
«Читатель года 2020» 

областной конкурс на лучшего пользователя 

Организатор конкурса – Государственное бюджетное учреждение 

культуры «Областная библиотека для слепых»  

 (к Международному дню слепых, в рамках акции «Белая трость»). 

Основной целью конкурса является: 

-стимулирование читательского интереса у людей с ограничениями 

жизнедеятельности в целях социокультурной реабилитации; 

- выявление и поощрение лучших читателей города и области, с целью 

стимулирования познавательной активности инвалидов различных 

категорий, раскрытия творческого потенциала; 

- популяризация и продвижение лучших произведений литературы; 

- реклама библиотеки, как социального реабилитационного учреждения для 

инвалидов различных категорий. 

 К участию в конкурсе приглашаются пользователи города Оренбурга и 

Оренбургской области всех возрастных категорий, а также постоянно 

читающие в данной библиотеке семейные пары с детьми. 

 Жюри, в которое входят -  специалисты министерства культуры и 

внешних связей Оренбургской области, работники библиотеки для слепых, 

директора областных библиотек, рассматривают документы на участников 

конкурса. 

Номинации конкурса и критерии оценки:  

1. «Самый активный читатель»  

В номинации «Самый активный читатель» победитель определяется по 

наибольшему количеству прочитанных книг за 2020 год.  

 

2.«Библиотечный завсегдатай»  

В номинации «Библиотечный завсегдатай» победитель определяется среди 

читателей библиотеки по наибольшему количеству посещений библиотеки за 

2020 год.  

 

3.«Книжный гурман»  

В номинации «Книжный гурман» победитель определяется по наибольшему 

количеству прочитанных произведений классической литературы, включая 

современную классику за 2020 год.  
 

4.«Книжный однолюб».  

В номинации «Книжный однолюб» победитель определяется по 

наибольшему количеству прочитанных книг за 2020 год одного жанра. 



 

5.«Леди любовного романа» 

 В номинации «Леди любовного романа» победитель определяется по 

наибольшему количеству прочитанных книг за 2020 год любовного жанра. 

 

6. «Лучшая читающая семья» 

В номинации «Лучшая читающая семья» победитель определяется по 

наибольшему количеству книг, прочитанных за год семьей. 

 

7. «Самый любознательный» 

В номинации «Самый любознательный» победитель определяется по 

наибольшему количеству вопросов,  на ответы которых были выполнены 

библиографические справки за 2020 год. 

 

8.«Приятный сюрприз» 

В номинации «приятный сюрприз» победитель определяется по 

наибольшему количеству книг, прочитанных за 2020 год редкого жанра или 

тематики. 

  Лауреаты конкурса награждаются дипломами  и памятными 

подарками. Также жюри оставляет за собой право по ходу конкурса объявить  

еще одну номинацию. 

Участники, занявшие призовые места, готовят презентации по своей 

номинации в  конкурсе. 

Финал конкурса проходит в форме праздничного мероприятия,   

которое сопровождается выступлением коллективов  Всероссийского 

общества слепых. 

Результаты конкурса и имена победителей будут опубликованы на 

сайте библиотеки. 

 

 

 

Приложение №1  

Представление на участника конкурса «Читатель года 2020»  

Номинация 

__________________________________________________________________  



Фамилия, имя, отчество участника 

__________________________________________________________________  

Наименование подразделения библиотеки 

__________________________________________________________________  

Год записи читателя в библиотеку 

__________________________________________________________________  

Количество посещений за 2020 год 

__________________________________________________________________  

Общее количество прочитанных книг в 2020 году 

__________________________________________________________________  

в том числе по теме номинации 

__________________________________________________________________  

__________________________________________________________________ 

Рекомендован к участию в номинации (развернутое обоснование) 

______________________________________________________________  

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Подпись ФИО должность, _______________________________ 

 

 


