Уважаемые коллеги!
В апреле в пятый раз стартовал Всероссийский конкурс «Самый читающий регион»
среди субъектов Российской Федерации на звание «Литературный флагман России».
Организатором конкурса выступает Российский книжный союз при поддержке Федерального
агентства по печати и массовым коммуникациям. Конкурс проводится в целях:
- оценки и поощрения вклада регионов России в развитие литературы в культурном
пространстве страны, их усилий по повышению доступности чтения для наших граждан;
- содействия осознанию исключительной значимости и особой миссии литературы,
роли книги в формировании мировоззрения нового поколения, повышения интереса к
чтению у наших сограждан.
Сообщаем, что руководителю вашего региона направлено письмо, в котором
определен порядок участия во Всероссийском конкурсе «Самый читающий регион», а
именно: до 30 апреля 2019г. в регионе будет определено лицо, ответственное за подготовку и
предоставление информации на конкурс; информация на конкурс должна быть предоставлена
до 10 сентября 2019г, она включает презентацию (в произвольной форме) наиболее значимых
мероприятий, посвященных литературе, книге и чтению, проходящих в вашем регионе в
2018-2019 гг., а также краткую справку по наиболее важным инициативам и достижениям
органов власти и учреждений культуры в развитие инфраструктуры книги и чтения и
поддержание литературных традиций региона в текущем (2018/2019) конкурсном году и
анкету.
Информация на конкурс будет готовиться и предоставляться в адрес оргкомитета
конкурса от региона централизованно. Тем не менее, поскольку вы будете в той или иной
степени привлечены к этой работе, направляем для ознакомления и для руководства в работе
полный комплект конкурсной документации (см. прилагаемые материалы).
Опыт нашей работы с регионами в прошлом году показал необходимость такого
подробного информирования с нашей стороны всех привлекаемых в регионах к работе
руководителей и специалистов.
Надеемся, что благотворное сотрудничество всех региональных структур будет
способствовать наилучшему представлению вашего региона в рамках Всероссийского
конкурса «Самый читающий регион». Желаем удачи!
С уважением, оргкомитет Всероссийского конкурса «Самый читающий регион»
Для контактов:
(495) 775-44-31, (495) 775-44-32 (контактные лица — Марина Гусева, Наталья Шугаева
e-mail: litflagman@yandex.ru сайт: bookunion.ru, литфлагман.рф
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