
ПОЛОЖЕНИЕ 

 о творческом проекте 

 «Большое чтение в Республике Крым: 

 «Маленький принц» Антуана де Сент-Экзюпери» 
 

I. Общие положения 
 

1.1 Настоящее Положение определяет и регулирует порядок 

организации и проведения творческого проекта «Большое чтение в 

Республике Крым: “Маленький принц” Антуана де Сент-Экзюпери» (далее – 

Проект). 

1.2. Дата проведения Проекта: с 01 апреля по 15 ноября 2018 года. 

1.3. Организатор Проекта: Государственное бюджетное учреждение 

культуры Республики Крым «Крымская республиканская детская библиотека 

им. В.Н. Орлова» (далее – Библиотека) при поддержке Министерства 

культуры Республики Крым.  

1.4. К участию в Проекте приглашаются все жители региона, 

представители власти, депутатского корпуса, бизнеса, библиотек, 

учреждений культуры и образования, общественных организаций, СМИ. 

1.5. Подготовку и проведение Проекта осуществляет Оргкомитет. 
 

II. Цели и задачи Проекта: 
 

2.1. Цель Проекта: 

Продвижения книги и чтения, привлечения детей, подростков и всех 

групп населения Республики Крым к чтению лучших произведений мировой 

литературы, объединение общества путём обсуждения вопросов, 

поднимаемых в книге, 

2.2. Задачи Проекта: 

- популяризация мировой литературы, а также деятельности публичных 

библиотек Республики Крым путем привлечения населения к участию в 

Проекте; 

- создание положительных и привлекательных образов читающего 

человека, книги, литературы, библиотек и других социальных институтов, 

связанных с чтением и книгой; 

- привлечение творческих людей к активному участию в культурной 

жизни республики. 

 

 

 

 



III. Организатор Проекта 
 

3.1. Организатор Проекта: Государственное бюджетное учреждение 

культуры Республики Крым «Крымская республиканская детская библиотека 

им. В.Н. Орлова» (далее – Библиотека). 

3.2.Организацию и проведение Проекта осуществляет Библиотека. 
 

IV. Участники Проекта 
 

4.1. К участию в Проекте приглашаются все жители региона, 

представители власти, депутатского корпуса, бизнеса, библиотек, 

учреждений культуры и образования, общественных организаций, СМИ 
 

V. Условия и порядок проведения Проекта 
 

5.1. В период с марта по апрель 2018 года Библиотека: 

– разрабатывает положение о проведении Проекта; 

– издает методические рекомендации; 

– создает веб-страницу «Большое чтение – 2018» по адресу: 

http://orlovka.org.ru; 

– размещает на сайте информацию о проведении Проекта. 

5.2. В период с апреля по май 2018 года библиотеки муниципальных 

образований Республики Крым: 

– проводят PR-кампанию Проекта в СМИ и социальных сетях: теле- и 

радиопередачи, интервью с публичными людьми региона, рекламные щиты, 

рекламные видео- и радиоролики, буктрейлеры, реклама на транспорте, 

рекламные растяжки на улицах перед Центральной библиотекой и её 

филиалами, а также библиотечные афиши, плакаты, листовки, закладки; 

– с целью реализации Проекта сотрудничают с представителями власти, 

депутатского корпуса, бизнеса, учреждений культуры и образования, 

общественных организаций, СМИ; 

– самостоятельно разрабатывают совместно с социальными партнёрами 

цикл мероприятий в рамках Проекта. 

5.3. В период с июня по сентябрь 2018 года библиотеки муниципальных 

образований Республики Крым: 

– проводят массовые мероприятия в рамках Проекта: знакомства с 

книгой, громкие чтения, литературные викторины и конкурсы, выставки 

рисунков, дискуссии, конференции, кинопоказы и др.; 

– создают видеоролики (видеоклипы, слайд-шоу, электронные 

презентации с обязательным звуковым сопровождением) на основе 

театральных мини-постановок по книге Антуана де Сент-Экзюпери 

«Маленький принц», в которых принимают участие дети и подростки – 

http://orlovka.org.ru/


читатели библиотек. (Продолжительность видеоролика – не более 5 минут. В 

одном мини-представлении могут участвовать от 1 до 5 человек); 

– выбирают один лучший видеоролик от региона; 

– размещают лучший видеоролик на YouTube (www.youtube.com) с 

указанием автора, названия библиотеки, с пометкой «Большое чтение в 

Республике Крым–2018»; 

– присылают ссылку на размещённый видеофайл и заявку на участие 

(Приложение 1.1) на е-mail: info@orlovka.org.ru с пометкой «Большое чтение 

в Республике Крым–2018»; 

– направляют в ГБУК РК КРДБ им. В.Н. Орлова отчет о реализации 

Проекта на территории муниципальных образований Республики Крым (с 

фотографиями) (Приложение 1.2). 

5.4. В период с 1 по 15 октября 2018 года жюри рассматривает 

поступившие материалы и определяет: 

– победителей среди муниципальных образования Республики Крым, 

которые предоставили наиболее интересные отчеты о реализации Проекта на 

территории муниципальных образований Республики Крым (1,2,3 место); 

– победителей среди команд-участниц, которые подготовили наиболее 

оригинальные театральные мини-постановки по книге Антуана де Сент-

Экзюпери «Маленький принц» (1,2,3 место). 

5.5. В период с 15 по 31 октября 2018 года организаторы информируют 

участников о подготовке к церемонии награждения победителей Проекта. 

5.6. 1 ноября 2018 года в 11.00 состоится церемония награждения 

победителей Проекта. (Концертный зал ГБПОУ РК «Симферопольское 

музыкальное училище имени П.И. Чайковского», г. Симферополь, ул. 

Набережная, 32) 

5.7. Все материалы о проведении мероприятий в библиотеках 

муниципальных образований Республики Крым будут размещаться на веб-

странице «Большое чтение – 2018» по адресу: http://orlovka.org.ru . 

Требования к присылаемым материалам: 

– текстовый документ должен быть выполнен в Microsoft Word (формат 

doc, docx); 

– фото (не более 3 штук в формате JРG, объем каждой не должен 

превышать 300 Кб); 

5.8. В период с 01 до 15 ноября ГБУК РК КРДБ им. В.Н. Орлова 

обобщает и анализирует присланные материалы и предоставляет в 

Министерство культуры Республики Крым обобщенную информацию об 

итогах проведения Проекта. 
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VI. Определение победителей, награждение 
 

6.1. Оценивать работы участников будет компетентное жюри, в состав 

которого войдут деятели культуры и искусств, библиотекари, педагоги, 

представители общественности. Главный критерий оценки – оригинальность 

исполнения и творческое освещение идеи книги. 

6.2. Победители, занявшие 1, 2, 3 место, награждаются дипломами и 

ценными призами от организаторов. 
 

VII. Бюджет Проекта 
 

7.1. Финансирование расходов на организацию и проведение Проекта 

осуществляется за счет субсидий на финансовое обеспечение выполнения 

государственного задания и средств от иной приносящей доход 

деятельности.  
 

VIII. Социально-значимые результаты Проекта 
 

8.1. Проведение Проекта будет способствовать повышению 

читательской активности среди детей, подростков и всех групп населения 

Республики Крым к чтению лучших произведений мировой литературы 

жителей и гостей Республики Крым, позиционированию библиотек как 

центров интеллектуального и содержательного досуга. 

Реализация Проекта позволит объединить усилия общества путём 

обсуждения вопросов, поднимаемых в книге, расширит диапазон творческого 

общения, привлечет новых пользователей в крымские библиотеки. 
 

IХ. Контакты 

7.1. Контактный адрес:  

295017, Россия, Республика Крым, г. Симферополь,  

ул. Тургенева, 16 

7.2. Телефоны: (3652) 27-55-57 

7.3. Е-mail: info@orlovka.org.ru 
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Приложение 1.1 

 

Согласовано  

Руководитель  

структурного подразделения  

сферы культуры 

органов местного самоуправления 

муниципальных образований 

в Республике Крым 

«____» _______________ 2018 г. 

_______________ (ФИО) 
         подпись 

 
АНКЕТА 

участников, подготовивших лучший видеоролик 

 на основе театральных мини-постановок 

 по книге Антуана де Сент-Экзюпери «Маленький принц» 

 

Регион 

 

 

Населенный пункт 

 

 

Название мини-постановки (если 

есть) 

 

 

Количество участников 

 

 

Фамилия, имя, возраст участников 

 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

 

Фамилия, имя, отчество 

руководителя коллектива 

Моб. тел. 

e-mail: 

 

Ссылка на размещённое видео  

 

Директор ЦБС _________________ 

 

 

 



 

Приложение 1.2 

 

Согласовано  

Руководитель  

структурного подразделения  

сферы культуры 

органов местного самоуправления 

муниципальных образований 

в Республике Крым 

«____» _______________ 2018 г. 

_______________ (ФИО) 
         подпись 

 

ОТЧЕТ 

о реализации творческого проекта «Большое чтение в Республике Крым:  

“Маленький принц” Антуана де Сент-Экзюпери» 

 ____________________________________________________ 
(муниципальное образование Республики Крым) 

 

Количество учреждений, 

принявших участие в 

Проекте 

Всего –  

в т.ч. сельских -  

Количество 

мероприятий, 

проведенных в рамках 

Проекта 

Всего –  

в т.ч. для  детей - 

Количество книжных 

выставок, оформленных 

в рамках Проекта 

Всего –  

в т.ч. для  детей - 

Количество человек, 

принявших участие в 

Проекте 

Всего -  

В т.ч. детей до 14 лет -  

Описание проведенных 

мероприятий (отдельным 

файлом) 

 

- текстовой материал, объемом не более 2 печатных листов 

формата А4 (с указанием форм и названий мероприятий); 

- фото (не более 3 штук в формате JРG,  объем каждой не 

должен превышать 300 Кб ) 

Количество материалов, 

размещенных в СМИ  

(ссылки) 

Всего –  

ТВ –  

Радио –  

Пресса -  

Сайт ЦБС - 

Блоги и соцсети -  

 

Директор ЦБС 


