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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении сетевой акции  

«Библиотеки в книгах» 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение определяет цели, задачи, порядок проведения сетевой акции 

«Библиотеки в книгах» (далее – Акция). 

1.2. Организатором акции является Бюджетное учреждение Нефтеюганского района 

«Межпоселенческая библиотека» (далее – БУНР «Межпоселенческая библиотека»). 

1.3. Акция является сетевым мероприятием, приуроченным к Общероссийскому дню 

библиотек и направленным на продвижение библиотеки, книги и чтения. 

 

2. Цели и задачи Акции 

2.1. Привлечение к чтению художественной литературы, привлечение пользователей в 

библиотеки, повышение культуры чтения и интеллектуального уровня пользователей. 

2.2. Создание современного позитивного имиджа библиотеки. 

2.3. Использование новых форматов продвижения книги и чтения, расширение 

читательской аудитории. 

 

3. Участники акции 

3.1.Участниками Акции могут быть все желающие, вне зависимости от возраста и степени 

профессионализма. 

3.2. Один участник может представить неограниченное количество работ, как от своего 

лица, так и от имени учреждения или виртуального представительства. 

 

4. Сроки проведения акции 

4.1. 27 апреля – 27 мая 2022 г. 

 

5. Организация акции 

5.1. Организатор осуществляет информационное сопровождение, готовит и размещает 

материалы в помощь проведению; проводит анализ акции по окончании и представляет ее 

итоги на сайте БУНР «Межпоселенческая библиотека» http://nrlib.ru/lib и в группе 

«Библиотеки Нефтеюганского района» социальной сети ВКонтакте https://vk.com/nrlib  

5.2. Организатор предоставляет сертификат в электронном виде участникам, 

выполнившим все условия. Сертификат участника Акции будет размещен для скачивания 

и самостоятельного заполнения на сайте БУНР «Межпоселенческая библиотека» 

http://nrlib.ru/lib 1 июня 2022 года. 

 

6. Условия для участников акции 

6.1. Найти в художественном произведении описание библиотеки. 
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6.2. Разместить цитату по теме Акции с указанием автора произведения и его названия, 

обложку книги (при наличии – иллюстрацию), фотографию участника акции с книгой на 

странице в социальной сети ВКонтакте.  

6.4. Публикация должна быть размещена под хештегами: #библиотекивкнигах, 

#общероссийскийденьбиблиотек, #поздравляембиблиотеку 

6.5. В публикации необходимо указать организатора Акции: БУ Нефтеюганского района 

«Межпоселенческая библиотека». 

         

8. Подведение итогов акции 

8.1. Итоги Акции будут опубликованы на сайте БУНР «Межпоселенческая библиотека» 

http://nrlib.ru/lib и в группе «Библиотеки Нефтеюганского района» социальной сети 

ВКонтакте https://vk.com/nrlib не позднее 1 июня 2022 года. 

 

Координация акции 

Координационную деятельность осуществляет Елистратова Зульфия Нурисламовна, 

заведующий отделом информационных технологий и автоматизации. 

По любым организационным вопросам, касающимся участия в акции, обращаться в 

группу «Библиотеки Нефтеюганского района» https://vk.com/nrlib или на электронную 

почту nrbib11@gmail.com  
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