
ПОЛОЖЕНИЕ 

о Межрегиональной сетевой акции 

«Читаем Максима Горького» 

1. Основные положения. 

 1.1.  Настоящее  положение  определяет цель, задачи, порядок  

проведения Межрегиональной  сетевой  акции  (далее  –  Акция)  среди  

подписчиков  страницы,  а  также  порядок  участия  в  Акции,  требования,  

определение и награждение участников. 

 1.2.  Организатором Акции является Изяковская  сельская библиотека  

Муниципального  бюджетного  учреждения  культуры  Межпоселенческая 

центральная  библиотека  муниципального  района  Благовещенский  район  

Республики Башкортостан 

 1.3. Акция является сетевым мероприятием, направленным на 

продвижение деятельности библиотеки, книги и чтения в социальных сетях. 

2. Основные цели и задачи. 

 2.1. Цель Акции - популяризация творчества писателя, драматурга, 

прозаика  Алексея Максимовича Горького и развитие интереса к его 

произведениям. 

 2.2. Задачи: 

 популяризация художественной литературы; 

 расширение кругозора читателей; 

 привлечение внимания к деятельности библиотеки в социальных сетях 

3. Сроки проведения акции. 

 3.1. Акция проводится с 24 марта по 1 апреля 2021  года в онлайн 

формате. 

4. Условия и порядок проведения Акции 

 4.1. Участником Акции может стать любой житель России без 

возрастных ограничений. 

 4.2.   Участник Акции должен стать подписчиком страницы 

ВКонтакте: https://vk.com/id506841064 



4.3. При публикации любых материалов об Акции участник обязуется 

упоминать, что ее официальным организатором является Изяковская  сельская 

библиотека МБУК МЦБ муниципального района Благовещенский район 

Республики Башкортостан 

 4.4. Участник Акции размещает в социальной сети ВКонтакте на своей 

странице пост-публикацию отрывка из любого произведения писателя. Пост 

необходимо дополнить иллюстративным материалом (фото обложки книги, 

автора, иллюстрации к произведениям и др.)  

 4.5. Публикацию должны сопровождать хештеги Акции: 

#ЧитаемГорького #Изяковскаясельскаябиблиотека 

 4.6. Заполнить анкету участника Акции (Приложение 1) и отправить ее 

по электронному адресу: yulya_zhukova85@bk.ru 

5. Награждение участников. 

 5.1. Все участники Межрегиональной сетевой акции получат 

оригинальный электронный Диплом. 

6. Контактная информация организатора Акции 

 Изяковская сельская библиотека Муниципального  бюджетного  

учреждения  культуры  Межпоселенческая центральная  библиотека  

муниципального  района  Благовещенский  район  Республики Башкортостан 

 Адрес: Республика Башкортостан, Благовещенский район, село Верхний 

Изяк. ул. Школьная д.18. 

 Адрес электронной почты: : yulya_zhukova85@bk.ru 

 Координатор Акции: Жукова Юлия Александровна. 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                             ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Анкета участника 

Межрегиональной сетевой акции 

«Читаем Максима Горького» 

1. ФИО участника Акции (полностью) 

2. Полное наименование учреждения (места учебы или работы участника 

Акции, для работающих – полное наименование должности) 

3. Регион (область, край республика) 

4. Населенный пункт (полное наименование) 

5. Адрес электронной почты 

6. Активная ссылка на публикацию. 

 


