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ПОЛОЖЕНИЕ 

о межрайонном библиофестивале 

«Книга собирает друзей» 

 

1. Общие положение 

        1.1. Межрайонный библиофестиваль «Книга собирает друзей» 

проводится ежегодно в рамках муниципальной программы Зимовниковского 

района «Развитие культуры», утвержденной Постановлением 

Администрации Зимовниковского района от 02.10.2013 года № 912 и на 

основании приказа Отдела культуры Администрации Зимовниковского 

района от 10.01.2017 года №2 «Об утверждении плана районных 

мероприятий, посвященных Году экологии, спорта и 80-летия Ростовской 

области в Зимовниковском районе». 

1.2. Учредителем межрайонного библиофестиваля «Книга собирает 

друзей» (далее - Фестиваль) является  Отдел культуры Администрации 

Зимовниковского района.  

1.3. Организатором фестиваля является Муниципальное учреждение 

культуры «Межпоселенческая центральная библиотека» Зимовниковского 

района. 

 

2. Цели и задачи 

2.1. Повышение общественного интереса к чтению, формирование в 

общественном мнении представлений о ценности и значимости чтения и 

книги. 

2.2.Выявление положительного опыта работы муниципальных 

библиотек по данному направлению. 

2.3. Популяризация лучших произведений литературы. 

2.4. Повышение социального статуса библиотек, активизация 

их деятельности, как информационных и образовательных центров для 

населения. 

2.5. Повышение читательской активности; развитие читательских 

интересов, воспитание культуры чтения. 

2.6. Развитие инновационной деятельности библиотек, продвижение 

новых идей и форм работы муниципальных библиотек, новых технологий 

продвижения чтения. 



3. Порядок проведения фестиваля 

 

3.1. В библиофестивале принимают участие муниципальные городские 

и районные библиотеки, а также библиотеки, входящие в состав 

централизованных библиотечных систем (ЦБС, МЦБ), КДЦ Ростовской 

области. 

3.2 Заявки на участие в фестивале принимаются до 5 октября                  

2017 года по адресу: 347460, Ростовская обл., Зимовниковский район,  

п. Зимовники,  ул. Ленина, 103 

Муниципальное учреждение культуры «Межпоселенческая 

центральная библиотека» Зимовниковского района 

Тел./факс 8(86376) 4-01-38, 3-34-65,  

e-mail: zimazentrlib@rambler.ru  

3.3. Фестиваль проводится 20 октября 2017 года в зрительном зале 

Районного Дворца культуры «Юбилейный». Начало 11:00 часов. Регистрация 

прибывших с 9:00 до 10:30 часов в МУК РДК «Юбилейный». 

3.4 Фестиваль проходит по теме: 

          - «Восьмое чудо света - книга» театрализация лучших произведений 

отечественной и зарубежной литературы. 

Домашнее задание.  Библиотекари представляют  отрывок из мероприятия, 

посвященного юбилею книги (произведения) или юбилею писателя, поэта, 

любая другая книга.  (Приветствуется:  наличие группы поддержки,  

оригинальность, творческий подход к постановке и исполнению, новизна, 

артистичность, остроумие, находчивость, свой стиль. Время выступления 

до 10 минут. Техническое обеспечение предоставляется).      

 

4. Награждение участников 

 

4.1 Участники фестиваля награждаются грамотами и памятными 

подарками. 

 

5. Финансовое обеспечение конкурса 

 

5.1. Финансирование конкурса осуществляется за счет средств 

районной долгосрочной целевой программы «Развитие культуры 

Зимовниковского района  на 2012 - 2017 годы». 

5.2. Проезд и питание осуществляется  за счет командирующей 

организации. 
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Регистрационная форма участника Межрайонного библиофестиваля 

«Книга собирает друзей» 

на базе  МУК РДК «Юбилейный» 

(п. Зимовники) 

 

 20 октября 2017 г. 

 

1.  Город/Район  

2.  Наименование организации 

(МЦБ/ЦБС)  

 

3.  Фамилия Имя Отчество 

руководителя 

 

4.  Фамилия Имя Отчество, 

должность 

сопровождающего 

делегацию 

 

5.  Количество участников 

делегации 

 

6.  Контактная информация 

(почтовый адрес, код-

телефон, факс, e-mail) 

 

7.  Тема и форма выступления  

 - литературно-

музыкальная 

 

- литературно-

музыкальная с элементами 

театрализации 

 

- театрализация   

8.  Необходимое техническое 

обеспечение, носитель                 

(флешкарта, минидиск), 

количество микрофонов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2  

к приказу Отдела культуры  

Администрации Зимовниковского района 

от  «11» января  2016 г. № 7 

 

Смета 

V-го Межрайонного библиофестиваля «Книга собирает друзей» 

 

№ 

п/п 

Наименование Ед. изм. Цена 

(руб.) 

Кол-во  Сумма 

(руб.) 

1 Сувенир «Сова» Шт. 420 10 4200 

2 Грамоты Шт. 25 24 600 

3 Брей-кофе  Чел.  40 1007 

 Итого    5807 

 

 

 

      Начальник  

      Отдела культуры Администрации 

      Зимовниковского района                                              М.Ю. Федосеева 
 

   
 


