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1. Основные положения 

1.1 Настоящее Положение (далее – Положение) определяет порядок 

организации и проведения сетевого регионального проекта «Летние чтение» 

(далее – Проект), направленного   на   поддержку   и   популяризацию   детского, 

юношеского и семейного чтения. 

1.2  Организаторы Проекта – министерство культуры Рязанской области, 

Государственное бюджетное учреждение культуры Рязанской области «Рязанская 

областная универсальная научная библиотека имени Горького», Государственное 

бюджетное учреждение культуры Рязанской области «Рязанская областная 

детская библиотека», Государственное бюджетное учреждение культуры 

Рязанской области «Рязанская областная специальная библиотека для слепых», 

муниципальные библиотеки Рязанской области, Рязанское библиотечное 

общество, областной Совет женщин, Волонтёры культуры региона, Совет 

молодых библиотекарей. 

1.3 Участники Проекта – дети, подростки Рязанской области и члены их 

семей (далее – Участники). 

1.4 Проект направлен на привлечение к чтению в летний период детей, 

подростков   и   членов   их   семей; развитию у детей и подростков навыков 

самостоятельного выбора книг и размышления над прочитанным. 

1.5 Проект проводится в комбинированном формате: онлайн и офлайн. 

2. Цель Проекта 

2.1 Активизация детского, юношеского и семейного чтения в период летних 

каникул в Рязанской области. 

3. Задачи Проекта 

3.1 Создание в библиотеках условий, способствующих развитию интереса к 

чтению у детей, подростков и членов их семей. 
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3.2 Продвижение качественной детской литературы, которая воспитывает 

нравственность, гуманизм, доброту, помогает сформировать гражданскую и 

личностную позицию 

3.3 Расширение личного читательского кругозора родителей и 

библиотекарей, работающих с детьми. 

4. Сроки проведения Проекта 

4.1. Проект реализуется с 10 июня по 31 августа 2022 года. 

5. Порядок реализацииПроекта 

5.1 Библиотеки информируют потенциальных участников о старте Проекта. 

5.2 Сцелью привлечения детей, подростков и их родителей к участию в 

Проекте библиотеки организуют для них культурно-просветительские 

мероприятия (литературные часы, викторины, встречи с писателями, мастер-

классы и др.) и привлекают к участию в региональном читательском конкурсе 

«Библиоканикулы» (далее – Конкурс). 

5.3 К участию в Конкурсе приглашаются читатели в возрасте от 9 до 12 лет, 

проживающие в Рязанской области.  

5.4. Конкурс проводится в два этапа. 

Первый этап (муниципальный) проводится библиотеками с 10 июня по 15 

августа 2022 года. 

Участникам предлагается список из лучших образцов советской литературы 

для детей. Список включает 10 книг, участники должны прочитать любые 5 книг 

из списка и ответить на вопросы по тексту. Каждый участник должен представить 

творческую работу «Мой любимый герой», на основе одной из прочитанных книг, 

объемом не более 1 печатного листа.  

  



Победителей муниципального этапа Конкурса определяют центральные 

библиотеки муниципальных образований Рязанской области: 2 победителя от 

каждого района. В городе Рязани по одному победителю определяют: Рязанская 

областная специальная библиотека для слепых, Рязанская областная детская 

библиотека, ЦБС г. Рязани, ЦСДБ г. Рязани. 

Второй этап (региональный) проводится с 22 по 28 августа 2022 в РОУНБ 

им. Горького.  

Точная дата регионального этапа будет объявлена дополнительно. Он будет 

представлять собой финальный квест «Книжная эстафета солнечного лета». По 

результатам регионального этапа будут определены победители Конкурса. 

5.5 По итогам Конкурса победители получат дипломы и подарки, все 

участники – сертификаты.   

6. Итоги проекта и награждение  

6.1 Для подведения итогов реализации Проекта библиотеки представляют в 

РОУНБ им. Горького справочную информацию о результатах деятельности и 

видеоролик (до 3 – х минут). 

6.2 Лучшим библиотекам по результатам представленных материалов 

вручаются призы в рамках межрегионального национальной книги фестиваля 

«Читающий мир». 

 

 

  



 

Контакты:  

Выропаева Надежда Сергеевна, заведующая отделоморганизационно-

методической и образовательной деятельности Рязанской областной 

универсальной научной библиотеки имени Горького, телефон:(4912) 93-55-56, e-

mail: nmo@rounb.ru. 

Колчаева Екатерина Алексеевна, главный библиотекарь отдела 

организационно-методической и образовательной деятельности Рязанской 

областной универсальной научной библиотеки имени Горького, телефон: (4912) 

93-55-74, e-mail: nmo@rounb.ru. 
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