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ПОЛОЖЕНИЕ 
О ГОРОДСКОМ ФЕСТИВАЛЕ КНИГИ 

«КНИЖНЫЙ ПЕРЕПОЛОХ» 

1. Общие положения 
1.1. Городской фестиваль книги «Книжный переполох» (далее Фестиваль) проводится в 
рамках реализации проекта «Литературная среда». 
1.2. Настоящее Положение определяет порядок проведения фестиваля книги «Книжный 
переполох». 
1.3. Фестиваль направлен на приобщение жителей города Набережные Челны к активному 
чтению книг, повышению престижа чтения. 
1.5. Организатором и исполнителем Фестиваля является муниципальное бюджетное 
учреждение «Централизованная библиотечная система» при поддержке управления культуры 
города Набережные Челны. 

2. Цели и задачи Фестиваля 
2.1. Цель Фестиваля: Формирование у жителей города потребности в чтении как источнике 
интеллектуального и творческого развития. 
2.2. Задачи фестиваля: 

> Популяризация чтения; 
> Привлечение внимания жителей к литературным произведениям; 
> Расширение направленностей читательских интересов, привлекая к чтению 

качественной современной литературы различных жанров; 
> Предоставление возможности для самореализации и раскрытия интеллектуально-

творческого потенциала через нестандартные формы работы с книгой; 
> Формирование информационной культуры; 
> Содействие увеличению роли библиотек как центров развития читательской культуры 

3. Участники Фестиваля 
В Фестивале могут принять участие: библиотекари, педагоги, методисты, родители; 

книготорговые и книгоиздательские фирмы; писатели, журналисты, художники, 
общественные деятели, средства массовой информации и учреждения культуры города 
Набережные Челны. 

4. Сроки и место проведения Фестиваля 
Фестиваль пройдёт 21 сентября 2017 года согласно утверждённому плану, в ДК 

КАМАЗа города Набережные Челны. 

5. Структура проведения Фестиваля 
5.1. Подготовительный период - июнь - сентябрь 2017 года. 
Предполагается: 

> Формирование Оргкомитета проведения Фестиваля; 



> Встречи с издателями и писателями для совместного обсуждения программы 
Фестиваля; 

5.2. Организация и проведение городского фотоконкурса «Libselfie» с 01.08.2017 по 19.09.2017 
года. Участники Конкурса создают и предоставляют для оценивания самофотографии - селфи, 
сделанные ими на фоне зданий и (или) в интерьерах библиотек города Набережные Челны. 

> С 01.08.2017г. по 19.09.2017 г. публикация работ, голосование. 
> 21.09.2017 г. подведение итогов, награждение победителя фотоконкурса во время 

проведения фестиваля «Книжный переполох». 

6. Программа мероприятий Фестиваля 
6.1. Центральная площадка фестиваля - торжественное открытие; выступление писателей и 
поэтов города; подведение итогов и награждение победителя фотоконкурса «Libselfie». 
6.2. Программа Фестиваля предполагает работу различных площадок: организация продажи 
книг «Набережные Челны - город книг»; проведение мастер-классов; организация книжно-
иллюстрированных выставок «Библиотека без границ»; проведение викторин «Нон-фикшн»; 
тотальное чтение «Город с книгой»; работа Арт-площадки; организация выдачи единого 
читательского билета Республики Татарстан «Стань читателем библиотеки»; розыгрыш приза 
«Счастливый читательский билет»; френд - акция по распространению приглашений в 
библиотеки города, листовок-рекомендаций и т.д.. 
В программе фестиваля возможны изменения. 
Следите за обновлениями на сайте библиотека-челны рф. 

7. Ожидаемый результат. Итоги фестиваля. 
7.1. Результатом городского фестиваля книги «Книжный переполох» станет повышение у 
детей, подростков и взрослого населения читательского интереса. 
7.2. Фестиваль способствует распространению лучшего библиотечного опыта по воспитанию 
культуры среди жителей города Набережные Челны. 
7.3. Проведение Фестиваля сыграет большую роль в привлечении новых читателей в 
библиотеки города. 

8. Контактная информация 
Центральная городская библиотека 
Контактный телефон: 8 (8552) 70-02-29 
E-mail: library-cbs@ mail.ru 
Почтовый адрес: г. Набережные Челны, бульвар Ямашева, 4/14А. 


