


Приложение № 1
к приказу управления

культуры области
от ____________ № ______

Положение
о региональном книжном фестивале «Белогорье»

1. Общие положения

1.1. Настоящее положение регламентирует порядок организации
и проведения регионального книжного фестиваля «Белогорье»
(далее – Фестиваль).

1.2. Фестиваль проводится ежегодно в рамках реализации
подпрограммы 7 «Развитие и поддержка чтения в Белгородской области»
государственной программы Белгородской области «Развитие культуры
и искусства Белгородской области» утвержденной постановлением
Правительства Белгородской области от 28 января 2019 г. N 33-пп.

1.3. Организаторами Фестиваля являются: управление культуры
Белгородской области, Белгородская государственная универсальная научная
библиотека, Белгородское региональное отделение Союза писателей России.

1.4. Участниками Фестиваля могут стать юридические и физические
лица Белгородской области и других субъектов Российской Федерации:
писатели, издатели, общественные деятели, научная интеллигенция,
работники культуры, жители разных регионов.

1.5. Фестиваль имеет свой логотип.
1.6. Финансирование Фестиваля осуществляется за счет средств

областного бюджета, спонсорских и благотворительных средств.
1.7. Любая организация, учреждение, частное лицо, поддерживающие

идеи Фестиваля, имеют право учреждать собственные специальные призы и,
по согласованию с организационным комитетом, награждать участников
Фестиваля.

1.8. Информация о Фестивале размещается на сайтах организаций,
руководители которых вошли в состав Оргкомитета.

1.9. Участие в Фестивале является подтверждением согласия
участника на обработку его персональных данных.

2. Цели и задачи Фестиваля

2.1. Продвижение лучших образцов издательской продукции
Белгородчины и других регионов России.

2.2. Знакомство жителей Белгородской области с издательской
продукцией регионов России.

2.3. Достижение положительных изменений в формировании
регионального репертуара выпускаемых изданий.
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2.4. Объединение усилий учреждений, организаций, физических лиц,
занимающихся изданием и популяризацией краеведческих книг.

2.5. Стимулирование интереса к краеведению, краеведческой книге
и произведениям местных авторов.

2.6. Повышение престижа чтения у населения.
2.7. Вовлечение населения области в литературный процесс.
2.8. Укрепление статуса города Белгорода как одного из крупных

центров российской культуры.

3. Организационный комитет

3.1. Для проведения Фестиваля создается организационный комитет
(далее – Оргкомитет).

3.2. Оргкомитет Фестиваля:
- разрабатывает регламентирующие документы Фестиваля;
- определяет статус Фестиваля;
- решает вопросы по организации и финансированию Фестиваля;
- формирует программу проведения Фестиваля;
- утверждает план организационно-технических мероприятий

по подготовке и проведению Фестиваля;
- организует информационное обеспечение подготовки и

проведения Фестиваля, аккредитует средства массовой информации;
- проводит работу по привлечению спонсорских

и благотворительных средств на проведение Фестиваля;
- организует областной конкурс «Лучшая книга Белгородчины»;
- организует областной конкурс «Читательская экспертиза»;
- организует торжественную церемонию награждения победителей

конкурсов;
- осуществляет другие виды деятельности, связанные

с подготовкой и проведением Фестиваля.

4. Программа Фестиваля

4.1. В рамках программы Фестиваля проводятся:
- церемонии награждения победителей областных конкурсов

«Лучшая книга Белгородчины» и «Читательская экспертиза»;
- книжно-журнальная выставка-ярмарка издательств Белгородской

области и издающих организаций субъектов Российской Федерации;
- научно-практические конференции, круглые столы по вопросам

книгоиздания, поддержки чтения;
- творческие встречи с представителями сферы культуры,

издательской деятельности, творческих союзов;
- презентации новых книг;
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- литературно-просветительские мероприятия;
- историко-краеведческие экскурсы;
- художественные выставки;
- мастер-классы, в том числе по сценической речи, скорочтению,

изготовлению книги;
- кинолектории.

5. Порядок предоставления заявок

5.1. Для участия в Фестивале необходимо заполнить
регистрационную форму, размещенную на сайте Белгородской
государственной универсальной научной библиотеки (www.bgunb.ru),
и направить в Оргкомитет Фестиваля по факсу: 8 (4722) 26-48-54;
электронной почте: abonement@bgunb.ru или по адресу: 308000, г. Белгород,
ул. Попова, 39а, ГБУК «Белгородская государственная универсальная
научная библиотека», отдел абонемента. Телефон для справок:
8 (4722) 31-06-62.

http://www.bgunb.ru/
mailto:abonement@bgunb.ru


Приложение № 2
к приказу управления

культуры области
от ______________ № ______

Состав организационного комитета
регионального книжного фестиваля «Белогорье»

Курганский
Константин Сергеевич

– заместитель начальника департамента внутренней
и кадровой политики Белгородской области –
начальник управления культуры Белгородской
области

Горбатовская
Светлана Михайловна

– заместитель начальника управления культуры
Белгородской области – начальник отдела развития
музейного и библиотечного дела

Кононова
Елена Александровна

– консультант отдела развития социально-
культурной деятельности, библиотечного дела и
взаимодействия с органами местного
самоуправления управления культуры Белгородской
области

Рожкова
Надежда Петровна

– директор ГБУК «Белгородская государственная
универсальная научная библиотека» (по
согласованию)

Петрова
Татьяна Владимировна

– директор ГКУК «Белгородская государственная
детская библиотека А. А. Лиханова» (по
согласованию)

Саруханова
Елена Анатольевна

– директор ГКУК «Белгородская государственная
специальная библиотека для слепых имени
В. Я. Ерошенко» (по согласованию)

Климова
Инна Александровна

– директор ГБУК «Белгородский государственный
литературный музей» (по согласованию)

Бражникова
Светлана Алексеевна

– заместитель директора по научной работе ГБУК
«Белгородская государственная универсальная
научная библиотека» (по согласованию)



Бочарникова
Елена Станиславовна

– заместитель директора по библиотечной работе
ГБУК «Белгородская государственная
универсальная научная библиотека» (по
согласованию)

Сороколетова
Наталья Васильевна

– заместитель директора по автоматизации
библиотечных процессов ГБУК «Белгородская
государственная универсальная научная библиотека»
(по согласованию)

Иващенко
Ольга Сергеевна

– заведующая отделом абонемента ГБУК
«Белгородская государственная универсальная
научная библиотека» (по согласованию)

Кобзарь
Вера Петровна

– председатель Белгородского регионального
отделения Общероссийской общественной
организации «Союз писателей России» (по
согласованию)

Дымов
Станислав Федорович

– председатель Белгородского регионального
отделения «Союз художников России» (по
согласованию)



Приложение № 3
к приказу управления

культуры области
от _____________ № ______

Положение
о конкурсе краеведческих изданий «Лучшая книга Белгородчины»

1. Общие положения

1.1. Настоящее положение регламентирует порядок организации
и проведения конкурса краеведческих изданий Белгородской области
«Лучшая книга Белгородчины» (далее – Конкурс).

1.2. Краеведческий документ – документ, который содержанием или
формой связан с краем; при этом под содержанием понимается заключенная
в нем информация о крае, а под формой – информация о месте издания,
авторская принадлежность, принадлежность к краю других лиц,
участвующих в создании документа.

1.3. Конкурс проводится в рамках регионального книжного фестиваля
«Белогорье» (далее – Фестиваль).

1.4. Организаторы Конкурса: управление культуры Белгородской
области, Белгородская государственная универсальная научная библиотека,
государственные и муниципальные библиотеки Белгородской области.

2. Цели и задачи Конкурса

2.1. Сохранение литературного контента Белгородчины.
2.2. Развитие и укрепление лучших традиций регионального

издательского дела.
2.3. Продвижение чтения в обществе, популяризация творчества

местных авторов.
2.4. Содействие повышению качества полиграфической продукции

региона.
2.5. Установление партнерских отношений между библиотеками

и издательствами (издающими организациями).

3. Организация Конкурса

3.1. Организацию Конкурса осуществляет Оргкомитет Фестиваля,
в компетенцию которого входит:

- разработка регламентирующих документов Конкурса;
- решение организационных и финансовых вопросов;
- консультации по вопросам проведения Конкурса;
- награждение победителей;
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- размещение информации о Конкурсе на сайтах организаций,
руководители которых вошли в состав Оргкомитета, и в средствах массовой
информации.

4. Условия Конкурса

4.1. К участию в Конкурсе принимаются издания, вышедшие в свет в
год проведения очередного Фестиваля и предоставленные в Белгородскую
государственную универсальную научную библиотеку в соответствии
с постановлением Губернатора Белгородской области от 22.10.2004 № 203
«Об обязательном экземпляре документов Белгородской области».

4.2. К Конкурсу допускаются издания, по каким-либо причинам не
принявшие участие в предшествующем Конкурсе.

4.3. Издания, выпущенные библиотеками Белгородской области,
могут участвовать в Конкурсе независимо от передачи обязательного
экземпляра документов в фонд Белгородской государственной
универсальной научной библиотеки.

4.4. Участие в Конкурсе является подтверждением согласия
участника на обработку его персональных данных.

4.5. Заявки на участие в Конкурсе подаются с 1 мая по 31 июня
в Белгородскую государственную универсальную научную библиотеку
(отдел абонемента) по электронной почте: abonement@bgunb.ru или
по адресу: г. Белгород, ул. Попова, 39а. Телефон для справок:
8 (4722) 31-06-62.

4.6. Конкурс проводится по номинациям:
- «Лучшее учебное и научно-популярное издание»;
- «Лучшее общественно-политическое издание»;
- «Лучшее мемуарно-биографическое издание»;
- «Лучшее историко-документальное издание»;
- «Лучшее литературно-художественное издание»;
- «Лучшее издание по искусству, фотоиздание»;
- «Лучшая книга для детей и юношества»;
- «Лучшее библиотечное издание».
4.7. Лучшей в каждой номинации становится книга, набравшая

наибольшее количество баллов по результатам голосования жюри.
4.8. Из всех изданий, выбранных лучшими в каждой номинации,

жюри отбирает победителя – «Лучшую книгу Белгородчины».
4.9. Критерии определения лучших изданий (10 баллов – высшая

оценка, 0 баллов – низшая оценка):
- глубина раскрытия темы;
- актуальность;
- социальная или культурная значимость издания;
- соответствие художественного решения содержанию, читательскому

адресу и целевому назначению произведения;

mailto:abonement@bgunb.ru
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- уровень эмоционального воздействия произведения на читателя;
- качество полиграфического исполнения издания;
- наличие и качество научно-справочного аппарата;
- уровень подготовки иллюстративного материала;
- оригинальность дизайнерского макета издания.

5. Подведение итогов Конкурса

5.1. Для подведения итогов и определения победителей Конкурса
создается жюри (Приложение).

5.2. Жюри Конкурса имеет право ввести любые дополнительные
номинации для награждения участников Конкурса.

5.3. Жюри Конкурса проводит экспертизу конкурсных работ по
критериям, установленным настоящим Положением.

5.4. Лучшими изданиями в каждой номинации и победителем
Конкурса становятся как автор книги, так и издательство, подготовившее
краеведческое издание.

5.5. Подведение итогов Конкурса и награждение победителей
Конкурса проводятся в рамках очередного Фестиваля.
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Приложение
к Положению о конкурсе

«Лучшая книга Белгородчины»

Состав жюри конкурса «Лучшая книга Белгородчины»

Курганский
Константин Сергеевич

– заместитель начальника департамента внутренней
и кадровой политики Белгородской области – начальник
управления культуры Белгородской области

Субботин
Павел Юрьевич

– начальник управления по делам архивов Белгородской
области

Рожкова
Надежда Петровна

– директор ГБУК «Белгородская государственная
универсальная научная библиотека»

Петрова
Татьяна Владимировна

– директор ГКУК «Белгородская государственная детская
библиотека А. А. Лиханова»

Климова
Инна Александровна

– директор ГБУК «Белгородский государственный
литературный музей»

Шевцов
Олег Леонидович

– генеральный директор АНО «Издательский дом “Мир
Белогорья”»

Кобзарь
Вера Петровна

– председатель Белгородского регионального отделения
Общероссийской общественной организации «Союз
писателей России»

Дубинина
Татьяна Ивановна

– председатель Белгородского регионального
представительства Общероссийской общественной
организации «Союз российских писателей»

Дымов
Станислав Федорович

– председатель Белгородского регионального отделения
«Союз художников России»

Осыков
Борис Иванович

– краевед, журналист, писатель, член Союза писателей
России и Союза журналистов России

Кулабухова
Марина Анатольевна

– заведующая кафедрой гуманитарных наук ГБОУ ВПО
«Белгородский государственный институт искусств
и культуры»
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Лыткин
Владимир Витальевич

– член Союза художников России

Жигалова
Ирина Владимировна

– почетный читатель Белгородской государственной
универсальной научной библиотеки, член Союза
журналистов России



Приложение № 4
к приказу управления

культуры области
от______________ № _______

Положение о проведении областного конкурса
«Читательская экспертиза»

1. Общие положения

1.1. Настоящее положение определяет порядок организации и
проведения областного конкурса «Читательская экспертиза»
(далее – Конкурс).

1.2. Конкурс проводится в рамках регионального книжного фестиваля
«Белогорье» (далее – Фестиваль).

1.3. Настоящее положение определяет статус, цели, задачи, порядок
проведения Конкурса.

2. Цель и задачи Конкурса

2.1. Цель Конкурса – определение жителями Белгородской области
лучшего издания, связанного с регионом.

2.2. Задачи:
- привлечь население к чтению книг белгородских авторов;
- популяризировать лучшие произведения белгородских авторов;
- выявить лучшие социально значимые произведения белгородских

авторов;
- привлечь потенциальных читателей в библиотеки области.

3. Организаторы и участники Конкурса

3.1. Организаторы Конкурса: управление культуры Белгородской
области, Белгородская государственная универсальная научная библиотека,
государственные и муниципальные библиотеки Белгородской области.

3.2. Участники Конкурса – жители Белгородской области.

4. Сроки и порядок проведения Конкурса

4.1. Конкурс проводится в два этапа:
4.2. На I этапе Конкурса создается рабочая группа (при центральной

библиотеке муниципального образования), которая занимается подготовкой
и проведением Конкурса в муниципальном районе и городском округе.
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Из членов рабочей группы назначается специалист, курирующий проведение
Конкурса.

4.3. Информация о проведении Конкурса доводится до населения
с использованием всех официальных источников распространения
информации.

4.4. В каждой муниципальной библиотеке области оформляется
книжная выставка-голосование «Читательская экспертиза». В экспозиции
должны быть представлены издания белгородских авторов, хранящиеся
в фондах муниципальных библиотек, изданные в год, предшествующий
проведению Конкурса.

4.5. К каждой книге прилагается оценочный лист.
4.6. Участники Конкурса, ознакомившись с изданиями выставки,

самостоятельно оценивают их по критериям, указанным в оценочном листе,
а также оставляют отзывы о прочитанных произведениях. Заполнение
оценочного листа обязательно.

4.7. Отзывы участников, представленные на Конкурс, не
рецензируются и не возвращаются. Отправляя отзыв на книгу, участник
Конкурса соглашается на его публикацию в интернет-ресурсах Фестиваля.

4.8. Участник Конкурса имеет право указать Ф. И. О. в оценочном
листе или заполнить его анонимно.

4.9. На II этапе Конкурса в каждой муниципальной библиотеке
проводится подсчет голосов по оценочным листам; отчет по итогам
голосования и отзывы направляются до 1 сентября в Белгородскую
государственную универсальную научную библиотеку по электронной почте:
abonement@bgunb.ru (с пометкой «Конкурс “Читательская экспертиза”»).

4.10. Белгородская государственная универсальная научная
библиотека подводит окончательные итоги Конкурса. Издания, получившие
наибольшее число голосов, становятся победителями Конкурса. Результаты
Конкурса оформляются протоколом, который подписывается всеми членами
Оргкомитета.

5. Организационный комитет

5.1. Для организации и проведения Конкурса создается
организационный комитет (далее – Оргкомитет).

5.2. В состав Оргкомитета входят специалисты Белгородской
государственной универсальной научной библиотеки.

5.3. Оргкомитет выполняет следующие функции:
- разрабатывает регламентирующие документы Конкурса;

mailto:abonement@bgunb.ru
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- информирует о проведении Конкурса;
- формирует состав профессионального жюри и организует его

работу;
- осуществляет подсчет голосов;
- определяет победителей Конкурса и организует церемонию

награждения победителей.

6. Критерии оценки издания

6.1. Участники Конкурса оценивают издания (10 баллов – высшая
оценка, 0 баллов – низшая оценка) по следующим критериям:

- глубина раскрытия темы;
- актуальность;
- социальная или культурная значимость издания;
- соответствие художественного решения содержанию,

читательскому адресу и целевому назначению произведения;
- уровень эмоционального воздействия произведения на читателя;
- качество полиграфического исполнения издания;
- наличие и качество научно-справочного аппарата;
- уровень подготовки иллюстративного материала;
- оригинальность дизайнерского макета издания.

7. Адрес и контакты организаторов Конкурса

7.1. Адрес: 308000, г. Белгород, ул. Попова, 39а, ГБУК «Белгородская
государственная универсальная научная библиотека», отдел абонемента.
Телефон для справок: 8 (4722) 31-06-62, е-mail: abonement@bgunb.ru.

8. Награждение победителей

8.1. Торжественная церемония награждения победителей Конкурса
проводится в рамках регионального книжного фестиваля «Белогорье».

8.2. Авторы книг, набравших наибольшее число положительных
отзывов, награждаются дипломами лауреатов Конкурса.

8.3. Авторы лучших отзывов награждаются дипломами «Лидер
чтения».

mailto:abonement@bgunb.ru


Регистрационная форма
на участие в конкурсе краеведческих изданий

«Лучшая книга Белгородчины»

в рамках регионального книжного фестиваля «Белогорье»

Автор, коллектив авторов____________________________________________
__________________________________________________________________
Название книги_____________________________________________________
Год издания________________________________________________________
Издательство_______________________________________________________
Тираж издания_____________________________________________________

Контактный телефон________________________________________________
Е-mail_____________________________________________________________

Участие в номинации (выберите один из вариантов)
«Лучшее учебное и научно-популярное издание»
«Лучшее общественно-политическое издание»
«Лучшее мемуарно-биографическое издание»
«Лучшее историко-документальное издание»
«Лучшее литературно-художественное издание»
«Лучшее издание по искусству, фотоиздание»
«Лучшая книга для детей и юношества»
«Лучшее библиотечное издание»

Дополнительная информация об авторе или издании (если в этом есть
необходимость)_____________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
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