
 
ПОЛОЖЕНИЕ 

о Конкурсе проектов по продвижению книги и развитию читательской культуры 
«Мы и книга» 

 
Круглый стол по чтению Российской Библиотечной Ассоциации (РБА), Британский 

Совет, некоммерческий фонд «Пушкинская Библиотека» при информационной поддержке 
газеты «Книжное обозрение» объявляют конкурс проектов по продвижению книги и 
развитию читательской культуры «Мы и книга». 

 
Цели конкурса: 
1. поддержка творческих форм приобщения к чтению и распространения лучших 

литературных произведений в широких общественных слоях; 
2. поддержка региональных инициатив, способствующих повышению престижа чтения 

и роли библиотеки в обществе; 
3. обобщение и продвижение опыта использования современных технологий 

пропаганды чтения и формирования потребности в чтении у детей, молодежи и слабо 
читающих групп взрослого населения. 

 
В конкурсе могут принять участие библиотеки всех типов; библиотечные и 

педагогические научные и методические учреждения и институты; библиотечные, книжные и 
образовательные ассоциации и общества, зарегистрированные в соответствии с действующим 
законодательством. 

 
Преимущество будут иметь проекты: 

• ориентированные на продвижение книги в местном сообществе и способные 
привлечь внимание широких слоев населения; 

• находящиеся в стадии реализации, недавно завершенные или отличающиеся 
высокой степенью готовности для осуществления в ближайшей перспективе; 

• представленные библиотечными и другими учреждениями, располагающими 
опытом такой работы; 

• имеющие партнерский характер и предполагающие участие местных учреждений 
культуры, образования, делового сообщества, общественных организаций и СМИ 
на региональном и национальном уровнях; 

• имеющие четкое программное и методическое обеспечение; 
• разработанные на основе изучения общественного мнения, анализа читательских 

предпочтений; 
• обладающие обобщающим потенциалом и способные служить моделью для 

аналогичных разработок. 
 
Заявка на конкурс должна включать: 
1. краткое описание проекта (не более 5 стр.), в котором должны быть обозначены цели 

и задачи проекта, целевые группы, партнерские организации, содержание деятельности, 
этапы реализации, предполагаемые результаты, общий бюджет проекта и источники 
финансирования; 

2. программные и методические материалы по проекту – печатные издания и 
разработки, плакаты, буклеты и другие формы наглядной пропаганды и рекламы, 
видеокассеты и CD-ROMs, указания на сайты проекта в Интернете и др.; 



3. сведения о руководителе проекта (фамилия, имя, отчество, год рождения, 
образование, должность и место работы, контактный адрес, номер телефона и факса, адрес 
электронной почты) и учреждении-заявителе (точное название, юридический адрес, фамилия, 
имя, отчество руководителя учреждения, номер телефона и факса, электронный адрес). 

 
Не принимаются заявки от политических партий, движений и объединений, а также 

на проекты, связанные с политической и религиозной пропагандой. 
 
Заявки принимаются до 30 сентября 2004 года. 
Они должны быть направлены в двух экземплярах по адресу: 107078. Москва, 

Б.Козловский пер., 13/17, Некоммерческий фонд «Пушкинская библиотека» с пометкой 
на конверте «На конкурс». Не принимаются заявки, присланные по факсу или электронной 
почте. 

 
Все заявки рассматриваются Советом, состоящим из независимых экспертов. 

Соискатели информируются о результатах конкурса по почте, материалы, поданные на 
конкурс, не возвращаются. 

 
Организаторы конкурса учреждают следующие призы: 
Первый приз - Современная британская художественная литература, комплект из 100 

лучших книг английских издательств (на английском языке); 
Второй приз - поездка на обучающий семинар в Египет; 
Третий приз - комплект лучших книг российских издательств. 
 
Газета «Книжное обозрение» учреждает дополнительный приз за самый 

оригинальный проект в виде набора современных детских книг с автографами авторов. 
 
Подведение итогов конкурса и объявление победителей состоится 20 октября 2004 

года на сайтах РБА, Фонда «Пушкинская библиотека» и Британского совета, а также в газете 
«Книжное обозрение». 
 

ИТОГИ 
Конкурса проектов по продвижению книги и развитию читательской культуры «Мы и 

книга» 
 
На конкурс поступила 131 заявка от республиканских, областных, региональных, 

краевых, городских и сельских, а также от вузовских, школьных и детских библиотек, 
гимназий и лицеев. 

Экспертная комиссия определила основных победителей, а также учредила 
дополнительные поощрительные награды для двадцати одного конкурсанта, создав для них 
специальные номинации. 

 
Первое место и главный приз конкурса присуждены Челябинской областной детской 

библиотеке им. В.В. Маяковского (г.Челябинск) за проект «2004 год — Год детского чтения в 
Челябинской области». По мнению организаторов, «проект, представленный директором 
областной детской библиотеки Л.В. Красновой, привлекает своей масштабностью, в его 
реализации приняли участие практически все детские библиотеки и методические центры 
области, СМИ, общественные организации, он получил сильную поддержку областной 
администрации и губернатора. Эксперты высоко оценили и многообразие акций, кампаний и 



инициатив по приобщению детей к книге и воплощению главной идеи проекта — 
«Читающие дети — надежда нации». 

 
Второе место завоевал проект «Стиха_руко_творение», представленный Е.С.Чучалиной 

— главным библиотекарем отдела редких книг ГУ Астраханская областная научная 
библиотека им. Н.К. Крупской. «Авторы проекта поставили перед собой непростую цель — 
ввести читателя в мир поэзии через «внедрение» стихов в повседневный мир привычных 
вещей и образов, проявив при этом вкус, уважение к традициям и настоящий творческий 
подход к методам реализации проекта». 

 
Третье место было присуждено проекту «Золотая полка века», представленному 

Оруджевой Е.И., директором МУК Информационно — библиотечного объединения 
г.Заречного Пензенской области. «Золотую полку» — набор лучших книг, писателей, жанров, 
литературных персонажей века — сформировали сами читали в ходе организованного 
библиотекой голосования. И это же «золотой набор» был положен в основу широкой 
общегородской кампании, в центре которой были лидеры читательских предпочтений». 

 
Приза газеты «Книжное обозрение» в номинации «За самый оригинальный проект» 

была удостоена Центральная городская библиотека им. М.Н. Яндринцева Алтайского края, 
г.Барнаул. Им стал проект «Книга — Dolby Digital Surround EX», представленный главным 
методистом ЦГБ Ю.Д. Базуевой.  

 
Победители в специальных номинациях: 
 
Первый проект, поступивший на конкурс: Центральная городская библиотека г.Уфы, 

Башкортостан. «"Синяя птица" — мой театр». 
 
«За милосердие»: ГУК Белгородская государственная универсальная научная 

библиотека, проект «С книгой по жизни». 
 
«За развитие семейных ценностей и единство в достижении цели»: МУК 

Центральная городская библиотека, г.Нижний Тагил, Свердловская область, проекты «Аз, 
Буки, Веди…, или читаем всей семьей», «Мир без границ», а также проект «Человек 
читающий, или книги, которые мы выбираем» — два проекта, заявленных данной 
библиотекой объединены в одно целое. 

 
«За плодотворную работу с местными сообществами»: Центральная районная 

библиотека МУ «Библиотека», п.Кавалерово, Приморский край, проект «Лидер чтения». 
 
«За оригинальную идею»: МУК Централизованная система муниципальных 

библиотек, г.Омск, Омская область, проект литературный марафон «Сказки нашего двора» — 
городская акция муниципальных библиотек. 

 
«За организацию досугового чтения»: Центральная детская библиотека МУ ЦБС, 

г.Лысьва, Пермская область — программа организации летнего досуга детей в библиотеке «У 
книжек нет каникул», «Лето, книга, я — друзья», «Лето с книгой», программа 
«Библиотерапевтический центр реабилитации детей с ограниченными физическими 
возможностями». 

 



«За тесное сотрудничество со СМИ»: МУК Борская Районная централизованная 
библиотечная система Нижегородской области, г.Бор, Нижегородская область, проект — 
создание библиотечно-информационного пространства местного сообщества. 

 
«За неординарный взгляд»: ОГУ Областная детско-юношеская библиотека, г.Томск, 

Томская область, проект «Мастера иллюстрации — детям». 
 
«За любовь к детям»: МУК ЦБС, г.Ноябрьск, ЯНАО, проект «Дети — наша общая 

забота» — в номинации  
 
«За содружество муз»: ОГУК Омская областная библиотека детской и юношеской 

книги, г.Омск, Омская область, проект «Золотая коллекция книги и кино». 
 
«За лучший проект с высшей школой»: ГОУ Омский государственный технический 

университет, научная библиотека, г.Омск, Омская область, проект «Развитие культуры 
чтения студентов, как ценность и цель библиотеки ВУЗа». 

 
«За обаяние»: ГУК Свердловская областная универсальная научная библиотека им. 

Белинского, г.Екатеринбург, Свердловская область, проект «Мы, кофе и книга». 
 
«За прогрессивность взглядов»: Центральная городская библиотека им. Пушкина 

МУК ЦБС, г.Воркута, Коми Республика, проект «Автоматизированное пользовательское 
место «Читаю — слушая»». 

 
«За творческий подход»: ГУК Ульяновская областная научная библиотека им. В.И. 

Ленина, г.Ульяновск, Ульяновская область, проект «Чтение для всех и каждого». 
 
приз Британского совета: МУК ЦБС Балтийского городского округа, центральная 

детская библиотека им. А.М. Горького, г.Балтийск, Калининградская область, проект 
«Создание центра активного творческого чтения для детей младшего школьного возраста». 

 
cпециальные призы Британского Совета: Проекты Чувашской детско-юношеской 

библиотеки, Библиотечного центра для детей и юношества «Читай-город» г.Великий 
Новгород, Архангельской областной детской библиотеки им. А.П. Гайдара, Краснодарской 
краевой научной библиотеки им. А.С. Пушкина, Чучковской центральной библиотеки 
Рязанской области, Центральной детской библиотеки им. А.М. Горького, г. Балтийск, 
Калининградской области отмечены. 

 
особый приз: МУК Каргопольская ЦБС, г.Каргополь, Архангельская область, проект 

«Читающий мир и мир чтения», а также проект «Мир вокруг большой и разный». 
 


