
Положение 

о проведении сетевой акции «Читать – модно! Читать – престижно!» 

к Общероссийскому дню библиотек  

 

1. Общие положения: 
1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения 

межрайонной библиотечной акции «Читать – модно! Читать – 

престижно!» (далее – Акция). 

1.2. Акция «Читать – модно! Читать – престижно!» проводится в рамках 

виртуального пространства сети интернет, в библиотечных блогах и 

страницах в социальных сетях. 

1.3. Организатор акции – МБУК «Усть-Куломская межпоселенческая 

библиотека» (далее – организатор). 

1.4. Положение определяет цель, задачи, условия и сроки проведения Акции. 

1.5. Информация о содержании, ходе и итогах акции отражается на 

официальном сайте МБУК «Усть-Куломская межпоселенческая 

библиотека» http://ustkulombib.ru/ и страницах «Усть-Куломская 

межпоселенческая библиотека» https://vk.com/uklcbs в соцсетях Вконтакте. 

 

2. Цели и задачи Акции: 

2.1. Популяризация книги и чтения в молодежной среде. 

2.2. Позиционирование чтения как одной из основных составляющих 

интеллектуального досуга. 

2.3. Продвижение деятельности библиотеки, книги и чтения в социальных 

сетях. 

2.4. Содействие реализации творческих способностей читателей и 

библиотекарей. 

2.5. Налаживание и укрепление партнѐрских связей между библиотеками. 

 

3. Участники Акции: 

3.1. В Акции могут принимать участие все желающие. 

3.2. Количество участников Акции не ограничено. 

3.3. Один участник может прислать несколько работ. 

 

4. Сроки и условия проведения: 
4.1. Акция проводится с 25 апреля по 31 мая 2020 г. 

4.2. Для участия в акции необходимо: 

 сделать фотографию или селфи с книгой или книгами; 

 разместить информацию об участнике (ФИО, район); 

 разместить текст - поздравление с Общероссийским днѐм библиотек 

 поставить хештеги #читатьмодно#читатьпрестижно 

#центральнаяустькуломскаябиблиотека 

4.3. Все участники акции получат сертификаты участника в электронном виде 

личным сообщением ВКонтакте.  Для получения сертификата нужно 

направить заявку в сообщениях группы ВКонтакте «Усть-Куломская 

мепоселенческая библиотека» https://vk.com/uklcbs  (написать сообщение, 

указав ФИО участника и ссылку на конкурсную работу).  

http://ustkulombib.ru/
https://vk.com/uklcbs
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4.4.  Рассылка сертификатов будет осуществляться с 1 июня по 1 июля 2020 г. 

 

5. Требования к оформлению работы: 
5.1. К участию принимаются фотографии или селфи,  содержание которых 

соответствует тематике акции и имеет позитивную направленность. 

Центральным элементом работы является книга (или книги). 

 

6. Контактная информация 

 

МБУК «Усть-Куломская межпоселенческая библиотеа» 

эл. почта: tchistalev2016@yandex.ru  

группа ВКонтакте: https://vk.com/uklcbs 

Координатор Акции – Чисталева Ольга Васильевна, библиотекарь сектора 

обслуживания центральной библиотеки. 

                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:tchistalev2016@yandex.ru
https://vk.com/uklcbs

