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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении сетевой акции «Наука на книжной полке» 

(8 февраля – День российской науки) 

 2021 год официально объявлен «Годом науки и технологий». 

Ежегодно 8 февраля отечественное научное сообщество отмечает свой 

профессиональный праздник — День российской науки, учреждённый 

указом президента РФ в 1999 году.  

Акция проводится для знакомства детей и взрослых с научно-

познавательной и художественной литературой, популяризирующей 

достижения науки и техники России. В ходе акции необходимо рассказать о 

книге, рассказывающей об ученых, изобретателях, открытиях и 

изобретениях. 

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. Сетевая акция проводится с целью продвижения деятельности 

библиотеки, привлечения к мероприятиям, проводимым Детским отделением 

Поселенческой библиотеки № 3, пропаганда и популяризация мировой и 

российской науки, привлечение читателей к чтению научной и научно-

популярной литературы, знакомство с именами ученых, их биографиями, 

достижениями, изобретениями и открытиями; показать важную взаимосвязь 

«ученый – книга - библиотека». 

3. Сроки проведения акции 

3.1 Сетевая акция проводится с 01 февраля 2021 года по 14 февраля 2021 

года. 

4. Участники акции 

4.1. К участию в сетевой акции приглашаются дети и подростки, библиотеки, 

индивидуальные или коллективные пользователи сети вне зависимости от 

места проживания, возраста и т.д. 

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  

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

странице своего учреждения пост, в котором Вам необходимо рассказать о 

книге, рассказывающей об ученых, изобретателях, открытиях и 

изобретениях. 

➢ Публикацию сопроводить хэштегами #Наука_на_книжной_полке 

#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.  

https://vk.com/pdbbelebei
http://dpb.belebeycbs.ru/konk.php

