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ПОЛОЖЕНИЕ 

 о проведении сетевой акции «По страницам Мамина-Сибиряка» 

 

В октябре исполняется 170 лет Дмитрию Наркисовичу Мамину-Сибиряку – 

выдающемуся писателю — прозаику, драматургу, автору многочисленных рассказов и 

сказок для детей, объединенных в сборнике «Аленушкины сказки. Его произведения 

входят в школьную программу, по ним сняты мультфильмы и фильмы, поставлены 

спектакли. Юбилей писателя — хороший повод напомнить широкому кругу читателей о 

замечательном авторе и его трогательных, глубоких, не теряющих актуальности 

произведениях. 

 

1. Общие положения  

1.1. Организатором сетевой акции является МАУК «Центральная 

межпоселенческая библиотека» Белебеевского района Республики Башкортостан Детское 

отделение Поселенческой библиотеки № 3  

1.2. Сетевая акция является сетевым мероприятием и направлена на продвижение 

чтения, приобщение к книжной культуре, продвижение деятельности библиотеки, книги и 

чтения в социальных сетях. 

1.3. Настоящее Положение определяет цели, задачи, условия и сроки проведения 

акции. 

2. Цели и задачи акции  

 Привлечение внимания к чтению книг, продвижение семейного чтения; 

 продвижение чтения произведений писателя-классика Дмитрия 



Наркисовича Мамина — Сибиряка; 

 стимулирование детей и родителей к участию в сетевых проектах;  

 популяризация библиотеки, привлечение внимания к деятельности 

библиотек в социальных сетях. 

3. Сроки проведения акции 

 3.1. Сетевая акция проводится со 2 октября 2022 года по 30 октября 2022  

4. Участники акции  

4.1. К участию в сетевой акции приглашаются все желающие, независимо от 

возраста и места проживания. 

 4.2. Участник акции может разместить неограниченное количество постов.  

5. Порядок и условия проведения сетевой акции  

Для участия в акции необходимо: 

➢ стать участником группы в социальной сети ВКонтакте https://vk.com/pdbbelebei  

или ОК https://ok.ru/group/57508171153460    

➢ сделать репост об акции; 

➢ разместить на своей странице в социальной сети (страница должна быть 

открытой) или на странице своего учреждения пост с видеопрочтением любимых 

фрагментов произведений Дмитрия Мамина-Сибиряка. 

➢ Публикацию сопроводить хэштегами:                   

#По_страницам_Мамина_Сибиряка_2022 #Детское_отделение_ПБ3_Белебей и 

указать организатора Акции: Детское отделение Поселенческой библиотеки № 3 МАУК 

«Центральная межпоселенческая библиотека» Белебеевского района Республики 

Башкортостан  

➢ Анкету участника акции необходимо заполнить на сайте библиотеки 

http://dpb.belebeycbs.ru/akcii.php  

➢ Все участники, выполнившие условия сетевой акции, получат сертификаты 

участников в электронном виде. 
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