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Библиотека и конкурс

• Старейшая библиотека региона. 
Ведет свою историю от 
губернской публичной 
библиотеки, учрежденной 18 
(30) июля 1833 г. во исполнение 
правительственного циркуляра 
от 5 июня 1830г. и открытой для 
публики 6 (18) декабря 1838 
года.

• Сегодня «Бунинка» - крупнейшее 
научное, информационное, 
образовательное и культурно-
просветительное учреждение 
региона.

Орловская областная 
научная универсальная 
публичная библиотека 
им.И.А.Бунина

VI Областной литературный конкурс 
«Самый внимательный читатель», 
посвященный 150-летнему юбилею
И. А. Бунина 
(по произведениям писателя)

• В конкурсе участвует молодежь 
до 25 лет

• Охватываемый регион:

1. г. Орел и Орловская  область

2. г. Ливны

3. г.  Мценск и др. регионы

• Пропаганда книги и побуждение
интереса к чтению

• Популяризация творческого 
наследия  И. А. Бунина



«Арт Про» и «Бунинка»

конкурс

НКО «Центр 
культурного и 
творческого 

развития «Арт Про»

Библиотека имени 
И. А. Бунина в 
городе Орел

Библиотека направила письмо 
НКО «Арт Про» с просьбой оказать содействие 

в проведении заключительного этапа 
конкурса для молодежи 

«Самый внимательный читатель»



НКО «Центр культурного и творческого развития «Арт Про» осуществит 
содействие и помощь VI Областному литературному конкурсу 

«Самый внимательный читатель», посвященному 150-летнему юбилею
И. А. Бунина 

(по произведениям писателя)

НКО «Центр 
культурного и 
творческого 

развития «Арт Про»
содействие

Гранты 
президента.рф



Задачи НКО «Арт Про»

Осуществим безвозмездную передачу 
книг современных российских авторов 
в фонды библиотеки

Примем участие в торжественной 
церемонии награждения победителей 
конкурса

Организуем выступление творческой 
группы молодых исполнителей и 
солистов, выпускников российских 
вузов



Информационное освещение проекта

Осуществление видео и фотосъемки

Создание видеоролика о конкурсе и 
его победителях

Размещение отзывов и  рецензий в 
прессе и соцсетях



Наша задача - привлечь как 
можно больше людей  к чтению 

и русской литературе.
Мы хотим, чтобы этот Конкурс, 
библиотека и регион в целом 

стали более популярны и 
посещаемы!



Истоки и становление могучего 
таланта Ивана Алексеевича 
Бунина связаны с землёй его 
предков - Орловщиной, 
расположенной в той срединной 
России, "где, - писал он, -
образовался богатейший 
русский язык и откуда вышли 
чуть не все величайшие русские 
писатели во главе с Тургеневым 
и Толстым".

Награждение победителей Конкурса состоится 
в Музее И. А. Бунина 


