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Форма анкеты
Семей-участников областного конкурса на лучшую читающую семью в Томской области 
«Читаем всей семьей»
(в соответствии с п. 3.2 Положения об областном конкурсе на лучшую читающую семью
в Томской области «Читаем всей семьей»,
утв. постановлением Законодательной Думы Томской области 22.12.2016 №199)

Ответы на вопросы анкеты,  выполнение творческого задания – 
обязательное условие участия в конкурсе.
 
 Расскажите о вашей семье (ФИО всех членов семьи, возраст, место учебы или работы, хобби, какие клубы, кружки посещают дети).
 Сколько лет ваша семья пользуется услугами библиотеки (в какой)?
 Сколько книг, периодических изданий из библиотечного фонда было прочитано членами вашей семьи в календарном году, предшествующем году проведения Конкурса, в том числе о Сибири, томском крае, произведений сибирских, томских авторов?
 Проведите защиту своего семейного читательского формуляра: расскажите о читательских предпочтениях всех членов вашей семьи (жанровых, тематических).
	 Есть ли у вашей семьи поощрения за активное чтение и участие в библиотечных мероприятиях: почетные читательские билеты, дипломы, благодарности? Приложите их к работе.
 Сколько других семей вы привлекли в библиотеку? Назовите их.
 Пользуется ли ваша семья аудиокнигами, электронными книгами, электронными каталогами и Интернет-сайтами (какими?) для поиска необходимой информации?
 Оказывает ли ваша семья помощь библиотеке в виде пополнения (дарения) библиотечного фонда, реставрации книг, проведения ремонтных и благоустроительных  работ в библиотеке и на прилегающей территории?
	Представьте сопроводительное письмо-представление от библиотеки о вашей семье по итогам первого этапа Конкурса. 
Творческое задание для участников конкурса
Подготовьте письменную творческую работу, посвященную традициям семейного чтения, любимым книгам и героям (сочинение, эссе, рассказ, очерк, размышление и пр.) в одной из номинаций:	 
«Гордимся литературным наследием томского края»;
«Семейная реликвия – книга»;
«Молодая читающая семья»;
«Читающая династия»;
«Подари книге своё звучание».
Творческая  работа может сопровождаться рисунками, плакатами, поделками, видеороликами и презентациями. 


