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1. Общие положения
1.1. Научная библиотека Волгоградского государственного университета проводит
конкурс «Лучший читатель года» (далее - Конкурс).
1.2. Конкурс проводится в рамках Года литературы в России в целях поддержки и
развития интереса к чтению книг в ВолГУ.
1.3. В конкурсе участвуют преподаватели, сотрудники и студенты Волгоградского
государственного университета, которые являются читателями Научной
библиотеки ВолГУ.
2.

Цели и задачи конкурса

2.1. Привлечение к чтению книг студентов и сотрудников ВолГУ.
2.2. Сохранение и развитие традиций серьезного, вдумчивого чтения, чтения с
удовольствием.
2.3. Привлечение в библиотеку новых читателей.
3.

Организация и условия проведения конкурса

3.1. В рамках Года литературы в России Конкурс проводится среди читателей
абонемента художественной литературы НБ ВолГУ.
3.2. Конкурс проводится с 01 февраля по 31 декабря 2015 г.
3.3. Информация о проведении Конкурса и его итогах размещается на сайте НБ ВолГУ.
3.4. Основанием для участия в Конкурсе является информация о читательской
деятельности, зафиксированная в электронном формуляре читателя библиотеки.
3.5. Для участия в Конкурсе сотрудники библиотеки выдвигают наиболее активных
своих читателей, учитывая наибольшее количество прочитанных за год книг,
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наибольшее количество посещений абонемента и соблюдение правил пользования
НБ ВолГУ.
3.6. Итоги конкурса подводит жюри.
3.7. Состав жюри:
Председатель жюри:
Яковлева J1. Э. - директор НБ ВолГУ.
Члены жюри:
Калмыкова JI. М. - зам. директора НБ ВолГУ
Векильян А. Ю. - зам. директора НБ ВолГУ
Картенева Е. А. - зав. отделом НБ ВолГУ
Молоканова С. И. - зав. сектором художественной литературы.
4.

Подведение итогов

4.1. По итогам Конкурса определяются победители, которые награждаются
благодарственными письмами и памятными призами.
4.2. Чествование победителей и подведение итогов проводится в январе 2016 года.
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