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ПОЛОЖЕНИЕ
о Всероссийской библиотечной сетевой акции
«Семейная книжная полка»,
посвященной Дню семьи, любви и верности
1. Общие положения
1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения
Всероссийской библиотечной сетевой акции «Семейная книжная полка» (далее – Акция).
2. Учредителем Акции является муниципальное казенное учреждение культуры
«Центральная межпоселенческая библиотека» Кировского муниципального района
Ленинградской области (далее – МКУК «ЦМБ»), организатором Акции является Мгинская
объединенная библиотека структурное подразделение МКУК «ЦМБ» (далее –
Организатор).
4. Акция посвящается Всероссийскому дню семьи, любви и верности.
2. Цели и задачи Акции







2.1. Акция проводится в целях:
воспитания гражданственности и патриотизма у читателей библиотек всех
возрастных групп на примере лучших образцов классической и современной
литературы, предназначенных для семейного чтения;
продвижения и популяризации книг и чтения;
развития интереса к семейному чтению.
2.2. Задачами Акции являются:
привлечение внимания к чтению литературы;
организация полезного досуга граждан;
расширение сотрудничества МКУК «ЦМБ» с библиотеками России.
3. Сроки проведения, условия участия и порядок проведения Акции

3.1. Акция проводится с 8 июня по 25 июля 2020 года.
3.2. К участию в Акции приглашаются все желающие: библиотеки, индивидуальные
или коллективные пользователи сети Интернет вне зависимости от места проживания,
возраста, образования и т.д. (далее – Участник). Один Участник может заявить
неограниченное количество работ. Работы можно регистрировать как от своего лица, так и
от имени учреждения.
Содержание публикации должно соответствовать тематике Акции, публикации не
должны содержать сведений рекламного характера.
3.3. Акция проводится в 3 этапа:
3.3.1. Подготовительный этап – с 8 по 15 июня 2020 года проводится в форме
информационной кампании о проведении Акции в сети Интернет.

3.3.2. Основной этап – с 15 июня по 25 июля 2020 года проводится в социальных
сетях:
 участник Акции самостоятельно размещает информацию на своих веб-ресурсах
(аккаунт, блог, группа, сообщество) в социальных сетях в сопровождении хэштега
#семейная_книжная_полка,
 текстовый материал поста (публикации) должен содержать:
- упоминание организатора акции – Мгинская объединённая библиотека
https://vk.com/mga_biblioteka,
- отзыв о любимой книге с указанием автора и названия книги,
- фото обложки книги,
- приветствуются цитаты, рисунки, видео и аудио материалы, относящиеся к
данному произведению.
 участник Акции подает заявку на участие в Акции (Приложение 1) в электронном
виде с пометкой «Акция» на e-mail mgabiblioteka@yandex.ru или сообщением в
группу Организатора ВКонтакте https://vk.com/mga_biblioteka
3.3.3. Заключительный этап – награждение участников проводится до 1 августа 2020
года включительно: всем участникам Акции Организаторы высылают электронные
Дипломы.
3.4. Информация о содержании, ходе и итогах Акции размещается Организатором в
социальной сети ВКонтакте в группе Мгинской объединённой библиотеки
https://vk.com/mga_biblioteka, на сайте МКУК «ЦМБ» http://kirovsk.47lib.ru.

Приложение 1
ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ
Всероссийской библиотечной сетевой акции
«Семейная книжная полка»,
посвященной Дню семьи, любви и верности
Полное наименование учреждения
или
ФИО участника
Местоположение участника:
область, город, район, село и др.
Возраст участника
Автор и название книги/книг
Активные ссылки на публикацию
Адрес электронной почты или id
страницы ВКонтакте (для рассылки
диплома)

