Правила участия в акции:


В акции могут участвовать только читатели библиотеки;



Бонусная книжка выдается один раз;



Участник самостоятельно определяет количество бонусов, которое он сможет набрать;



Бонусы можно зарабатывать на всех дорожках (зеленой, желтой, красной);



Бонусы, заработанные на разных дорожках, суммируются;



Бонусные наклейки соответствующих цветов можно получить в секторе учета, контроля и
регистрации пользователей (1 этаж). Зеленые наклейки можно также получить в отделе
городского абонемента (1 этаж );
Зачтено может быть 50, 100, 150 и 185 бонусов;
Участник выбывает из акции после получения приза;








Первые пять бонусов – приветственные, они начисляются автоматически.
Зеленая дорожка – 1 бонус (зеленая наклейка)
Посети один отдел библиотеки с целью получения библиотечной услуги (за посещение
каждого отдела – 1 бонус);
Посети одно мероприятие, проводимое в библиотеке;
Желтая дорожка –10 бонусов (желтая наклейка)
Запиши в библиотеку друга;



Оставь отзыв о Добролюбовке на официальном сайте библиотеки в разделе "Читателям",
рубрика "Ваше мнение";



Сделай фотографию на одной из фототочек библиотеки и размести ее с хэштегом:
#Добролюбовка_185;
Фототочки:
1. Стенд "Проверено временем" / 2 этаж.
2. Макет книги "Первая публичная на Севере" / 2 этаж.
3. Фотография "Дом книги. 1920 год" / 2 этаж.
4. Баннер "Манифест книжника" / 2 этаж.
5. Баннер "Наш дом" / 2 этаж.
6. Экспозиция "Чистая книга" 4 этаж, отдел / "Русский Север".



Напиши отзыв о книге из фонда Добролюбовки на портале "Библиотеки Архангельской
области", на странице раздела "Советуем почитать";



Участвуй в интернет-турнирах Добролюбовки! (информация о проведении интернеттурниров публикуется на сайте библиотеки);



Подари библиотеке новую книгу!;
Красная дорожка – 20 бонусов (красная наклейка)
Организуй и проведи мероприятие в библиотеке, приведи друзей! Это может быть лекция,
обсуждение книги, мастер-класс и др. Организатор мероприятия предварительно
согласовывает его с представителями библиотеки.
Призы в обмен на бонусы

50 бонусов
Пакет, значок, ручка, наклейка "Книжники, объединяйтесь!"



100 бонусов
Сертификат на индивидуальное мероприятие:
экскурсия по художественным выставкам;



экскурсия по Кабинету Федора Абрамова;



экскурсия "Открой любую дверь в библиотеке "



любая квалифицированная помощь "Библиотекарь на час".



150 бонусов
Сертификат на индивидуальные занятия:
мастер-класс по английскому языку;



мастер-класс по оцифровке;



мастер-класс по переплету и ремонту книг;



занятие в Электронном читальном зале;



сертификат от студии иностранных языков на три занятия;



билет в театр, филармонию, музей (или другие призы от партнеров библиотеки).



185 бонусов
фотосессия в Добролюбовке;



руфинг-тур (экскурсия на крышу библиотеки);



подписка на полгода на газеты "Правда Севера" и "Архангельск";



встреча "Чашечка кофе с директором Добролюбовки".
150-185 бонусов
"Кот в мешке" – приз-сюрприз (эксклюзивное изделие ручной работы).

