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Положение об организации и проведении акции
«Читаем вместе: Немецкая литература»
в рамках проекта «Читаем вместе»
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о проведении акции «Читаем вместе: Немецкая
литература»

в

рамках

проекта

«Читаем

вместе»

(далее

регламентирует цели, задачи, сроки, условия и порядок

-

Акция)

проведения

Акции.
1.2.

Организатором Акции выступает общий читальный зал ГУ «Минская
областная библиотека им. А. С. Пушкина» (далее - Библиотека).

2. Цель и задачи Акции
1.3.

Целью Акции является популяризация деятельности библиотеки в
социальных сетях «ВКонтакте» и 1пз1а§гат.

1.4.

Основными задачами акции является:
- поддержка и развитие читательского интереса, продвижение книги и

чтения;
- обмен впечатлениями от прочитанного, знакомство с предпочтениями в
чтении друг друга и открытие для себя новых книг;
- формирование у читателя культуры чтения, т.е. способности оценивать
и анализировать полученную информацию, формируя собственное мнение
о прочитанном;
- привлечение новых пользователей в библиотеку и на страницы в
социальных сетях;
- расширение партнёрских связей библиотеки.

3. Порядок проведения Акции:
1.5. Сроки проведения Акции: с 05 по 20 августа 2021 года.
1.6. Участниками

Акции

могут

стать

все

желающие

пользователи

и

коллективы организаций.
1.7. Участники Акции на своей странице размещают фото книги любимого
немецкого писателя. М о ж н о оставить отзыв и/или рекомендацию о книге
или писателе, поделиться понравившимся моментом или цитатой из
произведения.
Публикации д о л ж н ы сопровождаться хештегами:
#читаемвместе,

#немецкиеписатели,

#читаемсПушкинкой,

#рекомендуюпочитать, #ризпктНЪ, #ризпНЪ и с указанием

организатора

«Минская областная библиотека им. А. С. Пушкина» (пЦрз://ук.сот/ри5пНЬ).
Каждый

участник

может

представить

неограниченное

количество

публикаций.
1.8. Все участники Акции будут отмечены благодарностями.
Для

получения

благодарности

в

электронном

виде

необходимо

отправить сообщение организатору в В К пйрз://ук.сот/ри5пПЬ с указанием
своих данных: Ф И О / место жительства (край, область, город, хутор, поселок
и т. п.) / адрес электронной почты / активную ссылку на публикацию).
Сотрудники

и

коллективы

организаций

могут

по

желанию

указать

должность/название отдела и официальное наименование организации.

Контактная информация организаторов
Акции «Читаем вместе: Немецкая литература»
в рамках проекта «Читаем вместе»
ГУ «Минская областная библиотека им. А.С. Пушкина».
220005, г. Минск, ул. Гикало,4.
Верховская Екатерина Дмитриевна
Телефон: +375 (17)350-06-14
Официальная страничка в ВК: пЦрз://ук.сот/ризп1ю
1пз1а§гат : ЬЦрз://\ууууулпзШ§;гат.сот/ри5Ьк1пНЬ/
Сайт библиотеки: пЦр://рщпИЪ.0Г12;.Ъу/
2

