Фестиваль национальной книги«Читающий мир»
Пресс-релиз
Традиция проведения книжных фестивалей зародилась в нашей областив
1995 году, когда впервые была организована выставка-ярмарка «Издано в Рязани».
С 2004 года выставка стала называться «Рязанская книга». Таких выставок
состоялось 10. К 2011 году она переросла в межрегиональный фестиваль
«Региональная книга России». В фестивалях 2011 и 2013 годов принимали участие
более 50 издательств и издающих организаций из 14 регионов Центрального
федерального округа.
В 2015 году Правительство Рязанской области, министерство культуры и
туризма Рязанской области, Рязанская областная универсальная научная
библиотека имени Горького совместно с Ассоциацией книгоиздателей
Россиипровели межрегиональный фестиваль национальной книги «Читающий
мир».
«Читающий мир» - 2016 состоится 29 сентября – 3 октября. В этом году,
несмотря на финансовые сложности, о своѐм желании участвовать в фестивале
заявили 60 издательств и издающих организаций из 23 регионов: Санкт-Петербург,
Республика Коми, Тамбов, Тула, Рыбинск, Республика Крым,Севастополь, Рязань,
Москва, Орел, Сахалин, Иваново, Владимир, Калининград, Магадан, Челябинск,
Сургут, Барнаул, Тверь, Самара, Брянск, Чувашия, Нижний Новгород.
Мероприятия фестиваля направлены на продвижение книги,национальных
литератур и языков, утверждение престижности чтения, укрепление
межрегионального сотрудничества в области издания и распространения
литературы, создание положительного имиджа Рязанского региона и его
издательской деятельности.
Центральным событием фестиваля станет книжная выставка-ярмарка книг
ведущих издательств России. Состоятся встречи с писателями и поэтами,
презентации книг, круглые столы и конференции, конкурс «Книга года».
Среди гостей фестиваля писатель, литературный критик, обладатель премии
«Русский Букер» Алиса Ганиева; филологи, лауреаты премии «Просветитель»
Ирина Левонтина и Юлия Щербинина; сценарист, кинорежиссѐр Роман Либеров;
старший советник Посольства России в Испании, кандидат исторических наук
Михаил Российский.
В рамках фестиваля состоится региональный отборочный этап
Всероссийского чемпионата поэзии им. В. В. Маяковского, победителей которого
ждут литературные соревнования в Санкт-Петербурге.
Презентации новых книг представят рязанские издательства «Контраст»,
«Народный союз», «Приз», историко-архитектурный музей-заповедник «Рязанский
кремль», издательства «Картуш» из г. Орла, «Роща» из Иванова, Центр книги
Всероссийской библиотеки иностранной литературы им. Рудомино, Самарская
областная библиотека для слепых.
Профессиональные проблемы библиотечного сообщества будут рассмотрены
на семинаре «Роль библиотек в профилактике экстремизма и террористических
угроз», круглых столах «Оценка эффективности реализации проектов в поддержку
чтения» и «Вопросы правоприменения новаций в Законе об обязательном

экземпляре документов», а также в ходе телемоста с Национальной библиотекой
республики Чувашия.
Предусмотрены специальные площадки для людей с ограниченными
возможностями здоровья, для студентов (в том числе – для иностранных студентов
рязанских вузов), для тех, кто глубоко интересуется православием.
Детская площадка фестиваля будет работать ежедневно в Центре
молодѐжных инноваций. Еѐ программа – это 20 мероприятий для детей разного
возраста.
Всего в афише фестиваля – более 60 мероприятий.
Конкурс «Книга года» традиционно проводится в 10 номинациях:
1. Лучшая книга о России.
2. Лучшая книга, способствующая развитию регионов России.
3. Издание, вносящее вклад в диалог культур.
4. Лучшее издание духовной и религиозной литературы.
5. Лучшая книга для детей и юношества.
6. Лучшее издание, подготовленное библиотекой.
7. Лучшее художественно-полиграфическое решение.
8. Лучшее справочно-библиографическое оформление.
9. Специальная номинация «Спасибо за Победу».
10. Специальная номинация, посвященная Году российского кино, «Жизнь моя
кинематограф».
На конкурс представлено 128 изданий от 44 издательств из 18 регионов. Итоги
конкурса будут подведены на церемонии открытия фестиваля 29сентября.
Победителей ждут дипломы и памятные призы.
Творческие бригады рязанских писателей и библиотечных работников посетят
Путятинский и Сасовский районы, г. Сасово.

