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ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке проведения фестиваля «Читающий город» 

 

 

1. Общие положения 

1.1.Настоящее положение определяет порядок организации и проведения фестиваля 

«Читающий город» 

1.2.  Организатор фестиваля – Детско-юношеский отдел Центральной городской 

библиотеки муниципального бюджетного учреждения «Централизованная библиотечная 

система» (далее МБУ «ЦБС»).  

2. Цели и задачи  

2.1. Фестиваль проводится с целью формирования детей дошкольного, школьного 

возраста и молодежи активной жизненной позиции, сохранение и приумножение интереса 

к книге. Продвижение культуры чтения, позитивного и активного участия в культурной 

жизни города. 

2.2. В ходе проведения фестиваля решаются задачи: 

 формирование интереса к чтению;  

 воспитание нравственного становления личности через книги;  

 развитие интеллекта читателей через работу с различными источниками 

информации. 

 

3. Участники фестиваля 

3.1. К участию в фестивале приглашаются дети дошкольного возраста, учащихся 1-11 

классов общеобразовательных школ города, молодежь.  

4. Сроки проведения 

4.1.  Фестиваль проходит 19 марта 2020 г. в Центральной городской библиотеке.  

4.2. Начало фестиваля в 11.00 часов в актовом зале Центральной городской библиотеки. 

Максимальная длительность фестиваля – 3 часа.  

 

5. Порядок проведения фестиваля 

5.1. Торжественное открытие фестиваля «Читающий город» и недели детско-юношеской 

книги в 11.00 в актовом зале Центральной городской библиотеки. 

5.2. С 12.00 начало работы интерактивных площадок:  

 «Книга – зодчий человечества» - Каткова Г.В. (ОИ). 

 Литературный дилижанс «Юбилей писателя – праздник для читателя» - Ганеева 

И.Т.  (НКО). 

 Экскурсия «История татарской открытки» с мастер-классом по изготовлению 

открытки - Каюмова Р.Н. (ЛКМ) 

 Квест-игра «В поисках сокровищницы мира» - Залялетдинова Ф.Ф. (ДЮО)   

 Онлайн дуэль по творчеству А.П. Чехова «Человек в футляре» (Набережные Челны 

– Заинск) – Борознова А.М. , Борисенко В.О. (СИО). 

 Литературно-музыкальный вечер с приглашением писателя Алмаза Хамзина «Озак 

яшисегез килсә» - Хамидуллина Р.Г. (актовый зал 13.00) 

 Мастер-класс «Ловушка снов своими руками» из сказок Джойса «Хранители снов»  

 



 

5.3. В 14.00 в актовом зале Центральной городской библиотеки - закрытие фестиваля 

«Читающий город». Награждение победителей в конкурсе «Тайны сказок».  

6. Контактная информация 

6.1 Центральная городская библиотека: город Набережные Челны, бульвар Ямашева, 

4/14А, Тел.(8552) 70-02-26, Е-mail: cbs-do@mail.ru 

6.2 Режим работы: понедельник-четверг с 10.00 до 19.00; суббота, воскресенье с 10.00 до 

18.00; выходной – пятница. 
 

7. Реклама фестиваля 

7.1 Афиша фестиваля «Читающий город» - на сайте ЦБС и странице ВК детско-

юношеского отдела. 

 

8. Ответственный 

8.1. Общее руководство по подготовке и проведению фестиваля «Читающий город» -  

Залялетдинова Фания Фаязовна – заведующий детско-юношеским отделом Центральной  

городской библиотеки МБУ «ЦБС». 
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