1. Общие положения
1.1. Творческий конкурс для журналистов «Библиотека. Книга. Чтение»,
посвященный Году литературы в Российской Федерации и Республике
Башкортостан в 2015 году в средствах массовой информации Республики
Башкортостан в 2015 году (далее – Конкурс) проводится в соответствии с
Федеральным законом от 29 декабря 1994 года № 78-ФЗ «О библиотечном деле»,
с Указом Президента Российской Федерации от 12 июня 2014 года № 426 «О
проведении в Российской Федерации Года литературы» и Указом Президента
Республики Башкортостан от 1 декабря 2014 года № УП-350 «О проведении в
Республике Башкортостан Года литературы».
1.2. Настоящим Положением устанавливаются цели, порядок, условия
проведения Конкурса.
1.3. Организатором Конкурса выступает Национальная библиотека
имени Ахмет-Заки Валиди Республики Башкортостан.
2. Основные цели
Конкурс проводится в целях:
привлечения внимания широкой общественности к литературе, чтению и
библиотеке,
продвижения лучших образцов республиканской литературы;
приобщения молодого поколения к чтению литературных текстов в сети
Интернет и на электронных носителях;
привлечения журналистов к актуальным вопросам современной литературы,
поддержки развития, стимулирования и популяризации деятельности библиотек
различной направленности,
распространения и внедрения в практику работы библиотек передового опыта,
повышения престижа читающей аудитории, статуса чтения,
укрепления положительного имиджа библиотеки в глазах общественности как
основного социального института, информационно-культурного центра.
3. Номинации Конкурса
Номинации призваны отметить возрастающую в обществе роль
библиотеки в формировании интереса к современной художественной
литературе.
3.1. Конкурс проводится по категориям «печатные СМИ» и
«электронные СМИ» по следующим номинациям:
 «Рукописи не горят» (материалы о раритетных изданиях, рукописях,
старинных книгах из редких фондов и хранилищ библиотек, об авторах
классического направления в литературе, своими произведениями задавшими
каноны для определенного жанра, о памятных датах в литературе и др.);
 «Герой нашего времени» (материалы о деятельности молодых писателей,
поэтов и драматургов, современных изданиях отечественной и зарубежной
литературы, новых изданиях, выпущенных в Год литературы издательством
«Китап», отзывы, рецензии на книги и др.);
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 «Литературная гостиная» (материалы о литературных встречах читателей с
писателями на базе учреждений культуры и др.);
 «Литература и война» (материалы о писателях-фронтовиках, журналистах,
военных корреспондентах, посвященные 70-летию Победы в Великой
Отечественной войне);
 «Библиотека знаний» (материалы о деятельности библиотеки, как
комфортной образовательной среды для развития индивидуальных
образовательных способностей личности, хранилища информации и основы для
образования и культуры и др.);
 «За страницами учебника» (материалы о произведениях и их авторах,
вошедшие в основную образовательную программу основного общего
образования, реализующих программы общего образования, о деятельности
библиотек образовательных организаций, как основного поставщика
информационных ресурсов и др.).
Данные номинации направлены на привлечение журналистского
сообщества к освещению разноплановых вопросов в литературе, увеличение
популярности указанных тем. Приветствуются работы, описывающие
мероприятия комплексного характера, привлекшие значительное количество
участников, в том числе не читателей библиотеки. Журналистам рекомендуется
отметить не столько обслуживающую, сколько творчески-креативную,
интегрирующую, синтезирующую роль библиотеки.
3.2. Конкурсные материалы должны соответствовать следующим
требованиям: актуальность темы; аналитический уровень материалов и
информационная насыщенность; уровень компетентности журналиста в области
озвученной проблемы; объективность и достоверность; авторский стиль и
языковая культура; оригинальность разработки темы; соответствие названий и
содержания теме номинации.
4. Порядок проведения Конкурса
4.1. На конкурс представляются материалы, опубликованные в период с
1 января по 30 ноября 2015 года. Количество материалов не ограничивается.
Материалы принимаются до 10 декабря 2015 года по адресу: 450000, г. Уфа,
ул. Ленина, 4, каб. 12, пресс-служба.
4.2. Общее руководство Конкурсом возлагается на организационный
комитет (далее – Оргкомитет), который формируется из представителей
Организаторов Конкурса. Проведение итогов Конкурса осуществляет жюри.
4.3. Участниками Конкурса могут выступать редакции региональных
вкладок федеральных СМИ, республиканских, городских, районных,
объединенных газет, журналов, творческие коллективы телевидения, радио,
электронных средств массовой информации и отдельные авторы данных
редакций,
непрофессиональные
авторы,
представившие
материалы,
посвященные Году литературы, отвечающие условиям и номинациям Конкурса.
На Конкурс представляются материалы различных жанров – статья, репортаж,
интервью, эссе, очерк и т.д. на языках народов Республики Башкортостан по
вышеуказанным номинациям (обязательное приложение перевода на русском
языке). Газетные и журнальные материалы предоставляются в оригинале
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(отдельный номер печатного издания / ксерокопия, вырезка статьи с указанием
номера издания). Телевизионные и радиопередачи предоставляются на аудио- (в
формате mp3, wav), видеоносителях; публикации в электронных средствах
массовой информации предоставляются в печатном исполнении с указанием
адреса в сети Интернет.
4.4. Участником Конкурса (редакцией, автором) предоставляется заявка
на участие в Конкурсе, содержащая сведения об участнике согласно форме
(Приложение 1).
Положение о Конкурсе, заявка на участие публикуются на официальных
сайтах Национальной библиотеки имени Ахмет-Заки Валиди Республики
Министерства
культуры
Республики
Башкортостан
(http://bashnl.ru/),
Башкортостан (http://www.minkult-rb.ru/) и Агентства по печати и средствам
массовой информации Республики Башкортостан (pressarb.bashkortostan.ru).
5. Подведение итогов, порядок финансирования
5.1. Решение об итогах Конкурса принимается простым большинством
голосов членов жюри Конкурса (Приложение 3), оформляется протоколом и
утверждается оргкомитетом (Приложение 2) Конкурса.
5.2. Награждение победителей Конкурса производится по указанным
номинациям.
5.3. Победители награждаются дипломами и призами, учрежденными
Национальной
библиотеки
имени
Ахмет-Заки
Валиди
Республики
Башкортостан.
5.4. Поощрение ценными призами осуществляется за счет средств
Национальной
библиотеки
имени
Ахмет-Заки
Валиди
Республики
Башкортостан, а также за счет привлеченных средств спонсоров Конкурса.
5.5. Итоги Конкурса освещаются в печатных и электронных средствах
массовой информации РБ.
6. Особые условия
Оргкомитет оставляет за собой право учредить дополнительные

6.1.
номинации.
6.2. Все материалы, присланные на Конкурс, могут использоваться
организаторами в рабочих целях со ссылкой на автора: заявка на участие в
Конкурсе считается согласием участника на использование материалов в
деятельности организаторов.
6.3. Оргкомитет имеет право изменить сроки рассмотрения конкурсных
материалов.
6.4. Конкурсные материалы рассматриваются организаторами Конкурса
в срок до 20 декабря 2015 года.
6.5. Подготовку и проведение Конкурса осуществляют его организаторы.
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Приложение 1
к Положению
о творческом конкурсе для журналистов
«Библиотека. Книга. Чтение», посвященном
Году литературы в РФ и РБ в 2015 году

Заявка на участие
в творческом конкурсе для журналистов
«Библиотека. Книга. Чтение», посвященном
Году литературы в РФ и РБ в 2015 году
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

9.

Ф.И.О.
Дата рождения.
Контактные телефоны, e-mail.
Место работы/учебы, должность.
Наименование
издания,
где
размещены конкурсные материалы.
ФИО главного редактора.
Юридический и фактический адрес,
реквизиты редакции.
Основные характеристики: тираж,
временной формат (для электронных
СМИ), периодичность и пр.
Краткая аннотация на конкурсные
материалы (в свободном изложении, 1
страница формата А4) от имени
редакции
либо
независимого
компетентного эксперта.
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Приложение 2
к Положению
о творческом конкурсе для журналистов
«Библиотека. Книга. Чтение», посвященном
Году литературы в РФ и РБ в 2015 году

Состав
оргкомитета творческого конкурса
для журналистов «Библиотека. Книга. Чтение»,
посвященного Году литературы в РФ и РБ в 2015 году
1.
Директор Национальной библиотеки имени Ахмет-Заки Валиди
Республики Башкортостан Муратова Айгуль Динисламовна, председатель.
2.
Заместитель министра культуры Республики Башкортостан
Алтынбаев Ранис Раисович.
3.
Заместитель руководителя Агентства по печати и средствам
массовой информации Республики Башкортостан Газизов Марат Асхатович.
4.
Заместитель председателя Союза писателей Республики
Башкортостан Габидуллина Фания Равиловна.
5.
Начальник отдела социокультурной деятельности Министерства
культуры Республики Башкортостан Сиргалина Алсу Рамазановна.
6.
Чураева Светлана Рустэмовна, заместитель главного редактора
общественно-политического и литературно-художественного журнала
«Бельские просторы».
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Приложение 3
к Положению
о творческом конкурсе для журналистов
«Библиотека. Книга. Чтение», посвященном
Году литературы в РФ и РБ в 2015 году

Состав
жюри творческого конкурса
для журналистов «Библиотека. Книга. Чтение»,
посвященного Году литературы в РФ и РБ в 2015 году
1. Давлетбаков Артур Хасанович, директор Региональной общественной
организации «Союз журналистов Республики Башкортостан», главный
редактор газеты «Йэшлек», председатель жюри.
2. Шаммасов Алмас Равилевич, референт Президента Республики
Башкортостан, член Союза писателей и Союза журналистов Российской
Федерации и Республики Башкортостан (по согласованию).
3. Юсупов Газиз Мухаматович, советник отдела по освещению деятельности
органов государственной власти Управления Пресс-службы Президента
Республики Башкортостан (по согласованию).
4. Гайнетдинова Неля Шамсутдиновна - главный специалист-эксперт отдела
печатных СМИ Агентства по печати и средствам массовой информации
Республики Башкортостан (по согласованию).
5. Юлдашбаева Альбина Шамиловна, главный специалист-эксперт отдела
социокультурной деятельности Министерства культуры Республики
Башкортостан (по согласованию).
6. Тухбатова Роза Рашитовна, главный редактор радиостанции «Cпутник–
FM» ГУП ТРК «Башкортостан» (по согласованию).
7. Бесчаскина Ирина Владимировна, основатель и главный редактор
федерального журнала для родителей и педагогов «ДоШкольный Мир» (по
согласованию).
8. Камильянова Юлия Марковна, доцент кафедры журналистики факультета
башкирской филологии и журналистики Башкирского государственного
университета, к.ф.н. (по согласованию).
9. Япарова Айгуль Инберовна, начальник отдела пресс-службы
Национальной библиотеки имени Ахмет-Заки Валиди Республики
Башкортостан, секретарь жюри.

