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ПОЛОЖЕНИЕ 

 

о проведении сетевой фотоакции 

 

«Человек читающий – человек успешный» 

 

(9 октября – Всероссийский день чтения) 

 

9 октября все неравнодушные к книге и чтению отмечают совершенно 

уникальный праздник, посвященный книге и чтению, — Всероссийский день 

чтения, который призван вернуть России статус самой читающей страны, 

привлечь всеобщее внимание к пропаганде чтения и любви к книгам. 

Впервые праздник стали отмечать в 2007 году, когда была принята 

Национальная программа чтения. 

 

Книга – это настоящее чудо. Она лежит всегда под рукой и как преданный 

друг, готова в любую минуту прийти на помощь, научить, посоветовать, 

ободрить, рассказать об интересных событиях многовековой давности. 

 

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 фотоакция является мероприятием, направленным на 

углубление интереса к книге, удовлетворение потребности в чтении.  

2. Цели и задачи акции 

- привлечь всеобщее внимание к чтению и любви к книгам; 



- увеличение читательской аудитории, интересующейся чтением 

художественной литературы, поэзии, фольклора; 

- формирование престижа книги и чтения. 

 

3. Сроки проведения акции 

3.1. Сетевая акция проводится с 1 октября по 10 октября 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 «ВКонтакте» или "Одноклассники" на 

личной странице (страница должна быть открытой!). Разместить пост, 

раскрывающий тему акции: книга в вашей жизни: расскажите свои читательские 

истории, поделитесь впечатлениями о любимых книгах детства, произведениях, 

повлиявших на выбор вашего жизненного пути. 

➢ Публикацию сопроводить хэштегами: 

#Человек_Читающий_Человек_Успешный #Всероссийский_День_Чтения_2021 

#Детское_отделение_ПБ3_Белебей  

➢ При публикации указать организатора Акции: МАУК «Центральная 

межпоселенческая библиотека» Белебеевского района Республики Башкортостан 

Детское отделение Поселенческой библиотеки № 3; 

➢ Анкету участника акции необходимо заполнить на сайте библиотеки 

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

➢ Диплом получат все участники, заполнившие анкету в Google форме, на 

сайте библиотеки. 

 

Контактная информация организатора Акции: 

Республика Башкортостан, г. Белебей, ул. Советская, д. 27А Детское отделение 

Поселенческой библиотеки №3 

МАУК «Центральная межпоселенческая библиотека» Телефон: 8(34786) 47920 

E-mail: belebeidb@mail.ru 

Сайт: http://dpb.belebeycbs.ru 

ВКонтакте: https://vk.com/pdbbelebei 
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