
Положение 

об организации и проведении  сетевой литературной акции 

«Юбилейные приклюЧтения» 

 

1. Общие положения 

1.1 Настоящее Положение определяет порядок и условия проведения сетевой литературной акции 

«Юбилейные приклюЧтения», посвященной современным писателям-юбилярам. 

1.2 Организатором акции является Муниципальное автономное учреждение культуры 

«Централизованная библиотечная система» г. Пскова. 

1.3 С 2020 года акция станет ежегодной - будет проходить в рамках Всероссийского литературного 

фестиваля «Книжная яблоня» (http://bibliopskov.ru/4children/book_appletree19.htm ).  

1.4 В 2020 году акция посвящена творчеству детских поэтов-юбиляров: Виктору Лунину, Леониду 

Сороке и Игорю Шевчуку. 

1.5 Участником акции может стать любой желающий вне зависимости от места проживания, 

образования, национальности и возраста, в том числе, учреждения культуры и образования, 

творческие объединения и иные организации, поддерживающие идею, цели и задачи акции. 

1.6 Акция будет проходить в социальной сети ВКонтакте: группа «Юбилейные приклюЧтения»: 

https://vk.com/prikluchteniya  

2. Цели акции 

2.1 Развитие и поддержка интереса к чтению и книге и расширение читательского кругозора. 

2.2 Знакомство с современными детскими авторами. 

2.3 Предоставление возможности продемонстрировать свои творческие способности. 

2.4 Повышение духовной культуры, формирование интереса к художественному слову, развитие 

умения чувствовать красоту и выразительность поэтичного слова. 

2.5 Привлечение внимания к деятельности библиотек в социальных сетях. 

3. Дата проведения, участники акции 

3.1 Акция проводится с 17 августа по 30 сентября 2020 года. 

3.2 Принять участие в акции могут все желающие. 

4. Порядок проведения 

4.1 Стать подписчиком группы ВКонтакте «Юбилейные приклюЧтения»: https://vk.com/prikluchteniya  

4.2 В период проведения акции с 17 августа по 30 сентября 2020 года участники могут поддержать 

акцию в любом из предложенных форматов, опубликовав свой материал на странице акции 

(https://vk.com/prikluchteniya ) и, по желанию, на своей странице. 

Формы участия: 

o «Стихотворение в подарок» - видеочтение стихов поэтов-юбиляров. 

o Буктрейлер или видеопрезентация любой книги поэта-юбиляра. 

o Буклук с любой книгой поэта-юбиляра. 

o Отзыв или видеоотзыв о любой книге или произведении. 
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4.3 При создании постов обязательно указать официальный хештег #ЮбилейныеПриклюЧтения2020 

#БиблиотекиПскова #КнижнаяЯблоня 

4.4 В информации поста должна быть информация об организаторе акции МАУК «ЦБС» г. Пскова + 

активная ссылка на группы: «Юбилейные приклюЧтения» и Библиотеки города Пскова   

4.5 Один участник может представить неограниченное количество работ (публикаций).  

4.6 Участники могут воспользоваться материалами (ПРИЛОЖЕНИЕ 2), которые предоставлены 

организатором в помощь проведения акции. 

5. Подведение итогов 

5.1 После окончания акции все участники, приславшие анкеты (ПРИЛОЖЕНИЕ 1) в сообщения 

группы «Юбилейные приклюЧтения», получат электронные дипломы (сертификаты) участников.  

5.2. Книгу одного из поэтов-юбиляров получит в подарок участник акции, чья работа будет признана 

самой оригинальной и интересной по мнению организаторов, либо один из самых активных 

участников. 

5.3 Пост-релиз по итогам будет опубликован на страницах в социальных сетях и официальном сайте 

МАУК «ЦБС» г. Пскова (http://bibliopskov.ru), в СМИ. Наиболее интересные (по мнению 

организаторов) творческие работы будут размещены на сайте. 

Контактная информация Организаторов акции 

МАУК «Централизованная библиотечная система» г. Пскова. 

Адрес: 180007, г. Псков, ул. Конная, д.6  

Координатор: 

Ефимова Светлана Александровна  

Телефон: (8112) 56-16-30  

Е-mail: deti@bibliopskov.ru   

ВКонтакте: https://vk.com/prikluchteniya  

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Анкета участника сетевой акции «Юбилейные приклюЧтения» 

1. Область (край, республика, область, населенный пункт ) 

__________________________________________________________________ 

2. Наименование участника - заявителя: ФИО / название организации 

__________________________________________________________________ 

3. Формат участия (видеочтение, буктрейлер, отзыв и т.д.) 

___________________________________________________________________ 

4. Контактная информация (e-mail) – для рассылки дипломов (сертификатов) 

_________________________________________________________________ 
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