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V 
Положение 

о проведении городского литературного марафона 
«Лев Толстой в стране детства» 

1. Общие положения 
1.1. Городской литературный марафон «Лев Толстой в стране детства» (далее 

Марафон) приурочен к 190-летию со дня рождения великого русского писателя Л.Н. Толстого. 
1.2. Организатором Марафона является муниципальное бюджетное учреждение 

Централизованная библиотечная система» г. Набережные Челны (далее ЦБС). 
1.3. Марафон проводится в рамках Республиканской' акции «Я вновь открываю Л. 

Г'олстого» (далее Акция) организованной ГБУК Республики Татарстан «Республиканская 
lei екая биб шотека». 

1.4. Участниками Марафона могут стать все структурные подразделения ЦБС. 
юелуживающие читателей детей. 

2, Цель Марафона 
2.1. Познакомить детей и подростков с творчеством классика русской литературы Л. 

Толстого. 
3. Задачи Марафона 

3.1. Вовлечение и увеличение численности аудитории, занятой чтением произведений 
Л.Н. Го. it-101 о. 

3.2 Объединение усилий библиотек ЦБС в поддержке и продвижении детского и 
подросткового чтения. 

4, Участники Марафона 
4.1. Мероприятия Марафона проводятся для детей и подростков до 14 лет 

включительно. 
4.2. Учитывая, что 2018 год объявлен Президентом РФ Годом добровольца и 

волон тера, можно подключить к организации и проведению громких чтений добровольных 
помощников. 

5. Сроки проведения Марафона 
5 .1 . Марафон проводится 1 марта 2018 года и приурочен к Всемирном) дню чтения 

вслух. 
6. Условия и порядок проведения Марафона 

6.1. Марафон проходит в три этапа. 
6.2. Первый этап - с 22 января - 10 февраля 2018 г.: 

- организатор Марафона рассылает электронные сообщения о проведении Марафона в 
библиотеки ЦБС; 

- библиотеки изучают Положение о Марафоне, разрабатывают план проведения 
Марафона в своей библиотеке: реклама, участники, партнеры, формы проведения мероприятий. 

6.3. Второй этан - с 10 февраля - 1 м а р т а 2018 г.: 
- участники знакомятся с биографией и творчеством Л. Толстого: 
- организуют рекламу Марафона, наглядное оформление библиотек: 
- (.шределя ют произведения Л.Н. Толстого для чтения вслух. 

•• с а тоалпзовамиой постановки, готовят участников: 
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- 1 марта 2018 года библиотекари читают произведения Л.Н. Толстого группам детей, 
организуют ролевые чтения его произведений детьми, приветствуются включение в чтения 
театрализованные представления отрывков из произведений JI. Н. Толстого. 

6.4. Третий этап со 2 марта - 12 марта 2018 г.: 
- библиотека - участник информирует организаторов Марафона о проделанной рабо ге ш 

электронной почте: 1 ibrarv-zam.cdb@,mai 1.гн (см. Приложение 1). 
6.5.Организаторы осуществляют информационное сопровождение хода Марафона. 

7. Подведение итогов 
7.1. С 13 марта по 1 апреля 2018 г. организаторы Марафона информируют I 1>У! 

Республики Татарстан «Республиканская детская библиотека» об итогах участия ЦБС i 
Акции. 

7.2. Организатор Акции ГБУК Республики Татарстан «Республиканская детская 
библиотека» награждает Благодарственными письмами участников и волонтеров Акции. 

Контактная информация организаторов Марафона 
Муниципальное бюджетное учреждение 
«Централизованная библиотечная система» 
Центральная городская библиотека, б-р Ямашева 4/14 А 
Телефон 8 (8552)70-02-29 
Координатор: заместитель директора по работе с детьми 
Каюмова Регина Нурфаязовна 

Приложение 1 

Информация о результатах участия библиотек ЦБС 
в городском литературном марафоне 

«Лев Толстой в стране детства»: 
к 190-летию со дня рождения великого писателя 

- Полное название библиотеки 

- Электронный адрес 

- Какие произведения Л.Толстого прочитаны, и для какой аудитории 

- Количество участников слушаний 

- Краткий отчет о проведенном марафоне 

- Обобщенное мнение детей о прослушанных произведениях 

- Предложения и замечания 

1 Гримечание: отчет присылать в формате Word. 

Желательно иллюстрирование информации 1-2 фотографиями. 
Требования к фотоматериалам: не более 2 фото отдельными файлами (включая общее фог 

со всеми участниками марафона) разрешением не менее 5 мегапикселей (2560x1920 пикселей) в 
формате i peg. 


