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«Утверждаю» 

Директор ЦГПБ им. В.В. Маяковского 

З. В. Чалова 

 

Положение о фестивале-параде «Петербургские послы чтения» 

 

К Всероссийскому дню чтения – 9 октября  

 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет цели, задачи, порядок и условия проведения фестиваля-

парада «Петербургские послы чтения» (Далее – Фестиваль). 

1.2. Фестиваль организован в рамках городского проекта «Петербургские разночтения». 

1.3. Настоящее Положение публикуется в открытом доступе на официальном сайте ЦГПБ                      

им. В.В. Маяковского, Интернет-портале сети общедоступных библиотек Санкт-Петербурга, 

сайтах библиотек, также в социальных сетях. 

1.4. Настоящее Положение предоставляется для ознакомления всем заинтересованным лицам, 

претендующим на участие в Фестивале.  

 

2. Основные цели и задачи Конкурса 

2.1. Основная цель Фестиваля – представить лучших активистов библиотек, волонтеров 

чтения, оказывающих активное содействие библиотекам в продвижении библиотек и чтения.  

2.2. Основные задачи Фестиваля: 

2.2.1. Повышение общественного интереса к чтению. 

2.2.2. Содействие формированию творческой, интеллектуально развитой, гармоничной 

личности.  

2.2.3. Создание в библиотеках интеллектуального творческого пространства, способствующего 

более широкому взаимодействию людей, их саморазвитию, интересному общению и досугу. 

2.2.4. Развитие инновационной деятельности, продвижение новых идей и форм работы 

общедоступных библиотек по продвижению чтения и организации интеллектуального досуга. 

 

3. Организация и проведение Фестиваля 

3.1. Организацию и проведение Фестиваля обеспечивает СПб ГБУК «Центральная городская 

публичная библиотека им. В.В. Маяковского» (ЦГПБ им. В.В. Маяковского) при поддержке 

Комитета по культуре Санкт-Петербурга (далее – Организатор). 

3.2. В Фестивале могут участвовать все общедоступные библиотеки Санкт-Петербурга.  

3.3. Библиотеки представляют своих лучших активистов, волонтеров чтения, оказывающих 

активное содействие библиотекам в продвижении библиотек и чтения (текстовые материалы: 

справки об участии волонтеров в жизни библиотеки, интервью с ними, их размышления о книге 

и чтении; фото и видео-материалы и т.д.).    

3.4. Каждая библиотека представляет не более 2-х человек (в возрасте старше 14 лет).     

3.5. Сроки проведения Фестиваля: 

- с 01 мая по 31 октября 2021 г.  
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3.4. Для участия в Фестивале необходимо направить материалы об участнике, Анкету 

участника (см. Приложение № 1), Отзыв участника Фестиваля  (Приложение № 2) в 

электронном виде по адресу электронной почты e.levina@cgpb.ru (с указанием ПОСЛЫ 

ЧТЕНИЯ в теме сообщения) координатору фестиваля  Левиной Елене Олеговне                                   

(812) 246-64-29 

 

4. Подведение итогов Фестиваля 

4.1. По итогам Фестиваля издается серия плакатов «Петербургские послы чтения», 

представляющая лучших активистов, волонтеров чтения.  

4.2. Презентация издания и награждение лучших  «послов чтения» дипломами, грамотами и 

подарками состоится на заключительном мероприятии городского проекта «Петербургские 

разночтения».    

4.2. Информация об итогах Фестиваля размещается на официальном сайте ЦГПБ                                                      

им. В.В. Маяковского, Интернет-портале сети общедоступных библиотек Санкт-Петербурга, 

сайтах библиотек, также в социальных сетях. 

 

 

Приложение № 1 

 

Анкета участника Фестиваля-парада «Петербургские послы чтения» 

 

ЦБС, библиотека, представившая участника ______________________________________ 

Фамилия, имя  __________________________________________________________ 

Место работы и должность (по желанию) __________________________________ 

Место учебы (по желанию)  _________________________________________ 

Контактная информация (тел., e-mail) _______________________________________________ 

 

С Положением о Фестивале-параде «Петербургские послы чтения» ознакомлен.  

Даю согласие на использование персональных данных в целях и формах, указанных                                 

в данном Положении. 

 

Подпись  ________________________ 

 

 

Приложение № 2 

 

Отзыв участника 

Фестиваля-парада «Петербургские послы чтения» 

в рамках городского проекта «Петербургские разночтения» 

 

Дата: ____________2021 г.  

 

Уважаемые участники! 

Пожалуйста, оцените качество организации и проведения фестиваля  

по единой шкале оценок от 1 до 5, где 1 - низшая, 5 - высшая оценка. 
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 (обвести)  1 2 3 4 5 

 Ваши комментарии____________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

Из какого источника Вы узнали о фестивале: 

 сайт библиотеки; 

 объявления в библиотеке; 

 сотрудники библиотеки; 

 объявления в СМИ: 

 пресса / радио/ TV; 

 

 социальные сети; 

 знакомые; 

 печатная афиша  

«Библиотеки Санкт-Петербурга»; 

 другое_______________ 

 

 

Пожалуйста, несколько слов о себе:  

 

Являетесь ли Вы читателем библиотеки?  ДА   

 НЕТ 

Пол:      

 мужской,    

 женский. 

 

 

 

Возраст:  

 до 14 лет 

(включительно),  

 от 15  до 30 лет, 

 от 30 до 50 лет, 

 старше 50 лет. 

Спасибо за отзыв! 

 

 


