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Положение о районном фестивале  

 «Пушкинский день» 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет цель, задачи, порядок 

проведения, содержание районного фестиваля «Пушкинский день» (далее – 

Фестиваль). 

1.2. Организацию и проведение осуществляет Центральная районная 

библиотека им. А.С. Пушкина МКУК «Централизованная библиотечная 

система Тугулымского городского округа» (далее - МКУК «ЦБС ТГО»). 

1.3. Фестиваль проводится в рамках празднования 220-летия со дня 

рождения А.С. Пушкина. 

1.4. Фестиваль проводится среди библиотек МКУК «ЦБС ТГО». 

1.5. Информационная поддержка Фестиваля: СМИ (по согласованию); 

интернет-ресурсы (сайт МКУК «ЦБС ТГО» - http://www.bibtgo.ru/ , страницы 

в социальных сетях). 

 

2. Цели и задачи Фестиваля 

2.1. Фестиваль проводится в целях приобщения населения, в том 

числе детей, подростков и молодѐжи к творческому наследию А.С. Пушкина, 

формирования их духовных, нравственных и эстетических качеств, 

популяризации ценностей отечественной художественной культуры. 

2.2. Основными задачами проведения фестиваля являются: 

- знакомство населения Тугулымского городского округа с жизнью и 

творчеством поэта; 

- приобщение пользователей библиотек к культурным и эстетическим 

ценностям и привлечение  к изучению творчества Пушкина; 

- создание условий для самостоятельного изучения творчества поэта; 

- развитие художественно-творческих способностей; 

- популяризация пушкинского наследия, приобщение населения, в том 

числе детей, подростков и молодѐжи к отечественной словесности. 

 

3. Организация и условия проведения Фестиваля 

3.1. Фестиваль будет проводиться 6 июня 2019 года на базе 

центральной районной библиотеки. 

http://www.bibtgo.ru/


3.2. В Фестивале должны принять участие все библиотеки 

муниципального казѐнного учреждения культуры «Централизованная 

библиотечная система Тугулымского городского округа (далее – МКУК 

«ЦБС ТГО»). 

3.3. Сотрудники библиотек должны организовать и провести любое 

по форме мероприятие по творчеству А.С. Пушкина на базе своих библиотек, 

а затем представить его на Фестивале в центральной районной библиотеке. В 

рамках данного Фестиваля библиотекари могут подготовить, оформить и 

провести презентацию выставки (выставка-игра, выставка-путешествие, 

выставка-экскурсия, виртуальная выставка и др.); организовать турнир 

знатоков творчества поэта, подготовить интересный литературно-

музыкальный вечер; квест-игру, поэтическую акцию, викторину и др. или 

создать книжные закладки-памятки,  рекомендательные списки или 

библиографические пособия по творчеству А.С. Пушкина.  

Сценарные разработки работники библиотек присылают в методический 

отдел до 30 мая 2019 года. 

3.4. В Фестивале будут учитываться: 

- уровень организации и проведения мероприятий; 

- глубина раскрытия темы; 

- организация, оформление и презентация выставок по творчеству 

Пушкина; 

- качество и оригинальность составления информационных материалов. 

3.5. Работа по организации, проведению фестиваля возлагается на 

методический отдел центральной районной библиотеки. 

 

4. Подведение итогов Фестиваля. 

4.1. По итогам представлений мероприятий по творчеству А.С. 

Пушкина, жюри определяет победителей Фестиваля. 

4.2. Определение победителей будет проходить по следующим 

номинациям: 

«Лучшая презентация творчества А.С. Пушкина»; 

«Лучшая книжно-иллюстративная или виртуальная выставка по 

творчеству поэта»; 

«Лучшее культурно-досуговое мероприятие; 

«Лучший библиографический указатель»; 

«Лучшая закладка-памятка». 

4.3. Состав жюри Фестиваля: 

- Бороздина  Наталья Васильевна, директор МКУК «ЦБС ТГО»; 

- Зуева Лариса Сергеевна, зам. директора МКУК «ЦБС ТГО»; 

- Горяева Галина Викторовна,  зам. директора по работе с детьми МКУК 

«ЦБС ТГО»; 

- Семенова Татьяна Михайловна, зав. методическим отделом ЦБ МКУК 

«ЦБС ТГО». 
  


