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Книжный челлендж 
 #каневская_книжныйчеллендж_2022. 

 
 

Книжный челлендж - это выход за рамки привычного.  

Наш книжный челленжд - это вызов всем читателям Каневского района. 

Он представляет собой  чтение книг из тематического списка за определенный 

промежуток времени.  

Выбор книг, прочитанных в рамках челленджа, ограничивается только 

пунктами - какую книгу читать для каждого пункта, решает участник. Это 

общие категории, под условия которых может подходить множество книг. 

Книги, которые   прочтете в рамках челленджа, вы могли бы не узнать, не 

обратить внимания без наших пунктов. 

В Каневском районе такой книжный вызов сделан впервые. 

Челлендж рассчитан на участников старше 12 лет. 

Обязательно ознакомьтесь с правилами и расшифровкой пунктов (см 

Приложение 1) перед тем, как начать участвовать в книжном челлендже. 

 

Правила челленджа 

Общие правила: 

1. Главное условие – прочитать не менее 30 книг из списка и написать 

рецензию на каждую из них (см. Приложение 2 «Структура рецензии»). 

Рецензии из интернета не засчитываются. Начать можно в любой день с марта 

по август 2022 года включительно. 

2. Публикуйте свои отзывы в социальных сетях (Одноклассники, 

ВКонтакте, Instagram) под хэштегом #каневская_книжныйчеллендж_2022. 

иллюстрируйте публикации лично сфотографированной тематической 

выставкой одной книги (см Приложение 3 «Пример публикаций отзывов на 

книги»). 

3. Одна книга может соответствовать только одному пункту списка     (1 

пункт = 1 книге). 



4. Минимальный объем прочитанного - повесть. Один рассказ, одно 

стихотворение, пьеса, комикс или киносценарий не засчитываются. 

5. Если вы читаете серию книг, то можно отчитываться разными книгами 

из серии по разным пунктам (1 пункт = 1 книга). 

6. Вы всегда можете задать нам вопрос в личном сообщении в любом из 

аккаунтов социальных сетей: 

https://ok.ru/knizhnyela - одноклассники; 

https://vk.com/club169036725- В контакте; 

https://www.instagram.com/biblioteka_kanevskaya/ - Инстаграм 

Для этого вы должны подписаться на  данную группу или стать ее другом. 

 

Правила для библиотек: 

Начать участвовать можно в любой день с марта по август включительно 

2022 года. 

В начале каждого месяца организаторами конкурса (МБУК  «МЦБ 

Каневского района») будут опубликованы пять тем. 

Главное условие - прочитать  не менее тридцати книг в 

соответствии с темами  до 1 сентября  и написать рецензию на каждую из 

них.  

Подсчет для библиотек: 

1 пункт списка = 1 книга = 1 рец.=1 читатель 

+ 

1 пункт списка = 1 книга = 1рец.=1читатель и т.д. 

Не пишите несколько отзывов одного читателя на одну и туже книгу, 

одна книга может соответствовать только одному пункту и одному читателю. 

Обязательно прописывайте пункт, по которому отчитываетесь. 

Представлять пункт только детскими  рецензиями – нельзя.   

Организатор оставляет за собой право изменять или дополнять ранее 

изложенные правила. При этом организатор обязуется информировать 

участников о внесённых изменениях или дополнениях в социальных сетях. 

Кроме того, организатор гарантирует, что вносимые изменения или 

дополнения не будут иметь обратной силы. 

Директор БС (ЦБ), собрав  отчет со своих филиалов в папку,   

ежемесячно отправляет рецензии на электронную почту: mcb@bibkan.ru с 

пометкой #каневскаячеллендж22  и названием населенного пункта, где 

проживают читатели. 

Мы проверяем рецензии на соответствие пунктам челленджа.  

Организаторы имеют право не засчитать вам книгу, если она не 

подходит под условия пункта согласно расшифровке. 

МБУК «МЦБ Каневского райцона» подводит итоги каждого  месяца. 

Результат будет опубликован  ежемесячно в соцсетях: (ВКонтакте, 

Одноклассники,Инстаграм) по хэштегу #каневскаячеллендж22  

на страницах группы  «Книжные лабиринты»  Илоны Истоминой и 

Натальи Андреевой: 

https://ok.ru/knizhnyela  -одноклассники; 

https://ok.ru/knizhnyela
https://vk.com/club169036725
https://www.instagram.com/biblioteka_kanevskaya/
mailto:mcb@bibkan.ru
https://ok.ru/knizhnyela


 

https://vk.com/club169036725- В контакте; 

 

https://www.instagram.com/biblioteka_kanevskaya/ - Инстаграм 

 

Общий итоговый результат с указанием победителей книжного 

челленджа будет подведен в сентябре 2022 года.  

Лучшие библиотеки и читатели будут награждены на мероприятии, 

приуроченном   Дню Образования Краснодарского края-13сентября.    

 

 

 

Пункты книжного челленджа 

Март 

1. Книга вашего любимого автора 

2. Книга, автор которой женщина 

3. Книга, в названии которой есть слово «жизнь»  

4. Книга про братьев /сестер 

5. Книга, главный герой которой сильная женщина 

Апрель 

6. Книга в жанре космической фантастики или место действий - космос 

7. Любимая книга детства 

8. Книга, написанная нашим земляком 

9. Книга, написанная Нобелевским лауреатом по литературе 

10. Книга писателя-юбиляра 

Май 

11. Книга о Второй мировой  войне 

12. Книга о путешествии 

13. Книга, в которой есть фантастические животные 

14. Книга, которую нужно было прочитать еще в школе 

15. Книга жанра «Английский детектив». 

 

Июнь 

16. Книга, главные герои которой дети 

17. Книга с летним настроением 

18. Книга об исторической личности 

19. Книга, написанная  в год твоего рождения 

20. Книга о настоящей дружбе 

 

Июль 

21. Книга жанра «Семейная сага». 

22. Ваша любимая книга 

23. Книга о магии и чудесах 

24. Книга, которую советовал друг. 

25. Книга, основанная на реальной истории. 

https://vk.com/club169036725
https://www.instagram.com/biblioteka_kanevskaya/


 

Август 

26. Книга, которая вышла в 2021 году 

27. Книга о путешествиях во времени 

28. Книга, где главный герой писатель 

29. Книга с цифрой в названии 

30. Бестселлер с культовой экранизацией 

 

Приложение  

Пример публикаций отзывов на книги 

 

Книга вашего любимого автора 

 

В рамках 

#каневская_книжныйчеллендж_2022 

Николас Спаркс «Дальняя дорога» 

"Шанс провести жизнь вместе, дороже чем 

риск расстаться навсегда" 

В книги одновременно рассказаны 

две истории, абсолютно разные, но и чем-то 

похожие друг на друга.  

Айра и Рут прожили долгую жизнь, 

счастливую, но вовсе не беззаботную. Она 

была влюблена в искусство, картины - 

огромная, неотъемлемая часть её жизни, а 

он не понимал ничего в них, но разделял 

восторг, с которым Рут восхищалась ими. 

Он любил её всю и полностью, со всеми её причудами. 

Люка и София только что встретившихся, они очень разные, у каждого 

из них своя трагедия, но они хотят быть вместе. 

Две истории любви. Одна в самом начале, с накалом страстей и 

ожиданием будущего. Вторая лишь в воспоминаниях главного героя. 

 

 


