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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении сетевой акции 

Book-селфи «Мой портрет с любимой книгой» 

 

Сетевая акция приурочена к Всемирному Дню книг и авторского права и 

направлена на формирование в обществе яркого, положительного образа 

читающего человека, книги и библиотеки; продвижение чтения как 

интересного познавательного и культурного досуга, «лекарства для души»; 

демонстрацию разнообразия любимых литературных жанров, стилей, форм 

произведений российских и зарубежных авторов, классиков и 

современников.  

«Селфи»» (от англ. self – сам) прочно вошло в нашу жизнь. Популярность 

фотоавтопортретов, растет с каждым годом. Селфи делают и простые люди, 

и знаменитости, и политики. Это вполне объяснимо, они открывают новые 

просторы для творчества, позволяют человеку быть многогранным. Селфи 

получило огромную популярность и среди современных детей.  

Учитывая этот факт, мы предлагаем читателям поделиться своими 

литературными предпочтениями. Девиз акции Book-селфи «Мой портрет с 

любимой книгой»: «Я прочитал, советую тебе!» 

 



 

 

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, повышение интереса и потребности 

человека к книге и чтению; организации рекламы книги, чтения и библиотек 

посредством фотоакции. 

3. Сроки проведения акции 

3.1 Сетевая акция проводится с 13 апреля по 25 апреля 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 

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

странице своего учреждения пост, в котором Вам необходимо 

сфотографироваться с любимой книгой, указать автора и название 

рассказать о том, почему ты читаешь и любишь эту книгу.  

 Публикацию сопроводить хэштегами: #Bookселфи  #любимаякнига 

#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 или пройдя по ссылке 

https://forms.gle/6u54GQFG66MEhjDh8  

Все участники, выполнившие условия сетевой акции, получат сертификаты в 

электронном виде. 

https://vk.com/pdbbelebei
http://dpb.belebeycbs.ru/konk.php
https://forms.gle/6u54GQFG66MEhjDh8

