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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении сетевой акции - фотомарафона
«И девчонки и мальчишки – все на свете любят книжки»
(9 августа - Всемирный день книголюбов)

Во всём мире 9 августа, отмечают День книголюбов, также известный
как День любителей чтения.
Многие праздники, рождаясь в какой-либо стране и имея статус
национальных, со временем становились международными (пусть и
неофициальными), благодаря тому, что популярность их распространялась за
пределы государства.
Так

произошло

и

с

Национальным

Днём

книголюбов

США.

Появившийся в Америке, праздник практически сразу приобрёл поклонников
и в других уголках мира, став Всемирным днём книголюбов (Book Lovers
Day). Отмечается он ежегодно 9 августа.
Этот праздник отмечают писатели, поэты, литераторы и издатели,
типографии и книжные магазины и лавки, ну и, конечно, читатели – те люди,
для которых собственно книга и создаётся. Именно благодаря читателю,
продолжающему сохранять книгу востребованной, в первую очередь,
посвящён Всемирный день книголюбов.

Магия книги – это своего рода особое таинство. Для человека,
любящего читать, независимо от того, какой литературный жанр он
предпочитает, встреча с любимой книгой является желанным моментом, а
начало прочтения нового произведения – загадкой, которую предстоит
решить, миром, в который предстоит окунуться в своём сознании и
воображении.
Все, кто присоединяется к празднованию этого дня, отмечают его поразному. Для кого-то лучшим вариантом станет выделить время, найти
спокойное место и забыть хоть ненадолго о повседневных проблемах, взяв в
руки книгу и почитав в своё удовольствие.
Кому-то в радость будет просто побродить по книжному магазину,
купив так долго ожидавшийся роман для себя или в подарок другу.
Отличным вариантом станет и чтение сказок ребёнку, для которого
внимание мамы или папы наряду со сказкой, читаемой ему перед сном,
превратятся в те самые мгновения, запоминающиеся надолго, иногда на всю
жизнь. Такое чтение заодно сформирует у ребёнка и уважительное
отношение к книгам, а возможно и любовь к чтению, разовьёт в нём
грамотность.

1. Общие положения
1.1.

Организатором

«Центральная

сетевого

межпоселенческая

фотомарафона

библиотека»

является

МАУК

Белебеевского

района

Республики Башкортостан Детское отделение Поселенческой библиотеки
№3
1.2.

Сетевая

акция-фотомарафон

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 статуса читающего человека,
формирование системы продвижения литературы; привлечение внимания
подрастающего поколения к книге и чтению; популяризация лучших образов
отечественной и зарубежной литературы.

3. Сроки проведения акции
3.1 Сетевая акция-фотомарафон проводится с 01 по 31 августа 2021 г.
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
➢ Разместить в социальной сети в «ВКонтакте» или «ОК» на личной
странице (она должна быть открытой) или странице своего учреждения
фото с любимой книгой, кратко написать почему именно эта книга
любима вами, может быть есть история связанная с ней;
➢ Публикацию сопроводить хэштегами: # И_девчонки_и_мальчишки_
все_на_свете_любят_книжки
#Всемирный_День_Книголюбов_2021
#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 - фотомарафона,
получат сертификаты в электронном виде.

