


 

 

 

Положение  

об открытом городском  библиофестивале «Вне конкуренции – 2019», 

посвященном Году театра в России 

1. Общие положения 

1.1.Открытый городской библиофестиваль «Вне конкуренции – 2019» проводится 

на основании приказа Управления культуры Омутнинского района от 28.01.2019  

№ 6 и посвящен Году театра в России (далее – Библиофестиваль). 

1.2.Учредителем Библиофестиваля является Управление культуры Омутнинского 

района. 

2. Цели и задачи 

2.1.Повышение общественного интереса к российскому театру и чтению, 

формирование общественного мнения о ценности и значимости театра, чтения и 

книги. 

2.2.Популяризировать лучшие российские театральные постановки, произведения 

литературы. 

2.3.Повысить читательскую активность и развивать читательские интересы, 

воспитывать культуру чтения. 

2.4.Развивать инновационную деятельность муниципальных библиотек. 

3. Порядок проведения фестиваля 

3.1.Библиофестиваль проводится в период с  01 февраля по 30 ноября 2019 года. 

3.2.В Библиофестивале принимают участие библиотеки муниципального 

бюджетного учреждения культуры «Библиотечно-информационный центр» 

Омутнинского района. 

3.3. Библиофестиваль проводится по следующим направлениям и  номинациям: 

3.3.1. Направление «Читай, книгочей, не жалей очей»: 

− «За преданность чтению» (читатель с самым большим стажем чтения в 

библиотеке); 

− «Читатель года» (самый читающий читатель); 

− «Роман с театром» (читатель, прочитавший наибольшее количество 

художественных произведений, на сюжеты которых поставлены театральные 

постановки (спектакль, мюзикл, балет, опера, оперетта и др.)); 

− «Перспективный читатель» (самый читающий ребенок); 

− «Библиокрошка» (самый юный читатель); 

− «Читаем всей семьей» (самая читающая семья); 

− «Лидер читального зала» (самый читающий читатель читального зала); 

− «Щедрый даритель» (читатель,  подаривший наибольшее количество книг 

библиотеке). 

3.3.2. Направление «Театра чудные мгновенья…»: 

− «Браво, театр!» (самый популярный театр в России); 
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− «Зрительские  симпатии» (самый популярный российский театральный 

режиссер); 

− «Театр особый и прекрасный» (самая популярная театральная постановка: 

балет, опера, оперетта и др.); 

− «Театральная история» (самый популярный театральный спектакль); 

− «Так – мне нравится!» (самый популярный мюзикл); 

− «Театр + телевидение» (самый популярный телевизионный спектакль) 

3.3.3. Направление «Театр, где играем мы»:  

− «Театр без границ» (самое лучшее мероприятие для взрослых,   посвященное 

Году театра в России); 

− «Театр – это интересно!» (самое лучшее мероприятие для детей, посвященное 

Году театра в России); 

− «Прикоснись сердцем к театру» (самое лучшее мероприятие Театра книги); 

− «Театр волшебных кукол» (самое лучшее мероприятие Театра книги с 

элементами кукольного спектакля).  

3.3.4. Направление «Театральный роман»:  

− «Мы приглашаем вас в театр» (самая лучшая книжная выставка, посвященная 

Году театра в России); 

− «Про театр…» (самый лучший информационный стенд, посвященный Году 

театра в России).  

3.3.5. Направление «КНИГиня Омутнинска»  
− «Призвание» (библиотекарь года); 

− «Библиоличность» (лучший библиотекарь Центральной библиотеки); 

− «Библиотечный универсал» (лучший библиотекарь городской, сельской 

библиотеки); 

− «Библионяня» (лучший библиотекарь Центральной детской библиотеки) 

3.4. Результаты Библиофестиваля фиксируются в протоколах составленных жюри  

фестиваля по каждому направлению.  

3.5. Награждение победителей состоится на торжественном закрытии Года театра в 

России в Центральной библиотеке им. А.Л. Алейнова. 

3.6. Информация о Библиофестивале и его результатах размещается на сайте 

http://kultura-omut.ru/ 
 

4. Критерии оценки направлений и номинаций 

4.1.Номинации - победители в направлении «Читай, книгочей, не жалей очей» 

определяются по результатам анализа читательских формуляров. 

4.2.Победитель в номинации «Щедрый даритель» определяется по наибольшему 

количеству книг, подаривших библиотеке. 

4.3.Номинации - победители в направлении «Театра чудные мгновенья…» методом 

опроса среди читателей библиотек, посетителей сайта и страничек библиотек  в 

Интернете. 

4.4.Номинации - победители в направлении  «Театр, где играем мы»  определяются 

путем вычисления процента наиболее понравившегося мероприятия от общего 

количества голосов через голосование.  

4.5.Номинации - победители в направлении  «Театральный роман» определяются 

путем подсчета наибольшего количества положительных отзывов о выставке, 

информационном стенде.  



4.6. Номинации – победители в направлении «КНИГиня Омутнинска»  определятся 

по наибольшему количеству голосов читателей библиотеки с указанием 

фамилии библиотечного специалиста и подписи голосовавшего. 
 

5. Награждение победителей. 

5.1.Номинации – победители в направлении  «Читай, книгочей, не жалей очей» 

(читатели библиотек) награждаются Дипломами победителей и годовым 

абонементом на пользование библиотекой. 

5.2.В направлениях «Театр, где играем мы» и «Театральный роман» будут 

награждены библиотеки, в которых определились номинации – победители. 

Библиотеки награждаются Дипломами. 

5.3.Номинации – победители в направлении  «КНИГиня Омутнинска» 

(библиотечные специалисты) награждаются Дипломами победителей и 

памятными подарками. 
 

6. Жюри фестиваля: 

 Куркова Ольга Ивановна, ведущий специалист – методист Управления 

культуры Омутнинского района; 

 Нелюбина Татьяна Петровна, директор МБУК «Библиотечно – 

информационный центр» Омутнинского района Кировской области; 

 Ложкина Наталья Евгеньевна, заведующий отделом обслуживания 

Центральной библиотеки им. А.Л. Алейнова 
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