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1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения 

читательского марафона «БукТайм». 

1.2. Организация читательского марафона направлена на вовлечение детей и 

подростков в читательскую литературно-познавательную деятельность. 

1.3. Организатор читательского марафона - ГКУК «Белгородская государственная 

детская библиотека А. А. Лиханова». 

 

2. Цели и задачи 

2.1 Читательский марафон «БукТайм» проводится с целью приобщения юных 

читателей к чтению. 

2.2 Задачи читательского марафона: 

-формирование позитивного отношения к библиотеке и чтению;  

-активизация читательских интересов, привлечения в библиотеку новых 

пользователей; 

-выявление и поощрение самых активных и талантливых читателей 

библиотеки. 

 

3. Сроки и порядок проведения 

3.1 Марафон проводится с 15 января по 15 ноября 2019 года.  

 

4. Условия проведения 

4.1 Читательский марафон проводится среди читателей библиотеки от 7 до 14 лет. 

4.2 В рамках читательского марафона каждый участник должен прочитать как 

можно больше книг любого жанра и тематики (количество не ограничено). 

4.3 Написать отзыв на прочитанную книгу, который должен включать мнение 

(оценку) читателя о произведении, его мысли и эмоции о прочитанном, но не 

должен содержать пересказ текста. 

4.4 На основании отзывов и количества прочитанных книг (подсчет книг 

проводится по читательскому формуляру) будут определены победители. 

4.5 Победителями читательского марафона становятся по 1 лидеру с каждого 

отдела обслуживания читателей. 



5. Порядок оформления и предоставления работ 

5.1 Отзывы, оформленные с учетом требований настоящего Положения, должны 

быть представлены в Оргкомитет не позднее 15 ноября 2019 г. 

5.2  Отзывы оформляются с указанием фамилии, имени, возраста, телефона 

участника марафона.  

5.3 Текстовый материал предоставляется 14 шрифтом, интервал 1,5, объем не 

более 1 страницы. 

5.4  Не допускается свертывание, сгибание бумажного варианта материала. 

5.5  Представленные отзывы не рецензируются и не возвращаются. 

5.6  Отзывы предоставляются в Белгородскую государственную детскую 

библиотеку А.А. Лиханова по адресу: г. Белгород, Гражданский проспект, 33 

или на электронную почту библиотеки: bgdb@inbox.ru с пометкой «Отзыв на 

книгу». 

 

6. Подведение итогов 

6.1 Результаты проведения читательского марафона оформляются протоколом. 

6.2 Победители читательского марафона получают дипломы и памятные подарки. 

6.3 Награждение состоится на празднике, посвященном юбилею библиотеки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Состав жюри 

 

Петрова 

Татьяна Владимировна 

 

директор ГКУК «Белгородская государственная 

детская библиотека А.А. Лиханова», 

председатель  

Кузнецова 

Марина Камаровна 

заместитель директора по библиотечному 

обслуживанию ГКУК «Белгородская 

государственная детская библиотека А.А. 

Лиханова» 

Садовникова  

Татьяна Николаевна 

заведующая отделом обслуживания читателей 

«Детство» ГКУК «Белгородская 

государственная детская библиотека А.А. 

Лиханова» 

Поршакова  

Наталья Дмитриевна 

заведующая отделом искусств ГКУК 

«Белгородская государственная детская 

библиотека А.А. Лиханова» 

Измайлова  

Елена Анатольевна 

заведующая отделом для подростков и 

родителей ГКУК «Белгородская 

государственная детская библиотека А.А. 

Лиханова» 

 
 


