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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении сетевой акции 

«Читаем с удовольствием» 

13 января в России отмечается профессиональный праздник работников 

периодической печати, средств массовой информации, журналистов — День 

российской печати. Он связан с исторической датой — началом издания 

первой российской печатной газеты. 13 января 1703 года по указу Петра I 

вышел в свет первый номер русскоязычной газеты «Ведомости».  

В век информационных технологий дети и их родители часто 

обращаются к сети Интернет, забывая о существовании таких источников, как 

периодические издания. Поэтому мало кто из них знает, сколько интересных 

и красочных журналов издается для читателей. 

Мы предлагаем Вам выразить свою симпатию к тому периодическому 

изданию, которое считаете самым увлекательным и познавательным, 

значимым и информационным, научным и развлекательным. 

  



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 мероприятием, направленным на 

продвижение деятельности библиотеки, книги и чтения, привлечение новых 

читателей. 

1.2.  Настоящее Положение определяет цели, задачи, условия и сроки  

проведения акции. 

2. Цели и задачи акции 

2.1. Цели и задачи акции:  

Сетевая акция проводится с целью продвижения деятельности 

библиотеки, привлечения к мероприятиям, проводимым Детским 

отделением Поселенческой библиотеки № 3, расширение творческих 

способностей детей и взрослых, знакомство с историей возникновения 

печатного дела на Руси, расширение читательского кругозора, знакомство с 

детскими изданиями периодической печати, развитие интереса к чтению. 

3. Сроки проведения акции 

3.1 Сетевая акция проводится с 13 января по 24 января 2021 года. 

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 

https://vk.com/pdbbelebei


➢ Разместить в социальной сети в «ВКонтакте» на личной странице или 

странице своего учреждения пост, в котором Вам необходимо 

сфотографироваться с любимым журналом или газетой, и рассказать, 

что в нем привлекает больше всего. 

➢ Публикацию сопроводить хэштегами #Читаем_с_удовольствием 

#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/konk.php  

Все участники, выполнившие условия сетевой акции, получат сертификаты в 

электронном виде. 

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

