
  
                                                          

Приказ № 09 о/д 
от  14 февраля 2017 г. 

 
 

                 
                                                                                                                                                        

                                                                           
                                                                             
                                                                           
      
                                                                       

 
О проведении районного этапа 
Республиканского конкурса 
книжных впечатлений 
«Республику свою по книгам 
узнаю» 
  

В целях выявления читательских предпочтений, поддержки и развитию 
у населения интереса к краеведческой литературе и чтению как к 
увлекательному творческому процессу 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
 1. Провести районный этап Республиканского конкурса книжных 
впечатлений «Республику свою по книгам узнаю» с 1 февраля по 1 июля 
2017 года. 

2. Утвердить Положение районного этапа Республиканского конкурса 
книжных впечатлений «Республику свою по книгам узнаю» (приложение 1). 
 3. Салдиной И.Н., заведующему сектором Центра общественного 
доступа населения МБУ «ЦБС» опубликовать положение о конкурсе на сайте 
МБУ «ЦБС», в социальных сетях «ВКонтакте», «Одноклассниках».  
 4.  Контроль за выполнением приказа оставляю за собой. 
 
 
 
 
Директор МБУ «ЦБС»                                                                    О.Е. Бобрецова 

 
 
 
 
 
 

Администрация муниципального образования  
муниципального района «Усть-Цилемский» 

 

«Чилимдiн» муниципальнöй районлöн  
муниципальнöй юкöнса администрация 

 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ 
 

«ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ 
БИБЛИОТЕЧНАЯ СИСТЕМА» 

 

«ШÖР БИБЛИОТЕЧНÖЙ 
СИСТЕМА»  

 

МУНИЦИПАЛЬНÖЙ БЮДЖЕТНÖЙ 
УЧРЕЖДЕНИЕ 

 
169480,  Республика Коми, Усть-Цилемский район, 

с. Усть-Цильма, ул. Новый квартал, д. 1А 
телефон-факс: (8-821-41) 91-9-99, 92-0-77 

е-mail: ust-silma.biblioteka@yandex.ru 
 

      _______________ №________________ 
 

              На № ____________ от _________________ 
 



Утверждено  
приказом директора МБУ «ЦБС» 

от 14 февраля 2017 г. № 09 о/д 
   Приложение 1 

 
 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
районного этапа Республиканского конкурса книжных впечатлений 

«Республику свою по книгам узнаю» 
 

1. Общие положения 
 

 Настоящее Положение определяет цели, задачи, порядок 
организации и проведения республиканского конкурса книжных 
впечатлений, посвящённого 180-летию Государственного бюджетного 
учреждения Республики Коми «Национальная библиотека Республики 
Коми» (далее - Конкурс). 

 Учредители Конкурса: Министерство культуры, туризма и архивного 
дела Республики Коми, Министерство национальной политики Республики 
Коми, Союз писателей Республики Коми, Коми филиал ПАО 
«Ростелеком», МОД «Коми войтыр», ООО «Коми республиканская 
типография». 

 Организаторы Конкурса: Государственное бюджетное учреждение 
Республики Коми «Национальная библиотека Республики Коми» (далее - 
НБ РК), Муниципальное бюджетное учреждение «Централизованная 
библиотечная система» (далее МБУ «ЦБС»). 

 
2. Цели и задачи Конкурса 

 Цель: Выявление читательских предпочтений, поддержка и развитие 
у населения Республики Коми интереса к краеведческой литературе и 
чтению как к увлекательному творческому процессу. 

Задачи: 
- возрождение и поддержка интереса населения к изданиям о 

Республике Коми; 
- формирование у населения мотивации к чтению краеведческой 

литературы; 
- раскрытие творческой индивидуальности молодого поколения. 

3. Условия и порядок проведения Конкурса 

 К участию в конкурсе приглашаются все желающие без возрастных 
ограничений. 

Принимаются индивидуальные, коллективные, семейные работы, 
созданные по впечатлениям о прочитанной книге. 

Работы могут быть выполнены на основе художественной, научной, 
научно-популярной, справочной литературы о Республике Коми, 
фотоальбомов, путеводителей, атласов, а также фольклорных текстов 
(сказок, легенд, преданий народа коми). 

 



 
В Конкурсе предусмотрены основные номинации: 
 
1. «Литературное откровение» (отзыв о прочитанном, эссе, 

сочинение, письмо автору, читательский дневник, сценарий). 
2. «Книжная палитра» (представление книги/произведения в форме 

плаката, календаря, буклета, открытки, закладки). 
3. «Книга говорит... и показывает» (представление 

книги/произведения с использованием информационных технологий: 
видеопрезентация, буктрейлер, аудио- и видеоролик, виртуальная 
выставка с указанием ссылки на выставку в интернете). 

4. «Любимая книга в два клика» (творческая работа по 
произведениям, размещенным на интернет-ресурсах: «Национальная 
электронная библиотека Республики Коми» www.nbrkomi.ru/electronic и 
«Сказка на ночь в каждом доме: авторский микрофон» 
http://cultmap.nbrkomi.ru/ru/page/audio.stories'). Работы могут быть 
выполнены в любом формате. 

 
Работы в каждой основной номинации оцениваются по категориям: 
1) Индивидуальные работы участников до 11 лет включительно; 
2) Индивидуальные работы участников от 12 до 18 лет 

включительно; 
3) Индивидуальные работы участников от 19 лет и старше; 
4) Коллективные работы; 
5) Семейные работы. 

5. «В гостях у сказки» - специальная номинация Коми филиала 
ПАО «Ростелеком» для воспитанников школ-интернатов и детских домов 
(представление авторской и коми народных сказок, мифов и легенд с 
использованием информационных технологий: видеопрезентация, 
буктрейлер, аудио- и видеоролик, мультфильм). 

6)  «Удивительная республика» - специальная номинация от 
ООО «Коми республиканская типография» (представление книги, 
изданной в Коми республиканской типографии). 

Конкурс проводится в два этапа: 

Первый этап - с 1 февраля по 1 июля 2017 года на базе МБУ 
«ЦБС». Творческие работы высылаются по адресу: 169480, Республика 
Коми, Усть-Цилемский район, с. Усть-Цильма, ул. Новый квартал д. 1А, 
Центральная библиотека им. О. Чупрова; в электронном виде - по e-mail: ust-
silma.biblioteka@yandex.ru. 

Работы, поступившие на Конкурс на первом этапе, оцениваются 
специалистами МБУ «ЦБС» в соответствии с данным Положением. 

До 15 июля работы направляются в НБ РК в отдел краеведческой и 
национальной литературы по электронной почте: kray@nbrkomi.ru и по 
адресу: 167983, Сыктывкар, ул. Советская, 13 (телефон для справок: 8 
(8212) 24-67-76). 

http://www.nbrkomi.ru/electronic
http://cultmap.nbrkomi.ru/ru/page/audio.stories'
mailto:kray@nbrkomi.ru


Второй этап - с 15 июля по 1 сентября на базе НБ РК. 

С 1 августа по 1 сентября будет организовано электронное 
голосование (без публикации сведений об авторе) на портале НБ РК 
www.nbrkomi.ru. и в группе в социальной сети «ВКонтакте» 
«Краеведение в Республике Коми» https://vk.com/clubl35002023. 
Победители электронного голосования получают Приз зрительских 
симпатий. 

Жюри определяет окончательный отбор по номинациям и 
определяет победителей Конкурса. 

4. Требования к оформлению работ 

Конкурсные работы принимаются в печатном и электронном виде с 
приложением заявки на участие в Конкурсе. 

В заявке указываются: 
1. Сведения об авторе/авторах конкурсной работы (ФИО, возраст), 

для коллективного исполнителя дополнительно указывается 
класс, группа, студия, семья и др.; 

2. Сведения о книге; 
3. Номинация; 
4. Контактная информация (адрес, телефон, электронная почта). 

 
Заявка рассматривается как: 
- принятие автором всех условий данного конкурсного положения; 
- согласие с правилами проведения Конкурса; 
- согласие автора на безгонорарную публикацию конкурсной работы 

в печатном и электронном видах. 
Материалы, присланные на Конкурс, не рецензируются и не 

возвращаются. 
Конкурс является анонимным. Жюри будет получать работы для 

оценки без имени автора. 
 

5. Критерии оценки конкурсных работ 

- соответствие и полное раскрытие темы; 
- грамотность; 
- эмоциональность; 
- информативность содержания; 
- отражение личного отношения к книге и чтению; 
- креативность в оформлении. 

6. Подведение итогов и награждение победителей 
Конкурса 

Жюри оценивает работы в соответствии с критериями п. 5 
положения, определяет победителей, выносит решение о награждении 
победителей Конкурса. 

Победители Конкурса награждаются дипломами и призами. Жюри 
оставляет за собой право вводить дополнительные номинации. 

Торжественная церемония награждения победителей Конкурса 
состоится на Международной конференции «Литературное наследие 
региона: сохранение, интеграция в цифровую среду, перспективы чтения», 
посвящённой 180-летию Национальной библиотеки Республики Коми (30 
октября - 1 ноября 2017 года, НБ РК, Сыктывкар). 

http://www.nbrkomi.ru/
https://vk.com/clubl35002023


Итоги Конкурса будут размещены на портале Национальной 
библиотеки Республики Коми по адресу: www.nbrkomi.ru/ 

Консультации по вопросам проведения Конкурса осуществляются 
специалистами отдела краеведческой и национальной литературы ГБУ РК 
НБ РК по телефону: 

8 (8212) 24-67-76 или электронной почте: kray@nbrkomi.ru 

7. Состав жюри: 

Министерство культуры, туризма и архивного дела Республики 
Коми: 

Раевская Наталия Арсеновна - начальник отдела библиотечного, 
музейного и архивного дела; 

Министерство национальной политики Республики Коми: 
Чуяшкова Мира Валериановна - начальник отдела государственных 

языков; 
Союз писателей Республики Коми: 
Афанасьева Елена Евгеньевна - литературный консультант; 
Национальная библиотека Республики Коми: 
Касилова Ирина Иосифовна - специалист по выставочной работе 

отдела библиотечного маркетинга и организационно-массовой работы; 
Коснырева Анна Валериевна - заведующий отделом краеведческой и 

национальной литературы; 
Нефедова Елена Гелиевна - главный библиограф отдела 

краеведческой и национальной литературы; 
Худяева Светлана Ивановна - главный библиограф отдела 

краеведческой и национальной литературы. 
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