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«Утверждаю» 

Директор ЦГПБ им. В.В. Маяковского 

 

З. В. Чалова 

 

Положение 

о сетевом фестивале «Книжный вызов» (BookChallenge) «25 лауреатов» 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение определяет цели, задачи, порядок и условия проведения сетевого 

фестиваля «Книжный вызов» (BookChallenge) «25 лауреатов». 

1.2. Фестиваль организован в рамках городского проекта «Петербургские разночтения». 

1.3. Настоящее Положение публикуется в открытом доступе на официальном сайте ЦГПБ 

им. В.В. Маяковского, Интернет-портале сети общедоступных библиотек Санкт-Петербурга, 

сайтах библиотек, также в социальных сетях. 

1.4. Настоящее Положение предоставляется для ознакомления всем заинтересованным лицам, 

претендующим на участие в Фестивале.  

 

2. Основные цели и задачи фестиваля 

2.1. Повышение общественного интереса к чтению. 

2.2. Воспитание культуры чтения. 

2.3. Популяризация лучших произведений авторов – лауреатов литературных премий. 

2.4. Содействие формированию творческой, интеллектуально развитой, гармоничной личности. 

2.5. Создание в библиотеках интеллектуального творческого пространства, способствующего 

более широкому взаимодействию людей, их саморазвитию, интересному общению и досугу. 

2.6. Развитие инновационной деятельности, продвижение новых идей и форм работы 

общедоступных библиотек по продвижению чтения и организации интеллектуального досуга. 

 

3. Организация и проведение Фестиваля 

3.1. Организацию и проведение фестиваля обеспечивает СПб ГБУК «Центральная городская 

публичная библиотека им. В.В. Маяковского» (ЦГПБ им. В.В. Маяковского) при поддержке 

Комитета по культуре Санкт-Петербурга (далее – Организатор). 

3.2. В фестивале могут участвовать все желающие с 14 лет, независимо от пола, места работы, 

учебы и проживания, в соответствии с Условиями «Книжного вызова»: 

3.3. Сетевой фестиваль «Книжный вызов» «25 лауреатов» стартует 23 апреля, когда отмечается 

Всемирный день книги и авторского права.  

3.4. Мы предлагаем участникам, принявшим вызов, прочитать с 23 апреля по 31 октября 2020 г. 

25 книг авторов - лауреатов литературных премий (Приложение № 2 - Примерный список 

книг авторов - лауреатов литературных премий). Книги из списка могут быть дополнены 
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любыми другими произведениями авторов - лауреатов литературных премий, как 

отечественных, так и зарубежных. 

3.5. Для участия в «Книжном вызове» необходимо в специально создаваемой группе 

25 ЛАУРЕАТОВ в социальной сети ВКонтакте размещать фото обложек прочитанных книг 

и отзывы о них с хэштегом #25 лауреатов. 

3.6. Участники также могут размещать материалы на своих страницах в соцсетях с хэштегом 

#25лауреатов или присылать отзывы на адрес электронной почты e.levina@cgpb.ru 

координатору Фестиваля Елене Олеговне Левиной (812)363-27-53 

 

4. Подведение итогов Фестиваля 

4.1. Итоги фестиваля обобщаются в аналитической справке. Участники, прочитавшие 

наибольшее количество книг авторов – лауреатов литературных премий; авторы отзывов, 

собравших наибольшее число лайков, положительных комментариев, будут отмечены на 

заключительном мероприятии городского проекта «Петербургские разночтения» дипломами, 

грамотами и памятными подарками. 

4.2. По итогам фестиваля авторы лучших отзывов на правах экспертов смогут рекомендовать для 

прочтения заинтересовавшие их книги, публикуя рекомендации с хэштегом #челенджеры 

рекомендуют. 

4.3. Информация об итогах фестиваля размещается на официальном сайте ЦГПБ 

им. В.В. Маяковского, Интернет-портале сети общедоступных библиотек Санкт-Петербурга, 

сайтах библиотек, также в социальных сетях. 

 

Приложение № 1 

«Книжный вызов» 

(пояснительная записка) 

«Книжный вызов» – интересная форма продвижения книги, которая начинает активно 

использоваться в российских библиотеках. 

История появления: по всему миру любители чтения участвуют в «книжных челленджах» 

(от англ. challenge – «вызов, испытание, сложность»). На различных сайтах, в блогах, соцсетях 

активисты предлагают всем желающим принять участие в игре, которая может быть названа по-

разному: «букчеллендж», «литературный челлендж», «книжный вызов» и т.д.  

Участники должны за указанный период прочитать определенное число книг 

(в некоторых челленджах по заданным темам). Человек, участвующий в «книжном вызове» – 

челленджер – должен заявить о своем участии на сайте, в блоге или на своей странице 

соцсети, в зависимости от условий. 

Игра объединяет любителей чтения; в результате создаются списки книг, актуальных 

для читателей, которые помогут сформировать фонд; самые интересные, содержательные или 

необычные списки можно публиковать как рекомендательные для других читателей 

библиотеки. При этом нужно учесть, что в библиотеке должны быть книги, входящие в 

предложенный список. 

 

 

 

 

mailto:e.levina@cgpb.ru
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Приложение № 2 

 

Примерный список книг авторов - лауреатов литературных премий 

 

Джон Голсуорси «Сага о Форсайтах» – Нобелевская премия, 1932  

Иван Бунин – Нобелевская премия, 1933 

Уильям Фолкнер –Нобелевская премия, 1949 

Эрнест Хемингуэй «Старик и море» – Нобелевская премия, 1954; Пулитцеровская премия, 1953 

Альбер Камю – Нобелевская премия, 1957 

Борис Пастернак – Нобелевская премия, 1958 

Михаил Шолохов «Тихий Дон» – Нобелевская премия, 1965 

Александр Солженицын – Нобелевская премия, 1970 

Исаак Башевис-Зингер – Нобелевская премия, 1978 

Габриэль Гарсиа Маркес – Нобелевская премия, 1982 

Уильям Голдинг – Нобелевская премия,1983 

Иосиф Бродский – Нобелевская премия, 1987 

Кэндзабуро Оэ – Нобелевская премия, 1994, Букеровская премия, 1989 («Остаток дня») 

Жозе Сарамаго – Нобелевская премия, 1998 

Гюнтер Грасс – Нобелевская премия, 1999 

Джон Кутзее – Нобелевская премия, 2003; Букеровская премия, 1983, 1999 

Эльфрида Елинек – Нобелевская премия, 2004 

Гарольд Пинтер – Нобелевская премия, 2005 

Орхан Памук – Нобелевская премия, 2006 

Дорис Лессинг – Нобелевская премия, 2007 

Мо Янь – Нобелевская премия, 2012 

Элис Манро – Нобелевская премия, 2013 

Светлана Алексиевич – Нобелевская премия, 2015 

Кадзуо Исигуро – Нобелевская премия, 2017 

Ольга Токарчук – Нобелевская премия, 2018, международная Букеровская премия 2018 г. за 

роман «Бегуны» 

Петер Хандке – Нобелевская премия, 2019 

 

Антония Байетт «Обладать» – Букеровская премия, 1990 

Маргарет Этвуд «Слепой убийца» – Букеровская премия, 2000; «Заветы» – Букеровская 

премия, 2019 

Янн Мартел «Жизнь Пи» – Букеровская премия, 2002 

Джулиан Барнс «Предчувствие конца» – Букеровская премия, 2011 

Салман Рушди «Дети полуночи» – Букеровская премия, 1981, «Букер Букеров», 1993, 2008   

Майкл Ондатже «Английский пациент» – Букеровская премия, 1992, «Золотой Букер»,2018  

 

Эдит Уортон «Эпоха невинности» – Пулитцеровская премия, 1921 

Торнтон Уайлдер «Мост короля Людовика Святого» – Пулитцеровская премия, 1928 

Маргарет Митчелл «Унесенные ветром» – Пулитцеровская премия,1937  

Роберт Пенн Уоррен «Вся королевская рать» – Пулитцеровская премия, 1947 
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Харпер Ли «Убить пересмешника…» – Пулитцеровская премия,1961 

Бернард Маламуд «Мастер» – Пулитцеровская премия, 1967 

Сол Беллоу «Подарок от Гумбольта» – Пулитцеровская премия, 1976 

Джон Чивер «Ангел на мосту» – Пулитцеровская премия, 1979 

Тони Моррисон «Возлюбленная» – Пулитцеровская премия,1988; Нобелевская премия, 1993 

Энн Тайлер «Уроки дыхания» – Пулитцеровская премия, 1989 

Энни Прул «Корабельные новости» – Пулитцеровская премия, 1994 

Ричард Форд «День независимости» – Пулитцеровская премия, 1996 

Майкл Каннингем «Часы» – Пулитцеровская премия, 1999 

Кормак Маккарти «Дорога» – Пулитцеровская премия, 2006 

Энтони Дорр «Весь невидимый нам свет» – Пулитцеровская премия, 2015 

Донна Тарт «Щегол» – Пулитцеровская премия, 2014 

 

Людмила Улицкая «Казус Кукоцкого» – премия «Русский Букер», 2001 

Василий Аксёнов «Вольтерьянцы и вольтерьянки» – премия «Русский Букер», 2004 

Ольга Славникова «2017» – премия «Русский Букер», 2006; «Прыжок в длину» – премия «Ясная 

Поляна», 2018 

Михаил Елизаров «Библиотекарь» – премия «Русский Букер», 2008 

Елена Чижова «Время женщин» – премия «Русский Букер», 2009 

Елена Колядина «Цветочный крест» премия «Русский Букер», 2010 

Александр Чудаков «Ложится мгла на старые ступени» – премия «Русский Букер», 2011, «Букер 

десятилетия» 

 

Александр Гаррос и Алексей Евдокимов, «[Голово]ломка» – премия «Национальный 

бестселлер», 2003 

Виктор Пелевин, «ДПП (NN)» – премия «Национальный бестселлер», 2004 

Михаил Шишкин, «Венерин волос» – премия «Национальный бестселлер», 2005 

Дмитрий Быков, «Борис Пастернак» – премия «Национальный бестселлер», 2006 

Илья Бояшов, «Путь Мури» – премия «Национальный бестселлер», 2007 

Захар Прилепин «Санькя» – премия «Ясная Поляна», 2007; «Грех» – премия «Национальный 

бестселлер», 2008, Юбилейная премия «Супер-Нацбест», 2011; «Обитель» – премия «Большая 

книга», 2014 

Андрей Геласимов «Степные боги» – премия «Национальный бестселлер», 2009 

Эдуард Кочергин «Крещённые крестами» – премия «Национальный бестселлер», 2010 

Дмитрий Быков «Остромов, или Ученик чародея» – премия «Национальный бестселлер», 2011 

Александр Терехов «Немцы» – премия «Национальный бестселлер», 2012 

Фигль-Мигль «Волки и медведи» – премия «Национальный бестселлер», 2013 

Ксения Букша «Завод „Свобода“» – премия «Национальный бестселлер», 2014 

Сергей Носов «Фигурные скобки» – премия «Национальный бестселлер», 2015 

Леонид Юзефович «Зимняя дорога» – премия «Национальный бестселлер», 2016; премия 

«Большая книга», 2016 

Анна Козлова «F20» – премия «Национальный бестселлер», 2017 

Алексей Сальников «Петровы в гриппе и вокруг него» – премия «Национальный бестселлер», 

2018  

Андрей Рубанов «Финист-ясный сокол» – премия «Национальный бестселлер», 2019 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C_(%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%B3%D0%BB%D1%8C-%D0%9C%D0%B8%D0%B3%D0%BB%D1%8C
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Михаил Шишкин «Письмовник» – премия «Большая книга», 2011 

Даниил Гранин «Мой лейтенант…» – премия «Большая книга», 2012 

Евгений Водолазкин «Лавр» – премия «Большая книга», 2013 

Гузель Яхина «Зулейха открывает глаза» – премия «Большая книга», 2015 

Лев Данилкин «Ленин. Пантократор солнечных пылинок» – премия «Большая книга», 2017 

Мария Степанова «Памяти памяти» – премия «Большая книга», 2018, премия «НОС», 2018  

Олег Лекманов, Михаил Свердлов и Илья Симановский «Венедикт Ерофеев: посторонний» – 

премия «Большая книга», 2019 

 

Антон Уткин «Хоровод» – премия «Ясная Поляна», 2004  

Андрей Рубанов «Патриот» – премия «Ясная Поляна», 2017 

Григорий Служитель «Дни Савелия» – премия «Ясная Поляна», 2019 

 

Лена Элтанг «Каменные клёны» – премия «НОС», 2009 

Борис Лего «Сумеречные рассказы» – премия «НОС», 2016 

Владимир Сорокин «Метель» – премия «НОС», 2010; «Манагара» – премия «НОС», 2017 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B8%D1%88%D0%BA%D0%B8%D0%BD,_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B8%D0%BB_%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B8%D1%81%D1%8C%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%BA_(%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BD,_%D0%94%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8%D0%BB_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%B9_%D0%BB%D0%B5%D0%B9%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B7%D0%BA%D0%B8%D0%BD,_%D0%95%D0%B2%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D0%B2%D1%80_(%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D1%85%D0%B8%D0%BD%D0%B0,_%D0%93%D1%83%D0%B7%D0%B5%D0%BB%D1%8C_%D0%A8%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D1%83%D0%BB%D0%B5%D0%B9%D1%85%D0%B0_%D0%BE%D1%82%D0%BA%D1%80%D1%8B%D0%B2%D0%B0%D0%B5%D1%82_%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%B7%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BB%D0%BA%D0%B8%D0%BD,_%D0%9B%D0%B5%D0%B2_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD._%D0%9F%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80_%D1%81%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B5%D1%87%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%BF%D1%8B%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%BA&action=edit&redlink=1

