
 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о читательском референдуме  

«Литературная Чувашия: самая читаемая книга столетия» =  

«Литературăллă Чăваш Ен: ҫӗрҫуллӑхри чи килӗшнӗ кӗнеке» 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок проведения читательского 

референдума «Литературная Чувашия: самая читаемая книга столетия» (далее – 

Читательский референдум). 

1.2. Читательский референдум проводится в рамках празднования 100-летия 

образования Чувашской автономной области. 

1.3. Организатором Читательского референдума является БУ «Национальная 

библиотека Чувашской Республики» Минкультуры Чувашии. 

1.4. По итогам Читательского референдума будет выбрана самая читаемая книга из 

коллекции «Литературная палитра Чувашии: 100 книг для прочтения», размещенной на 

одноименном сайте. 

 

2. Цель и задачи Читательского референдума 

2.1. Цель: выявление и продвижение лучших образцов национальной литературы. 

2.2. Задачи: 

 стимулирование читательской активности; 

 привлечение внимания населения к творчеству чувашских литераторов; 

 активизация деятельности публичных библиотек в популяризации и 

продвижении национальной литературы. 

 

3. Участники Читательского референдума 

3.1. В Читательском референдуме могут принять участие все желающие. 

3.2. К участию в продвижении Читательского референдума приглашаются 

библиотеки, учебные заведения, общественные организации, средства массовой 

информации, а также все заинтересованные лица.  

 

4. Порядок организации и проведения Читательского референдума 

4.1. Читательский референдум пройдет в форме интернет-голосования на сайте 

«Литературная палитра Чувашии: 100 книг для прочтения» с 14 фераля по 15 октября 2020 г. 

4.2. Участникам предоставляется возможность проголосовать за книги, которые, по 

их мнению, достойны звания «Самая читаемая книга столетия», и отследить рейтинг 

голосования. 

4.3. Участники могут, при желании, предложить свой вариант, написав название 

произведения и имя автора в специально отведенном поле. 

4.4. Общедоступным библиотекам рекомендуется провести соответствующую 

работу по продвижению Читательского референдума: информирование населения, 

организация мероприятий, оказание помощи участникам в процессе голосования. 

 

5. Подведение итогов Читательского референдума 

5.1. Итоги Читательского референдума будут подведены 28 октября 2020 г. 

5.2. Звания «Самая читаемая книга столетия» будет удостоена книга, набравшая 

максимальное количество голосов. 

5.3. Общедоступные библиотеки до 15 октября 2020 г. направляют на адрес 

электронной почты ton8585@inbox.ru информацию о проведенной работе по 

продвижению Читательского референдума (Приложение 1). 

http://www.nbchr.ru/virt_books/golos.html
http://www.nbchr.ru/virt_books/golos.html
mailto:ton8585@inbox.ru


5.4. Информация об итогах Читательского референдума будет опубликована в 

электронных и печатных СМИ. 

 

6. Контактная информация 

Чувашская Республика, г. Чебоксары, просп. Ленина, д.15 

Отдел национальной литературы и библиографии. Центр «Чувашская книга» 

Телефон: (8352) 23-02-17, доб. 144, e-mail: ton8585@inbox.ru 

Тимофеева Ольга Николаевна 

mailto:ton8585@inbox.ru


Приложение 1 

Информация 

_____________________________________________________________________________ 
(наименование ЦБС) 

 о проведенной работе по продвижению читательского референдума  

«Литературная Чувашия: самая читаемая книга столетия» 

 

№ 

п/п 
Название мероприятия/работы 

Дата 

проведения 

Количество 

участников 

1.     

2.     

3.     

…    

  

 

 

 


