в рамках Фестиваля-конкурса 

(Приложение 3). 

4.8. В номинации «Лучший онлайн проект библиотеки по продвижению книги и 

чтения» материал должен включать текстовую часть и ссылку на продукт или услугу, 

размещенные на сайте. Например, подкасты, виртуальная выставка и др., популяризирующие 

книги, участвующие в Фестивале-конкурсе.  В текстовой части необходимо указать 

следующие сведения: 

- наименование учреждения; 

- название и форма продукта или услуги; 

- описание продукта, структура, навигация; 

- обоснование значимости продукта; 

- читательское назначение, эффективность (с приведением статистических данных). 

4.9. Материалы на Фестиваль-конкурс необходимо доставить по электронной почте: 

kray09@nbchr.ru.  

4.10. Срок предоставления материалов – не позднее 18 апреля 2022 г. 

 

5. Подведение итогов Фестиваля-конкурса 

5.1.  Национальная библиотека Чувашкой Республики осуществляет свод данных на 

основе онлайн-голосования и предоставляет экспертному совету подсчитанные результаты. 

5.2. Экспертный совет:  

- по итогам онлайн-голосования определяет самые читаемые произведения, при этом 

учитывает не только количество отданных голосов, но и актуальность тематики, 

художественные достоинства, социальную значимость и литературный стиль произведений; 

- определяет победителей в номинациях: 

 «Чи вуланакан кӗнеке. Самая читаемая книга» (в жанрах: проза, поэзия, 

драматургия); 

 «Чи вуланакан ача-пӑча кӗнеки. Самая читаемая детская книга» 

 «Ӳнерҫӗ хаклавӗ. Лучшая книга глазами художников»; 

  «Тӗпчевҫӗ хаклавӗ. Лучшая книга глазами литературных критиков»; 

 «Лучший онлайн проект по продвижению книги и чтения»; 

- принимает решение открытым голосованием, простым большинством голосов, при 

наличии на заседании не менее 2/3 состава;  

- оформляет свое решение протоколом. 

5.3. Экспертный совет имеет право:  

- присуждать звание лауреата в одной номинации более одному претенденту;  

http://litkarta.nbchr.ru/
mailto:kray@nbchr.ru


- не присуждать звание лауреата в отдельных номинациях; 

- вводить дополнительные номинации, не предусмотренные данным Положением. 

5.4. Победители награждаются дипломами и ценными подарками. 

 

6. Информация о Фестивале-конкурсе 

6.1. Полная информация о Фестивале-конкурсе, хроника мероприятий, другие 

материалы размещаются на сайте Национальной библиотеки Чувашской Республики в 

составе ресурсов, объединенных баннером «Литературная Чувашия: самая читаемая книга 

года». 

6.2. Информационные партнеры Фестиваля-конкурса: 

 Издательский дом «Хыпар»; 

 Национальная телерадиокомпания Чувашии; 

 ГТРК «Чувашия». 

 

Контактная информация: 

Чувашская Республика, г. Чебоксары, просп. Ленина, д. 15 

Национальная библиотека Чувашской Республики,  

отдел национальной литературы и библиографии 

Соловьева Галина Павловна, Тимофеева Ольга Николаевна 

Телефон: (8352) 23-02-17, доб. 144, e-mail: kray09@nbchr.ru 

mailto:kray09@nbchr.ru


Приложение № 1 

Состав республиканского оргкомитета: 

1. Лизакова Роза Михайловна, директор Национальной библиотеки Чувашской 

Республики, председатель оргкомитета; 

2. Алексеев Валерий Николаевич, главный редактор Чувашского книжного 

издательства; 

3. Куликова Ольга Геннадьевна, председатель Союза профессиональных писателей 

Чувашской Республики. 

 

Состав экспертного совета: 

1. Родионов Виталий Григорьевич, доктор филологических наук, председатель 

экспертного совета; 

2. Никифорова Вера Витальевна, кандидат филологических наук, старший научный 

сотрудник филологического направления Чувашского государственного института 

гуманитарных наук; 

3. Скворцова Ольга Владимировна, кандидат филологических наук, доцент кафедры 

чувашской литературы Чувашского государственного педагогического университета им. 

И.Я. Яковлева; 

4. Осипов Николай Николаевич, кандидат филологических наук, доцент кафедры 

чувашской литературы Чувашского государственного педагогического университета 

им. И.Я. Яковлева; 

5. Якимова Екатерина Романовна, кандидат филологических наук, доцент Чувашского 

государственного университета им. И.Н. Ульянова; 

6. Софронова Ирина Владимировна, кандидат филологических наук, доцент 

Чувашского государственного университета им. И.Н. Ульянова; 

7. Федорова Ольга Леонидовна, редактор Чувашского книжного издательства;  

8. Улангин Олег Аркадьевич, художник; 

9. Тарасов Арсений Алексеевич, главный редактор журнала «Тӑван Атӑл»; 

10. Кервень Василий Гаврилович, писатель-журналист, член Союза профессиональных 

писателей Чувашской Республики; 

11. Никифоров Геронтий Лукиянович, учитель чувашского языка и литературы, 

председатель комитета по образованию при Чувашском национальном конгрессе; 

12. Оленкина Ирина Вячеславовна, заведующий Литературным музеем им. К.В. 

Иванова; 

13. Малеева Эвелина Николаевна, заведующий отделом краеведческой и национальной 

литературы Чувашской республиканской детско-юношеской библиотеки; 

14. Гордеева Светлана Денисвона, заведующий сектором «Центр чтения» 

Национальной библиотеки Чувашской Республики; 

15. Соловьева Галина Павловна, заведующий отделом национальной литературы и 

библиографии Национальной библиотеки Чувашской Республики. 

 

 



Приложение № 2 

Список книг, изданных в 2020-2021 гг. и отобранных экспертным советом 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 3 

 

Информация о проведенных мероприятиях в рамках Фестиваля-конкурса  

«Литературная Чувашия: самая читаемая книга года» 

 

 

 


