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Положение
о проведении областной сетевой акции
«Сила книги»
1. Общие положения
1.1 Акция «Сила книги» (далее – Акция) направлена на повышение престижа библиотеки
как социального института, привлечение внимания СМИ, органов власти, широкой
общественности к деятельности библиотек, к проблемам и перспективам их развития.
1.2 Настоящее положение определяет порядок и условия проведения Акции.
1.3 Организаторы
Акции:
Министерство
культуры
Архангельской
области,
Архангельская областная научная библиотека им. Н. А. Добролюбова.
2. Задачи
2.1 Консолидация усилий профессионального сообщества Архангельской области в
интересах развития библиотечного дела.
2.2 Содействие укреплению партнерства библиотек с органами власти, партийными и
общественными организациями, представителями СМИ.
2.3 Формирование имиджа «человек читающий – человек успешный» у молодежи и
подростков.
3. Описание акции
Библиотека – участница акции организует встречу молодежной читательской аудитории с
представителем власти, органов местного самоуправления, общественной организации,
или лидером общественного мнения. В ходе встречи выступающий рассказывает о своей
любимой книге, авторе; о том, как чтение повлияло на личностное развитие, выбор
профессии и т.д.
4. Условия и порядок проведения акции
4.1 К участию приглашаются муниципальные общедоступные библиотеки Архангельской
области.
4.2 Акция проводится 27 мая, и может стать частью программы празднования
общероссийского Дня библиотек.
4.3 Библиотеки направляют заявку на участие не позднее 29 апреля, получают от
организатора рекламные и информационные материалы (Приложение 1).
4.4 После проведения Акции библиотеки направляют организатору отчет в срок не
позднее 3 июня (Приложение 2).
5. Рекламная кампания
5.1 Организаторы акции гарантируют информационную и рекламную поддержку в
областных СМИ и в социальных сетях.
5.2 Участники Акции направляют пресс-релиз о проведении в местные СМИ, размещают
информацию об Акции на официальном сайте библиотеки, в социальных сетях.
6. Контактная информация
АОНБ им. Н. А. Добролюбова, ул. Логинова, 2
Титова Галина Павловна, руководитель Регионального центра книги
(8182) 21-58-70 titova@aonb.ru ; Региональный центр книги ВК

Приложение 1
Форма об участии в акции «Сила книги»
Название
библиотеки
ФИО
ответственного
лица, контакты
(e-mail,
телефон)
Вопросы,
замечания,
комментарии

Приложение 2

Форма отчета
о проведенных мероприятиях в рамках акции «Сила книги»
Название библиотеки/указать
район или город
Ответственный исполнитель
контакты
Краткая
информация
о
приглашенном госте
Целевая аудитория
Количество участников
Количество библиотек
Замечания и предложения по
проведению мероприятия
Примеры 1-2 отзывов о
встрече
Просьба подготовить 2-3
качественных постановочных
фото с гостем.
Не использовать WORD!

