
ПОЛОЖЕНИЕ 

о республиканском фестивале-конкурсе  

«Литературная Чувашия: книга года-2022» 

 

1. Общие положения 

1.1. Республиканский фестиваль-конкурс «Литературная Чувашия: книга года-2022» 

(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).  

1.4. Партнёры Фестиваля-конкурса – Союз профессиональных писателей Чувашской 

Республики, Чувашское книжное издательство, Чувашский государственный институт 

гуманитарных наук. 

1.5. К участию в проведении Фестиваля-конкурса приглашаются общедоступные 

библиотеки Чувашской Республики. 

2. Задачи Фестиваля-конкурса 

2.1. Задачи: 

 популяризация лучших образцов национальной литературы; 

 выявление лучших социально-значимых произведений местных авторов, изданных в 

2022 году; 

 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: 

 Лучшая научная книга; 

 Лучшее учебное издание; 

 Лучшая книга о родном крае; 

 Лучшая книга художественной прозы; 

 Лучшая поэтическая книга; 

 Лучшая книга для детей и юношества; 

 Самая читаемая книга; 

 Лучшее художественное оформление издания; 

 Лучший проект по продвижению книги и чтения.  

3.2. Критерии оценки изданий: соответствие издательским и библиографическим 

стандартам, качественное полиграфическое оформление, высокая художественная, 

культурная, научная, историческая ценность. 

3.3. Критерии оценки проектов: новизна, креативность, эффективность, охват 

аудитории, возможность тиражирования. 

4. Экспертная комиссия 

4.1. Для определения победителей Фестиваля-конкурса в представленных номинациях 

создаётся экспертная комиссия (Приложение 1), которая принимает решение голосованием, 

простым большинством голосов, при наличии на заседании экспертной комиссии не менее 

2/3 состава, оформляет своё решение протоколом. 

4.2. Победитель в номинации «Самая читаемая книга» определяется путём анализа 

читательских формуляров и опроса читателей. 

4.3. Решения заседаний экспертной комиссии гарантируют достоверность итоговых 

результатов. 

4.4. Экспертная комиссия имеет право вносить дополнения и изменения в номинации 

Фестиваля-конкурса, в зависимости от приоритетных культурных направлений, юбилейных 



дат и значимых социально-экономических событий в крае. 

4.5. Присутствие книги-номинанта, имеющей отношение к какому-либо члену 

комиссии, исключает его работу по определению победителя в данной номинации, но не 

препятствует оценке книг в других номинациях. 

4.6. Итоговое решение экспертной комиссии окончательное и обжалованию не 

подлежит. 

5. Порядок проведения Фестиваля-конкурса 

5.1. Фестиваль-конкурс проводится в период с 1 марта по 25 апреля 2023 г. 

5.2. В Фестивале-конкурсе принимают участие книги, изданные в Чувашской 

Республике в печатном виде в 2022 году и поступившие в фонд БУ «Национальная 

библиотека Чувашской Республики» Минкультуры Чувашии до 31 января 2023 года 

(Приложение 2). 

5.3. В Фестивале-конкурсе не участвуют издания объёмом менее 48 страниц (кроме 

детской литературы), выпущенные тиражом менее 100 экземпляров, репринтные издания. 

5.4. В Фестивале-конкурсе могут участвовать несколько книг одного автора. 

5.5. В рамках Фестиваля-конкурса предполагается проведение в общедоступных 

библиотеках Чувашской Республики комплекса мероприятий по продвижению национальной 

литературы: встречи с авторами, презентации книг, читательские акции, творческие вечера, 

конференции, выставки, диспуты и др.  

5.6. Общедоступные библиотеки Чувашской Республики проводят анализ читательских 

формуляров и опрос читателей, предоставляют в Национальную библиотеку Чувашской 

Республики список самых читаемых книг (Приложение 3).  

5.7. По номинации «Лучший проект по продвижению книги и чтения» общедоступные 

библиотеки Чувашской Республики предоставляют презентацию проекта в соответствии с 

Приложением 4. Объём информации не должен превышать 3 страниц печатного текста 

(шрифт TimesNewRoman, размер 12, межстрочный интервал 1,0), 10 слайдов в PowerPoint. 

5.8. Материалы необходимо предоставить не позднее 15 апреля 2023 г. по адресу 

электронной почты kray09@nbchr.ru.  

6. Подведение итогов Фестиваля-конкурса 

6.1. Оглашение результатов и церемония награждения победителей Фестиваля-

конкурса состоится 24 апреля 2023 года в Национальной библиотеке Чувашской Республики. 

6.2. Победители награждаются дипломами и ценными подарками. 

7. Информационное сопровождение Фестиваля-конкурса 

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

материалы размещаются на сайте Национальной библиотеки Чувашской Республики в 

составе ресурсов, объединённых баннером «Литературная Чувашия: книга года». 

7.2. Информационные партнёры 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,  

Соловьёва Галина Павловна 

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

mailto:kray@nbchr.ru
http://www.nbchr.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=17065:respublikanskij-festival-konkurs-literaturnaya-chuvashiya-kniga-goda-2022&catid=28&Itemid=479
mailto:kray09@nbchr.ru


Приложение 1 

Состав экспертной комиссии: 

1. Артемьев Юрий Михайлович, доктор филологических наук, председатель 

экспертной комиссии; 

2. Басманцев Дмитрий Викторович, кандидат исторических наук, учёный секретарь 

Чувашского государственного института гуманитарных наук; 

3. Денисова Татьяна Витальевна, кандидат филологических наук, зав. кафедрой 

русской и чувашской филологии и культурологии Чувашского государственного 

педагогического университета им. И.Я. Яковлева; 

4. Димитриев Александр Вениаминович, кандидат биологических наук, доцент 

кафедры природопользования и геоэкологии Чувашского государственного университета 

имени И. Н. Ульянова; 

5. Иванова Алена Михайловна, доктор филологических наук, декан факультета 

русской и чувашской филологии и журналистики Чувашского государственного 

университета им. И.Н. Ульянова; 

6. Кондратьев Михаил Григорьевич, доктор искусствоведения, главный научный 

сотрудник искусствоведческого направления Чувашского государственного института 

гуманитарных наук; 

7. Куликова Ольга Геннадьевна, председатель Союза профессиональных писателей 

Чувашской Республики; 

8. Малеева Эвелина Николаевна, заведующий отделом краеведческой и национальной 

литературы Чувашской республиканской детско-юношеской библиотеки; 

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

сотрудник филологического направления Чувашского государственного института 

гуманитарных наук; 

10. Степанов Владимир Васильевич, главный редактор Чувашского книжного 

издательства; 

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

12. Астраханцев Александр Аркадьевич, художник, председатель Союза дизайнеров 

Чувашской Республики. 

 



Приложение 2 

 

Список книг, изданных в 2022 г. в Чувашской Республике и поступивших в фонд  

БУ «Национальная библиотека Чувашской Республики» Минкультуры Чувашии 

 

 

 Лучшая научная книга; 

 Лучшее учебное издание; 

 Лучшая книга о родном крае; 

 Лучшая книга художественной прозы; 

 Лучшая поэтическая книга; 

 Лучшая книга для детей и юношества. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.nbchr.ru/index.php?option=com_irbis&view=irbis&Itemid=2182
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http://www.nbchr.ru/index.php?option=com_irbis&view=irbis&Itemid=2184
http://www.nbchr.ru/index.php?option=com_irbis&view=irbis&Itemid=2185
http://www.nbchr.ru/index.php?option=com_irbis&view=irbis&Itemid=2186
http://www.nbchr.ru/index.php?option=com_irbis&view=irbis&Itemid=2187


 

Приложение 3 

Список самых читаемых книг*  

Фестиваля-конкурса «Литературная Чувашия: книга года» 

______________________________________________________________________________ 

(Наименование библиотеки) 

 

№ 

п/п 
Название книги 

Количество 

голосов 

1.    

2.    

3.    

…   

 

 

 

Директор  ______________    _____________________ 
        подпись    ФИО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Каждая муниципальная библиотека-филиал составляет опрос мнений своих 

читателей, проводит подсчет голосов по каждой книге и направляет данные в центральную 

библиотеку. Центральная библиотека по этим данным составляет протокол по 

району/городу. 

 



Приложение 4 

Презентация проекта по продвижению книги и чтения 

 

1. Наименование учреждения 

2. Название проекта 

3. Формат проекта 

4. Дата создания и реализации проекта 

5. Целевая группа 

6. Замысел и содержание 

7. Опыт реализации  

8. Авторский коллектив 


