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Положение 
об организации и проведении 

сетевой акции «От автора с наилучшими пожеланиями. Автографы на книгах» 

1. Общие положения 
1.1 Настоящее положение определяет порядок организации акции 
1.2 Организатором Акции является библиотечно-информационный центр имени 

К.Савицкого - филиал № 3 МБУК ЦБС г. Таганрога (далее Организатор) 

1.3 Участниками Акции могут стать читатели библиотек, учреждения культуры и 
образования, творческие объединения, иные организации, поддерживающие цели и задачи 
данной Акции 

1.4 Настоящее Положение определяет цели и задачи, условия и сроки проведения Акции 

2. Цели и задачи: 

• продвижению книги и чтения в обществе 

• стимулирование интереса к чтению 

• повышения статуса библиотеки как центра чтения, а также для объединения 
потенциала культурных и образовательных учреждений, общественных 
организаций, сообществ, отдельных граждан, заинтересованных в поддержке 
чтения, как инструмента сохранения и развития культуры 

• привлечение внимания к деятельности библиотек в социальных сетях 

3. Сроки проведения 
Акция проводится с 15.07. по 15.09. 2020 г. 

4. Условия и порядок проведения Акции 
4.1 Акция проходит в три этапа. 
4.2 Первый этап - с 15.07.2020 г. : 

- участник информирует Организатора об участии в Акции, присылая Заявку 
(Приложение №1) на электронный адрес: f3@taglib.ru или e.astahova0205@mail.ru 
с пометкой - Акция «От автора с наилучшими пожеланиями. Автографы на книгах» 

4.3 Второй этап - с 25.07 по 15.09 2020 г.: 
участник акции размещает на своих страницах Facebook ,ОК, Вконтакте 

фотографии книг с автографами авторов, дополняя их статьей или комментариями. 
Информация сопровождается хэштегами: 

Ют автора с наилучшими пожеланиями #Автографы на книгах 
#БиблиотекаСавицкогоТаганрог 

mailto:f3@taglib.ru
mailto:e.astahova0205@mail.ru


5. Подведение итогов Акции 
5.1 Участникам Акции будут высланы Дипломы 
5.2 Диплом участника Акции высылается в электронном виде на адрес, указанный в 

заявке 
5.3 Информация об итогах Акции будет размещена на сайтах МБУК ЦБС и аккаунтах 
библиотечно-информационного центра имени К.Савицкого - филиала № 3 МБУК ЦБС г. 
Таганрога в социальных сетях 

По вопросам организации и проведения Акции обращаться: 
Астахова Елена Юрьевна - заведующий библиотечно-информационного центра 

имени К.Савицкого - филиал № 3 МБУК ЦБС г. Таганрога 

Белицкая Ольга Ивановна - ведущий библиотекарь библиотечно-информационного 
центра имени К.Савицкого - филиалом № 3 МБУК ЦБС г. Таганрога 

Телефон: 8(8634) 335-288 

Приложение №1 
Заявка 

на участие в сетевой акции «От автора с наилучшими пожеланиями. Автографы на 
книгах» 

1. Область (край, республика) 
2. Населенный пункт 
3. Наименование участника - заявителя (организация) 
4. ФИО, должность организатора Акции в учреждении 
5. Контактная информация (адрес, телефон, e-mail) 


