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положение
об оргаrrиз аций и проведении

сетевой акции кВ жанре non-fiction> (2021-год науки и технологий в России)

1. Общие поло}кения
1.1 Настоящее положение опредеJIяет порядок организации акции
1.2 ОргаНизатором Акции явJUIется библиотечно-информационньй центр имени

К.Савицкого - филиа-п Ns 3 мБуК ЩБС г. Таганрога (далее Организатор)

1.3 Участниками Акции могуt стать тIитатели библиотек, rц)еждения культуры и
образоваНй,I, творческие объеДинения, иные организации, rrоддерживЕlющие цели и задаIм
данной Акции

1.4 Настоящее Положение опредеJUIет цели и задачи, условия и сроки проведения Дкции

2. Щели и задачи:

о в pttNIкax Года науки и технологий в России стимулировitние интереса к чтению
познавательной и научно - попуJuIрной литературы

о повышениrI статуса библиотеки кЕ}к центра чтения, а также для объединения
потенциала культурньш и образовательньIх уrреждений, общественньтх
оргi}низаций, сообществ, отдельньж граждан, заинтересованньIх в поддержке
чтения, как инструмента сохранения и рЕlзвитиrl культуры

, вьIход запределы сложившейся библиотечной аудитории, привлечение внимаIlиrI к
деятельности библиотек в социальньD( сетл(

3. Сроки проведения
Акция проводится с 15.04. по 15.05. 202l г.

4. Условия и порядок проведения Акции
4.1 Акция проходит в два этапа.
4.2 Первый этап - участники Еtкции размещают на своих стрtlницах Facebook,OK,
вконтакте посты о лучших книгtlх жанра non-fiction, объединяющих в себе множество
р{tзцьж направлений нехудожественной литературы. Биографии и публицистика,
эЕцикJIопешIии мемуары, документальЕzUI проза, fчебные пособия, словари, саN,Iо)лмтели,
наушо - попуJUIрнЕUI литература. Посты дополняются илJIюстративным материzlлом,
плакатап{и, видеороликЕlп{и, виртуальными выставкz}ми, закладкап4и и пр. Информация
сопровождается хэштегами :

#В_жанре_поп- Гrction #Год_науки_и_технологий #БиблиотекаСавицкогоТаганрог

4.3 Второй этап _ уtIастники информируют Организатора об уrастии в Дкции, присылtUI
Заявку и активную ссылку на размещенный пост (Прuло)юенllе NeI) на электронньй
адрес: 8@taglib.ru с пометкой - Акция <В жанре non-fiction>
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5. Подведение итогов Акции
5.1 Участникам Акции будуг высланы СЕРТИФИКАТЫ
5.2 СЕРТИФИКАТ уIастника Акции высылается в электронном виде на адрес,

указанный в зtU{вко

5.3 ИнформациJI об итогах Акции будет размещена на сайтах МБУК ЩБС и tжкаунт€ж
библиотечно-информационного центра имени К.Савицкого - филиала Ns 3 МБУК ЩБС г.
Таганрога в социальньж сетях

По вопросам организации и проведения Акции обращаться:
Астахова Елена Юрьевна - завеdуюuluй бпблиотеIIно-информационного центра

имени К.Савицкого - филиал J,,lb 3 МБУК ЩБС г. Таганрога

Телефон: 8(8634) 335-288

Приложение J\Ъ1

Заявка
на )частие в сетевой акции кВ жанре non-fiction>

1. Область (край, республика)
2. Населенный пункт
3. Наименование rIастника - зЕuIвитеJLя (организация)
4. ФИО, должность организатора Акции в уIреждении
5.Активная ссьшка на пост
6. Контактная информация (адрес, телефон, e-mail)


