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Положение 

о межрегиональной сетевой акции  

«Александр Волков – строитель Изумрудного города», 

 посвященной 130-летию Александра Мелентьевича Волкова 

 

1. Основные положения 

 1.1. Сетевая межрегиональная акция "Александр Волков – строитель Изумрудного 

города" (далее - Акция) приурочена к 130-летнему юбилею  известного писателя.  

1.2. Организатор сетевой Акции:   

Детская модельная библиотека МБУК Межпоселенческая центральная библиотека 

Благовещенского района Республики Башкортостан 

 

2. Цели и задачи Акции  

* Развитие и поддержка интереса к чтению и книге и расширение читательского 

кругозора.  

* Знакомство с современными детскими авторами. 

* Предоставление возможности продемонстрировать свои творческие способности.  

* Повышение духовной культуры, формирование интереса к художественному слову, 

развитие умения чувствовать красоту и выразительность поэтичного слова.  

* Привлечение внимания к деятельности библиотеки в социальных сетях.  

* Развитие художественного вкуса. 

 

3. Участники Акции  

Участниками Акции могут стать все желающие вне зависимости от возраста и места 

нахождения, поддерживающие цели и задачи Акции.  

 

4. Сроки проведения Акции 

 с 3 июня 2021 года по 17 июня 2021 года. 

 

5. Условия и порядок проведения Акции 

5.1. Для участия в Акции необходимо стать участником группы в социальной сети 

ВКонтакте https://vk.com/detmobibl  

5.2. Разместить в социальной сети «ВКонтакте» на личной странице или на странице 

организатора Акции:  

* публикацию понравившегося фрагмента из произведений Александра Волкова. 

Дополнить публикацию по своему усмотрению (это могут быть иллюстрации, видео-

прочтения, видео-сценка из любой сказки, отзывы о прочитанной книге, рисунки, 

поделки, сочинения); 

 * малоизвестные факты о жизни писателя (дополнить публикацию  иллюстрациями, 

портрет писателя или фото книги); 

* книжная выставка или инсталляция по произведениям писателя. 

https://vk.com/detmobibl


5.3. Указать организатора Акции: Детская  модельная библиотека МБУК МЦБ 

Благовещенского  района Республики Башкортостан. 

 

5.4. Для получения сертификата необходимо заполнить Анкету (Приложение) и прислать 

ее на электронный адрес:  mauk-gob@mail.ru с пометкой: сетевая акция «Александр 

Волков – строитель Изумрудного города» 

5.5. Все участники получат сертификаты на указанную ими электронную почту (не 

позднее 21 июня 2021 года). 

5.6. Публикацию сопроводить хэштегами: 

#Детская_модельная_библиотека_МБУК_МЦБ@detmobibl  

#Александр_Волков _строитель_Изумрудного_города  
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