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Положение о фестивале краеведческой книги
«Югорика-2006»
1. Общие положения

1.1. Фестиваль краеведческой книги проводится Государственной библиотекой Югры при
поддержке Департамента культуры и искусства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры,
Комитета по средствам массовой информации и полиграфии Ханты-Мансийского автономного
округа - Югры.
1.2. Участниками фестиваля могут быть издательства, полиграфические предприятия,
учреждения и организации, частные лица, учебные заведения, библиотеки, общественные
организации, творческие группы, научные учреждения, занимающиеся изданием книг
краеведческого содержания (о Ханты-Мансийском автономном округе, либо произведения местных
авторов) вне зависимости от места их издания.
2. Цели и задачи фестиваля

2.1. Достижение положительных изменений в формировании репертуара выпускаемых изданий,
2.2. Объединение усилий учреждений, организаций, физических лиц, занимающихся изданием и
популяризацией краеведческих книг,
2.3. Стимулирование интереса к краеведению, краеведческой книге и произведениям местных
авторов,
2.4. Возможность получения
характера,

наиболее полной

информации об

изданиях краеведческого

2.5. Выработка позитивного и требовательного отношения к краеведческим изданиям,
2.6. Повышение социальной значимости
читательского и общественного внимания.

издательской деятельности,

привлечение к ней

3. Организация фестиваля

3.1. Фестиваль подводит итоги краеведческой издательской деятельности Ханты-Мансийского
автономного округа за период между фестивалями.
3.2. Для организации фестиваля создается организационный комитет и жюри конкурсов
(Приложение). Оргкомитет обеспечивает организацию проведения фестиваля. Жюри определяет
лауреатов конкурсов открытым голосованием. Решение жюри является окончательным и не
подлежит изменению.
3.3. Государственная библиотека Югры организует проведение конкурсов на фестивале и несет
расходы, связанные с поощрением победителей.
3.4. В рамках фестиваля проходят:
3.4.1. Выставка краеведческих изданий, изданных за период между фестивалями (2-я половина
2004 г. - начало 2006 г.). В программе работы выставки:
- Представления стендов,

- Встречи с местными писателями,
- Презентации изданий, представленных на выставке.
3.4.2. Конкурс краеведческих изданий по номинациям:
- Лучшая краеведческая книга, посвященная 60-летию Победы в Великой Отечественной
войне,
- Лучшее юбилейное издание, посвященное 75-летию Ханты-Мансийского автономного округа
- Югры,
- Лучшая краеведческая книга года.
3.4.3. Конкурс «Самодеятельные поэты о Югре».
4.Условия конкурса краеведческих изданий

4.1. Конкурс изданий является смотром качества книги о Ханты-Мансийском автономном округе
- Югре и изданий местных авторов. Проводится с целью выявления лучших краеведческих
изданий, изданных в период между фестивалями (2-я половина 2004 г. - начало 2006 г.) и
представленных на фестивале.
4.2. На конкурс принимаются к рассмотрению издания краеведческого содержания (текстовые,
изоиздания, картографические, нотные) и произведения местных авторов.
4.3. Конкурс проводится по трем номинациям:
- Лучшая краеведческая книга, посвященная 60-летию Победы в Великой Отечественной
войне,
- Лучшее юбилейное издание, посвященное 75-летию Ханты-Мансийского автономного округа
- Югры,
- Лучшая краеведческая книга года.
4.4. Критерии для определения лучших изданий:
- Содержательность,
- Актуальность,
- Новизна,
- Значимость для округа,
- Полиграфическое исполнение.
4.5. В определении победителей конкурса изданий учитываются голоса участников и гостей
фестиваля.
5.Условия конкурса «Самодеятельные поэты о Югре»

5.1. Конкурс проводится в рамках фестиваля с целью выявления творческого потенциала и
знакомства с творчеством самодеятельных поэтов.
5.2. Самодеятельные поэты предоставляют поэтические произведения любых жанров (не
больше 2-х) на конкурс в печатном виде до 15 мая в оргкомитет фестиваля для знакомства с ними
членов жюри.
5.3. На выставке в авторском исполнении прозвучат лучшие поэтические произведения.
5.4. Критерии оценки поэтического произведения:
- Творческая оригинальность,
- Художественные достоинства,
- Язык,
- Образность.
6.Подведение итогов. Награждение победителей

6.1.Жюри конкурса «Самодеятельные поэты о Югре» подводит итоги и выявляет победителя
конкурса. Победитель награждается призом и дипломом победителя. Все участники
конкурса получают дипломы участников. Церемония награждения проводится в рамках
программы фестиваля.

6.2. Жюри конкурса краеведческих изданий подводят итоги конкурса по объявленным
критериям. Победителей в каждой номинации награждают дипломами и призами.
Церемония награждения победителей проводится в день закрытия фестиваля.

Приложение

Состав
оргкомитета и жюри конкурсов фестиваля краеведческой книги
«Югорика-2006»
1. Пуртова Татьяна Владимировна - заведующая отделом краеведческой литературы
библиографии Государственной библиотеки Югры, председатель оргкомитета

и

жюри конкурса изданий:
2. Волженина Светлана Юрьевна - директор Государственной библиотеки Югры
3. Каракулова Виктория Владимировна - главный специалист Комитета по СМИ и полиграфии
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
4.

Худякова Наталья Александровна - заведующая издательским отделом ГП «Полиграфист»

жюри конкурса самодеятельных поэтов:
5. Волдина Мария Кузьминична - хантыйская поэтесса, журналист
6. Коняев Николай Иванович - ответственный секретарь Ханты-Мансийской
окружной организации Союза писателей России
7. Мадьярова Мария Николаевна - заместитель директора по работе с читателями
Государственной библиотеки Югры

