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ПОЛОЖЕНИЕ 

о сетевой акции «БиблиоПоЧитатели» 

 

1. Общие положения 

1.1. Сетевая акция «БиблиоПоЧитатели» (далее – Акция) проводится в 

рамках празднования 50-летнего юбилея ГКУК «Белгородская государственная 

детская библиотека А.А. Лиханова». 

1.2. Организатором Акции является ГКУК «Белгородская государственная 

детская библиотека А.А. Лиханова». 

1.3. Участниками Акции могут стать библиотеки различных уровней и 

ведомств, поддерживающие цели и задачи данной Акции. 

 

2. Цели и задачи Акции 

2.1. Цель Акции:  

- привлечение внимания подписчиков библиотечных ресурсов к библиотеке, 

книге, чтению. 

2.2. Задачи Акции: 

          - представить в сообщениях информацию о ярких, крупных библиотечных 

событиях;  

          - всю информацию размещать с хэштегом #БиблиоПоЧитатели 

#СюбилеемЛихановка; 

          - накопить опыт совместных действий в Интернете. 

2.3. В Акции принимают участие руководители детским чтением 

(библиотекари). 

3. Сроки проведения Акции 

3.1 Акция проводится с 1 февраля по 20 декабря 2019 года. 

 

4. Условия проведения Акции 

4.1. В рамках Акции руководители детским чтением (библиотекари), 

определяют яркие, крупные библиотечные события 2019 года, которые станут 

непосредственными участниками сетевой акции. В предложенной из форм ниже, 

формируют сообщение и  размещают его в сообществах, группах социальной сети 

ВКонтаке с хэштегами #БиблиоПоЧитатели #СюбилеемЛихановка. 

4.2. При публикации в СМИ любых материалов о ходе Акции участник 

обязуется упоминать, что официальным инициатором Акции является 

государственное казенное учреждение культуры «Белгородская государственная 

детская библиотека А.А. Лиханова». 

 

5. Порядок проведения Акции 

         5.1. Выбрать яркие и крупные события 2019 года (Всероссийская Неделя 

детской книги, Библионочь, День славянской письменности, День библиотек, День 



защиты детей,1 сентября, Ночь искусств, акции, фестивали и т.д.), которые готовы 

принять участие в Акции.  

         5.2.  Подобрать материалы для использования в сообщениях: текст, фото, 

трансляции, прямой эфир, история, видеоистория и т.д. 

          5.3. Разместить в своих ресурсах информацию о проведении Акции с 

приглашением присоединиться. 

          5.4. Публиковать сообщения в своих сообществах, группах социальной сети 

ВКонтакте обязательно сопроводив их хэштегом #БиблиоПоЧитатели 

#СюбилеемЛихановка. Это должны быть публичные площадки, доступные для 

просмотра без регистрации. 

          5.5. Способствовать распространению постов Акции, созданных другими 

участниками (с помощью лайков, репостов, ретвитов, комментариев и т.п). 

 

Контактная информация 

Государственное казенное учреждение культуры «Белгородская 

государственная детская библиотека А.А. Лиханова» (ГКУК «БГДБ А.А. 

Лиханова»). 

308000, г. Белгород, Гражданский пр-т, 33 

Котягина Елена Евгеньевна, заведующий отделом культурных программ 

ГКУК «БГДБ А.А. Лиханова», тел. 8(4722) 27-95-14, 8 996 307 54 26, pr@belgdb.ru    
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