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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении сетевой акции 

«ГЕОГРАФИЯ В ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЕ» 

Впервые День географа в России отметили 18 августа 2020 года. Его 

празднование пришлось на памятную дату —  18 августа 1845 года 

императором Николаем I было утверждено представление министра 

внутренних дел графа Л. А. Перовского о создании в Санкт-Петербурге 

Императорского Русского Географического общества. Таким образом, 

первый День географа состоялся в день 175-летнего юбилея РГО 18 августа 

2020 года. 

Тема путешествий и тяга к загадочным уголкам земного шара всегда 

волновала писателей. Многие отечественные и зарубежные произведения 

посвящены этой теме. 

 

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, повышения мотивации к 

изучению географии и литературы, воспитания чувства патриотизма и 

гражданственности у подрастающего поколения. 

3. Сроки проведения акции 

3.1. Сетевая акция проводится с 16 августа по 22 августа  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 или «Одноклассники» 

https://ok.ru/group/57508171153460  

➢ Всем желающим предлагается вспомнить произведения, где 

упоминаются различные путешествия, великие географические 

открытия, географические названия (города, посёлки, деревни), 

административные единицы (например, штаты, районы, округа), 

природные объекты (реки, горы, мысы, озёра, моря), сооружения 

(плотины, аэропорты, дороги). И разместить в социальной сети 

https://vk.com/pdbbelebei
https://ok.ru/group/57508171153460


(страница должна быть открытой) весь подобранный материал (с 

указанием автора книги, названия книги и обложки). 

➢ Публикацию сопроводить хэштегами: 

#География_в_художественной_литературе  #День_Географа_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, получат сертификаты в 

электронном виде. 

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

