
Положение
о проведении VI городского библиофорума «Книжные секреты»

1.0бщие положения
1. Настоящее Положение определяет цели, задачи, условия и порядок 

проведения Библиофорума.
2. В Библиофоруме принимают участие читатели - школьники 1-4 классов, 

воспитанники подготовительных групп детских дошкольных учреждений.
3. Учредители: Комитет по культуре, туризму, молодёжной политике, семье и 

детству администрации г. Коврова, МБУК «ЦБС г. Коврова»
4. Организатор: библиотека №5 (детская).

2. Цели и задачи Библиофорума
Целью проведения Библиофорума является популяризация работы библиотеки по 
развитию интереса к книге и чтению через формирование творческой активности 
читателей.

Задачи:
1. Привлечение внимания общественности к книге, чтению.
2. Раскрытие и поддержка интеллектуально-познавательной деятельности и 

творческой инициативы детей.
3. Знакомство с культурой, искусством и наукой родной страны через 

исследовательскую и творческую деятельность учащихся.
4. Организация позитивного досуга читателей, поиск новаторских идей и 

оригинальных подходов к чтению.

3. Условия проведения Библиофорума
1. Участие в Библиофоруме может быть как индивидуальным, так и 

коллективным и является бесплатным.
2. Участие в Библиофоруме означает согласие участника с публичным 

использованием предоставленных материалов. Предоставленные работы не 
рецензируются и не возвращаются.

3. Всем участникам вручаются сертификаты.
4. Библиофорум проводится в ноябре (с 26 - 29 ноября, время уточняется) 2018 

года по теме «Книжные секреты».



5. Для участия в мероприятиях Библиофорума необходима заявка по телефону 
или электронной почте до 20 ноября (Приложение 1).

6. В программе Библиофорума:
- Выставочный проект «Уникальные книги библиотеки» с литературными 

заданиями;
- Выступление гостей: учителей, писателей и поэтов, представителей 

творческих объединений города, участников прошлых Библиофорумов;
- Выступление участников.

4. Требования к оформлению и содержанию материалов

1. Участники Библиофорума создают творческие работы по теме «Книжные 
секреты» в виде текстового материала и дополняют их иллюстрациями, 
другими творческими работами на выбор участников.

2. Работы по содержанию должны соответствовать теме «Книжные секреты» 
предложенные организаторами (Приложение 2);

3. Длительность выступления не должна превышать 3 -5 минут.

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:

Адрес: г. Ковров, ул. Волго-Донская, 2А, Библиотека №5.
Тел.: 9-39-42.
8(961)250-87-78, Елена Адольфовна Нарзиева -  зав. отделом обслуживания 
библиотеки № 5.
Адрес эл. почты: maleevka5@yandex.ru

mailto:maleevka5@yandex.ru


ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Заявка на участие в Библиофоруме
1. Имя и фамилия____________
2. Возраст___________________
3. Ш кола_______________________ класс_
4. Название работы _______________
5. Руководитель: ФИО

(написать полностью)



ПРИЛОЖЕНИЕ 2

Темы для изучения и выступления 
на VI городском БиблиоФоруме библиотеки №5 МБУК «ПБС г.Коврова»

• Необычные издания и формы книг,
• Семейные книжные реликвии,
• Самодельные книги,
• Знаменитые и малоизвестные иллюстраторы,
• Издания прошлых лет,
• Особенности в структуре книги,
• Известные серии книг.


