
ПОЛОЖЕНИЕ о Межрегиональном Фестивале национальной 

книги«Национальная палитра» 

1. Общие положения  

1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и  

проведения межрегионального фестиваля национальной книги 

«Национальная палитра» (далее – Фестиваль).  

1.2. Учредитель:  

– Управление культуры и организации досуга населения администрации 

города Ульяновска.  

1.3.Соучредители:  

– Национальная библиотека Чувашской Республики;  

– Национальная библиотека Республики Татарстан;  

– Национальная библиотека им. А. С. Пушкина Республики Мордовия.  

2. Организаторы Фестиваля  

2.1. Организатор Фестиваля – Муниципальное бюджетное учреждение  

культуры «Централизованная библиотечная система» (отдел–

специализированная библиотека № 17 «Содружество»)  

2.2. Партнеры:  

– Центр по возрождению национальных культур Ульяновской области 

Областного государственного бюджетного учреждения культуры «Центр 

народной культуры»;  

– Ульяновская национальная мордовская культурно-просветительская 

автономия;  

– Ульяновская национальная татарская культурно-просветительская 

автономия;  

– Ульяновская национальная чувашская культурно-просветительская 

автономия.  

3. Цели и задачи Фестиваля  



3.1. Цель – возрождение интереса к культуре, искусству,  

историческому прошлому и настоящему своего народа у представителей 

различных национальностей, проживающих на территории города 

Ульяновска и Ульяновской области.  

3.2. Задачи:  

– обмен профессиональным опытом в области этнокультурных и 

межнациональных отношений учреждений культуры Приволжского 

Федерального округа;  

– укрепление партнерских связей между библиотеками, издательствами и 

авторами;  

– создание условий для укрепления межкультурного и межрегионального 

сотрудничества и стимулирование творческой активности в области издания 

и распространения литературы на национальных языках народов России;  

– усиление роли библиотеки в популяризации национальной книги;  

– пополнение фондов библиотеки новыми изданиями;  

– активизация интереса населения к книгам на родных языках народов;  

– популяризация книги и чтения, как объекта интересного досуга людей.  

4. Участники Фестиваля  

К участию в Фестивале приглашаются библиотеки Приволжского 

Федерального округа, работающие по направлению сохранения и 

возрождения национальных культур, издательства национальных республик, 

поэты и писатели, общественные организации, деятельность которых 

направлена на сохранение культурного наследия и распространение знаний о 

культуре народов, проживающих на территории полиэтнического региона.  

4. Организация Фестиваля  

4.1. Фестиваль – это комплексное мероприятие, включающее различные 

литературно-культурные акции: презентации книг на национальных языках, 

круглый стол, посвященный вопросам популяризации национальных языков, 

выставку-просмотр новых книг издательств из регионов Приволжского 

Федерального Округа, творческие встречи современных национальных 

авторов с читателями в Ульяновске.  



4.2. Для участия в Фестивале необходимо подать заявку (приложение к 

Положению) не позднее 25 октября 2016 года по адресу: г. Ульяновск, ул. В. 

Полевая,13 или e-mail:cbs17@bk.ru.  

5. Сроки и место проведения Фестиваля  

Фестиваль пройдет 16 ноября 2016 г. на базе отдела-специализированной 

библиотеки №17 «Содружество» по адресу: ул. В. Полевая, 17.  

6. Ожидаемый результат. Итоги фестиваля  

5.1. Результатом Фестиваля станет повышение у жителей города Ульяновска 

читательского интереса к произведениям национальной литературы.  

5.2. Фестиваль будет содействовать укреплению дружбы и взаимопонимания 

народов, проживающих в г. Ульяновске, воспитанию толерантного сознания.  

5.3. Фестиваль будет способствовать распространению лучшего 

библиотечного опыта по воспитанию культуры межнациональных 

отношений среди жителей г.Ульяновска.  

 


