
ПОЛОЖЕНИЕ 

 

о республиканской читательской акции - конкурсе 

«Литературная Чувашия: самая читаемая книга 2014-2015 годов» 

 

1. Общие положения 

1.1. Республиканская  читательская акция – конкурс «Литературная Чувашия: самая 

читаемая книга года» (далее – Конкурс) проводится с целью привлечения населения к книге, 

чтению и популяризации новых книг - лучших произведений деятелей литературы Чувашии, 

поступивших в Национальную библиотеку Чувашской Республики.  

1.2. Учредитель Конкурса – Министерство культуры, по делам национальностей и 

архивного дела Чувашской Республики.  

Организаторы Конкурса – Национальная библиотека Чувашской Республики, Союз 

профессиональных писателей Чувашской Республики, Чувашское книжное издательство. 

1.3. Соучредителями могут стать любые организации и частные лица, поддерживающие 

цели и задачи Конкурса и принимающие долевое участие в его финансировании, организации 

и проведении. 

1.4. Учредитель формирует республиканский оргкомитет и жюри (Приложение №1), 

которые осуществляют мероприятия по рекламе, организации и подведению итогов Конкурса. 

 

2. Цели и задачи Конкурса 

2.1. Выявление лучших социально-значимых и талантливых произведений местных авторов, 

популяризация их творчества. 

2.2. Развитие интереса местного сообщества к книге и чтению, активизация деятельности 

библиотек республики по продвижению чтения и книги. 

2.3.Формирование единого пространства книжной культуры, укрепление информационного и 

творческого сотрудничества издателей, авторов, писательских союзов и библиотек. 

 

3. Номинации Конкурса 

3.1. Конкурс проводится по следующим номинациям:  

Среди авторов произведений: 

 «Хальхи проза» - самое читаемое прозаическое произведение на чувашском языке, 

получившие общественное признание и высокий рейтинг среди читателей;  

 «Современная проза» - самое читаемое произведение на русском языке, получившие 

общественное признание и высокий рейтинг среди читателей;  

 «Поэзия без границ» - самое читаемое произведение в жанре поэзии на чувашском языке, 

получившие общественное признание и высокий рейтинг среди читателей;  

  «Поэзи уҫлӑхӗ» - самое читаемое произведение в жанре поэзии на русском языке, 

получившие общественное признание и высокий рейтинг среди читателей;  

 «Радуга детства» - самая читаемая детская книга на русском языке, получившая 

общественное признание и высокий рейтинг среди читателей детей. 

  «Савӑклӑ ачалӑх» - самая читаемая детская книга на чувашском языке, получившая 

общественное признание и высокий рейтинг среди читателей детей.  

 «Мой край» = «Тӑван ен» - лучшее историко-краеведческое издание, получившее 

общественное признание и высокий рейтинг среди читателей. 

 

Среди библиотек:  

 «Книжная столица» – лучший район (город) по организации республиканской 

читательской акции-конкурса «Литературная Чувашия: самая читаемая книга года». 

 «Лидер чтения» – читатели, принимающие активное участие в жизни библиотеки в 

возрастных группах: ≤14, 15-22, свыше 22 лет. 

  «Чувашия космическая» - лучшее мероприятие к 55-летию полета человека в космос. 



 

 

4. Организация и условия проведения Конкурса 

4.1. На Конкурс представляются книги, изданные в 2014-2015 годах и поступившие в 

Национальную библиотеку Чувашской Республики (Приложение №3). 

4.2. Время проведения Конкурса: февраль – май 2016 г. Последний срок предоставления 

материалов – 30 апреля 2016 г.  

4.3. В рамках Конкурса предусматривается использование различных форм 

популяризации книги: встречи с авторами произведений, презентации книг, диспуты и др. 

4.4. Для проведения Конкурса, оценки конкурсных работ, выявления лучших из них в 
центральных библиотеках районов/городов создаются рабочие группы. 

4.5. Рабочая группа районов/городов организует:  

- читательские акции, массовые мероприятия, выставки в рамках Конкурса; 

- информирование населения о проведенных мероприятиях и итогах Конкурса; 

- анализ читательских формуляров;  

- анкетирование и заполнение шорт-листов. Каждая муниципальная библиотека/филиал 

составляет общий шорт-лист мнений своих читателей (подсчет анкетных листов), в котором 

указывается итоговое количество голосов по каждой книге и направляет его в центральную 

библиотеку;  

центральная библиотека по этим данным составляет сводный шорт-лист по 

муниципальному району/городу. В нем указывается итоговое количество голосов по каждой 

книге, просуммированное по данным всех библиотек района/города;  

центральная библиотека направляет сводный шорт-лист с данными по 

району/городу в Национальную библиотеку Чувашской Республики. 

4.6. Рабочая группа районов/городов обобщает полученные данные и предоставляет 

республиканскому жюри следующие материалы:  

- итоговый шорт-лист по району/городу; 

- заявки на участие в Конкурсе по каждой номинации отдельно (Приложение 3); 

- публикации в СМИ о мероприятиях, проведенных в рамках Конкурса. 

 

Лучшие отзывы о книгах будут представлены на сайте Национальной библиотеки 

Чувашской Республики. 

Работы, представленные на конкурс, не рецензируются и не возвращаются. 
 

5. Порядок подведения итогов Конкурса 

5.1. Республиканское жюри:  

- при выявлении наиболее популярных изданий учитывает актуальность тематики, 

художественные достоинства, социальную значимость и литературный стиль произведений; 

- принимает решение открытым голосованием, простым большинством голосов, при 

наличии на заседании не менее 2/3 состава;  

- оформляет свое окончательное решение протоколом. 

Жюри имеет право:  

а) награждать в одной номинации более одного конкурсанта,  

б) не присуждать звание лауреата в отдельных номинациях. 

5.2. Победители награждаются Дипломами лауреатов Конкурса, ценными подарками. 

5.3. Информация об итогах Конкурса будет опубликована в республиканских СМИ. 

5.4. Материалы на Конкурс необходимо направлять по адресу: 428000, г. Чебоксары, пр. 

Ленина, д.15, Национальная библиотека Чувашской Республики, отдел научно-

исследовательской и методической работы (с пометкой «На Конкурс»). 

 

6. Информационные партнёры Конкурса 

 Издательский дом «Хыпар» 

 Национальная телерадиокомпания Чувашии 

 ГТРК «Чувашия» 



 

 

Приложение №1 

 

Состав республиканского оргкомитета: 
1. Старикова Светлана Михайловна, директор Национальной библиотеки Чувашской 

Республики – председатель оргкомитета; 
2. Комиссаров Валерий Петрович, директор Чувашского книжного издательства; 
3. Максимов Геннадий Аркадьевич, председатель Союза профессиональных писателей 

Чувашской Республики. 
 

Состав республиканского жюри: 

1. Артемьев Юрий Михайлович, доктор филологических наук, председатель; 

2. Кириллова Ирина Юрьевна - кандидат филологических наук, ведущий научный 

сотрудник филологического направления Чувашского государственного института 

гуманитарных наук;  

3. Иванова Надежда Григорьевна, доцент кафедры чувашского языка и литературы 

Чувашского республиканского института образования; 

4. Представитель Чувашского книжного издательства;  

5. Никифоров Геронтий Лукиянович – учитель чувашского языка и литературы;  

6. Скворцова Ольга Владимировна, доцент кафедры чувашской литературы Чувашского 

государственного педагогического университета им. И.Я. Яковлева; 

7. Чекушкина Елена Петровна, кандидат филологических наук, доцент Чувашского 

государственного университета им. И.Н. Ульянова, кандидат филологических наук; 

8. Софронова Ирина Владимировна – кандидат филологических наук, доцент 

Чувашского государственного университета им. И.Н. Ульянова;  

9. Станьял Виталий Петрович – кандидат филологических наук, публицист, 

литературный критик; 

10. Прокопьев Олег Иванович, начальник продюсерского центра Национальной 

телерадиокомпании Чувашии; 

11. Отрыванов Станислав Гурьевич, член Чувашской народной академии наук и 

искусств, краевед; 

12. Тукмаков Александр Николаевич, директор Мемориального комплекса летчика-

космонавта СССР А. Г. Николаева; 

13. Малеева Эвелина Николаевна, заведующая отделом краеведческой и национальной 

литературы Чувашской республиканской детско-юношеской библиотеки;  

14. Егорова Надежда Тимофеевна, зав. отделом маркетинга и инноваций Национальной 

библиотеки Чувашской Республики; 

15. Соловьева Галина Павловна, зав. центром «Чувашская книга» Национальной 

библиотеки Чувашской Республики; 

16. Николаева Алина Юрьевна, гл. библиотекарь отдела научно-исследовательской и 

методической работы Национальной библиотеки Чувашской Республики. 

 

Приложение № 2 

Шорт-лист  

Уважаемый читатель! Приглашаем Вас принять участие в опросе, проводимом 

Национальной библиотекой Чувашской Республики в рамках республиканской читательской 

акции-конкурса «Литературная Чувашия: самая читаемая книга 2014-2015 годов».  

Отметьте, выдвинутые на конкурс книги, которые Вам больше всего понравились.  

Участник конкурса имеет право указать Ф.И.О. или заполнить шорт-лист анонимно.  

При желании участник может описать впечатление, которое произвела на него выбранная 

книга.  

Ваши ответы помогут выявить наиболее читаемые произведения местных авторов, 



изданные в 2014-2015 гг. 

Список всех книг, выдвинутых на конкурс в жанре прозы 

Список всех книг, выдвинутых на конкурс в жанре поэзии 

Список всех детских книг, выдвинутых на конкурс  

 

Приложение 3 

ЗАЯВКА 

на участие в конкурсе «Литературная Чувашия: самая читаемая книга  

2014-2015 годов»  

в номинации «Книжная столица» 

 

Организация-заявитель: почтовый и электронный адрес библиотеки  

Руководитель библиотеки: ______________________________ 

Кратко: 3-4 предложения об итогах проведения акции 

Подробное содержание проделанной работы: цели, задачи, масштаб мероприятий, 

приглашенные гости, интерактивные, презентационные, мультимедийные, мобильные формы 

проведения мероприятий, позволяющие активизировать читательскую и творческую 

заинтересованность. Итоги: общее количество мероприятий, участников, новых 

читателей, книговыдач и т.д. 
Приложения: фотографии, диски, альбомы, рисунки и т.п. 

 

ЗАЯВКА 

на участие в конкурсе «Литературная Чувашия: самая читаемая книга  

2014-2015 годов» 

в номинации «Лидер чтения» 

 

Организация-заявитель: почтовый и электронный адрес библиотеки  

ФИО читателя ______________________________ 

Кратко: 3-4 предложения об активности читателя 

Подробное содержание проделанной работы: достижения и  результаты Лидера 

чтения (количество посещений библиотеки, количество прочитанных книг, его участие в 

библиотечных мероприятиях и популяризации книг, читательские инициативы, участие в 

акциях, конкурсах и др. мероприятиях библиотеки). 

Приложения: фотографии, диски, альбомы, рисунки и т.п.  

 

ЗАЯВКА 

на участие в конкурсе «Литературная Чувашия: самая читаемая книга  

2014-2015 годов»  

в номинации «Чувашия космическая» 

Организация-заявитель: почтовый и электронный адрес библиотеки  

Руководитель библиотеки: ______________________________ 

Кратко: 3-4 предложения о проведенных мероприятиях в рамках номинации 

Подробное содержание проделанной работы: цели, задачи, описание мероприятий, 

приглашенные гости, интерактивные, презентационные, мультимедийные, мобильные формы 

проведения мероприятий, позволяющие активизировать читательскую и творческую 

заинтересованность.  

Итоги: общее количество мероприятий, участников, новых читателей, книговыдач и 

т.д. 
Приложения: фотографии, диски, альбомы, рисунки и т.п. 


