
                                                              

 

 

 

 

Положение о проведении  

бенефиса «Созвездие лучших читателей» 

 

1. Общие положения 
 

1.1. Настоящее Положение определяет общий порядок проведения 

бенефиса «Созвездие лучших читателей» (далее - Бенефис).  

1.2. Организатором Бенефиса выступает ГБУК «Белгородская 

государственная детская библиотека А.А. Лиханова».  

 

2. Цели и задачи Бенефиса: 
 

2.1. Бенефис проводится с целью повышение престижа книги и 

библиотеки, статуса чтения в сознании подрастающего поколения. 

2.2. Задачами Бенефиса являются: 

- укрепление авторитета лучших читателей; 

- продвижение чтения как одного из важнейшего интеллектуального вида 

деятельности в свободное время; 

- создание оптимальной читательской среды, способствующей 

повышению престижа чтения; 

- привлечение в библиотеку новых читателей. 

 

3. Условия и порядок проведения Бенефиса: 
 

3.1. Участниками Бенефиса становятся дети в возрасте от 5 до 14 лет, 

являющиеся читателями ГБУК «Белгородская государственная детская 

библиотека А.А. Лиханова».  

3.2. Бенефис проводится с 18 января по 27 мая 2022 года.  

3.3. Для организации и проведения Бенефиса создается оргкомитет с 

правами жюри (Приложение № 1). 

3.4. Критерии отбора лучших читателей для участия в итоговом 

Бенефисе: 

- количество посещений; 

- количество прочитанных книг за период с января по май текущего года; 

- количество мероприятий, в которых принимали участие. 

3.5. Для участия в Бенефисе необходимо заполнить регистрационную 

форму (Приложение 2) и представить портфолио о читательской 

деятельности (отражается период с 1 января по 15 мая 2022 года) не позднее 

15 мая 2022 года. 

 

 

 

 

Утверждено 

приказом ГБУК «Белгородская 

государственная детская 

библиотека А. А. Лиханова» 

№ 4а от 17 января 2022 года 



4. Подведение итогов Бенефиса: 
 

4.1. Участниками Бенефиса становятся лучшие читатели библиотеки             

(по 3 человека от каждого отдела обслуживания). 

4.2. Оргкомитет проводит итоговое заседание не позднее 20 мая 2022 

года. 

4.3. Победители Бенефиса будут награждены памятными призами и 

грамотами на литературном празднике в общероссийский День библиотек 

(27 мая 2022 года).  

 

5. Контактная информация организатора Бенефиса: 
 

ГБУК «Белгородская государственная детская библиотека А.А. Лиханова» 

Адрес: 308000 

г. Белгород, Гражданский проспект, 33 

Контактный телефон: 33-84-25, 27-53-58 

сайт: https://belgdb.ru/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

https://belgdb.ru/


 

Приложение № 1 

 

Состав оргкомитета с правами жюри 

бенефиса «Созвездие лучших читателей» 

 

Проскурина  

Ирина Валерьевна 

 

 
 

Котягина  

Елена Евгеньевна 

 

Заместитель директора ГБУК 

«Белгородская государственная 

детская библиотека А.А. Лиханова», 

председатель оргкомитета; 
 

Заведующий отделом культурных 

программ ГБУК «Белгородская 

государственная детская библиотека 

А.А. Лиханова», секретарь оргкомитета 

 

Члены жюри: 
 

Коткина  

Юлия Николаевна 

Заведующая отделом обслуживания 

читателей «Детство» ГБУК 

«Белгородская государственная 

детская библиотека А.А. Лиханова» 
 

Кузнецова  

Марина Камаровна 

Заместитель директора ГБУК 

«Белгородская государственная 

детская библиотека А.А. Лиханова» 
 

Поршакова  

Наталья Дмитриевна 

Заведующая отделом искусств ГБУК 

«Белгородская государственная 

детская библиотека А.А. Лиханова» 

Терехова  

Елена Юрьевна 

Заведующая отделом обслуживания 

читателей «Дошкольник» ГБУК 

«Белгородская государственная 

детская библиотека А.А. Лиханова» 
 

Шевлякова  

Елена Владимировна 

Заведующий отделом обслуживания 

подростков и родителей ГБУК 

«Белгородская государственная 

детская библиотека А.А. Лиханова 

 

  



Приложение № 2 

 

Регистрационная форма участника 

бенефиса «Созвездие лучших читателей» 
 

Фамилия, имя, отчество участника 

(полностью) 

 

 

Дата рождения: 

число, месяц, год 

 

 

Место обучения, класс   

 

Контактный телефон  

Согласие на обработку персональных 

данных 

 

 

 


