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ПОЛОЖЕНИЕ
Муниципальная программа "Развитие сферы культуры города Лянтора на 2018-2020 
годы" в т.ч. подпрограмма "Организация культурного досуга населения", Основное 

мероприятие "Проведение культурно - досуговых мероприятий" 
Наименование мероприятия: Цикл мероприятий, посвящённых Неделе детской и

юношеской книги....
Открытие Недели детской и юношеской книги.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ:
1.1. Конкурс «Лучший читатель года» (далее по тексту -  Конкурс) проводится среди 

читателей Детской библиотеки и Городской библиотеки № 2 в рамках реализации программы 
поддержки и развития чтения и мероприятий «Недели детской и юношеской книги».

1.2. Исполнитель -  МУК «Лянторская централизованная библиотечная система», Детская 
библиотека, Городская библиотека № 2.

2. ЦЕЛЬ:
2.1. Поддержка и развитие чтения, популяризация библиотеки как центра чтения.

3. ЗАДАЧИ:
3.1. Привлечение к чтению, участию в библиотечных мероприятиях и посещение 

библиотеки жителями города;
3.2. Способствование развитию интереса к чтению, книге;
3.3. Создание привлекательного образа читающего человека;
3.4. Отметить лучших читателей по итогам 2019 года.

4. ОРГАНИЗАЦИЯ:
4.1. Конкурс проводится с 1 января 2019 года по 31 декабря 2019 года;
4.2. Основанием для участия в конкурсе является информация о читательской 

деятельности, зафиксированная в читательском формуляре, участие в библиотечных 
мероприятиях и акциях.

4.3. Для организации Конкурса сотрудники библиотеки проводят:
-  анализ читательских формуляров (учитываются книги, прочитанные в период с 1 января 

2019 года по 31 декабря 2019 года)
-  анализ участия в библиотечных мероприятиях и акциях (в период с 1 января 2019 года по 

31 декабря 2019 года);
-  подведение итогов Конкурса (13 марта);
-  награждение участников Конкурса (20 марта).

5. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ:
5.1. Конкурс проводится по номинациям:
«Лучший читатель года» (читатель, прочитавший большее количество книг за указанный 

период)
«Библиотечный активист» (читатель, принявший участие в большом количестве 

библиотечных мероприятий, конкурсов за указанный период)
«Библиокроха» (самый юный читатель, прочитавший большее количество книг за 

определённый период)
«Читающая семья» (самая активная читающая семья, учитывается посещение, количество 

прочитанных книг, участие в мероприятиях)



«Перспективный читатель» (читатель, прочитавший большее количество книг 
российских и зарубежных авторов за определённый период и привлёкший к посещению 
библиотеки друзей)

«Многогранный читатель» - (читатель, прочитавший большее количество книг разного 
жанра за указанный период)

5.2. Определяются победители: лучший читатель по итогам 2019 года награждается 
планшетом, все номинанты награждаются благодарственными письмами.

5.3. Награждение победителей Конкурса состоится на открытии Недели детской и 
юношеской книги 20 марта 2020 года.

^ФИНАНСИРОВАНИЕ МЕРОПРИЯТИЯ:
6.1. Источник финансирования: средства, полученные в форме спонсорской помощи.

7. ИНФОРМАЦИОННАЯ ПОДДЕРЖКА:
7.1. Газета «Лянторская газета», социальные сети «В Контакте», «Одноклассники»

8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ:
8.1. Адреса и телефоны для справок:
- Детская библиотека, ул. Согласия, д. 5, тел: 29-060,40-355.

Составил:
заведующий отделом Детской библиотеки Сиразетдинова Р. Р.


