I. Общие положения
1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с Уставом муниципального
бюджетного учреждения культуры Ростовская-на-Дону городская ЦБС (далее по тексту
– положение).
1.2. Положение определяет порядок организации и проведения второй межрегиональной
сетевой межбиблиотечной акции «Лермонтовское наследие», (далее ― акция).
1.3. Межрегиональная акция «Лермонтовское наследие» (далее Акция) проводится в
целях продвижения чтения, пропаганды чтения художественной литературы и
популяризации имени великого русского поэта М.Ю.Лермонтова.
1.4. Акция является открытым мероприятием.
1.5. Инициатор акции МБУК Ростовской-на-Дону городской ЦБС.
1.6. Настоящее положение и иные сведения, необходимые для проведения акции (в том
числе, изменение условий её проведения), размещаются на официальном сайте
организатора www.donlib.ru (далее – сайт), на блоге «Библиотека имени
М.Ю.Лермонтова» «http://lermontov.blogs.donlib.ru/glavnaya/ и в группе ВКонтакте
«Лермонтовское наследие» https:// lermontovskoe_nasledie.
1.7. Положение определяет цели, задачи, условия и сроки проведения акции.
II.
Цель и задачи
2.1. Цель Акции – привлечение читателей к чтению, к литературному наследию
выдающегося русского поэта М.Ю.Лермонтова и активизация библиотек
по
продвижению отечественной литературы.
2.2. Задачи Акции:
2.2.1. Привлечение читателей любой возрастной категории к активному участию в
культурно-досуговой деятельности библиотеки;
2.2.2. Популяризация литературного наследия М.Ю.Лермонтова;
2.2.3. Налаживание и укрепление партнерских связей;
2.2.4.Объединение усилий библиотек, направленных на приобщение молодого поколения
к ценностям отечественной литературы.
III. Сроки проведения
3.1. Акция проводится с 1 октября по 31 октября 2020 года.
IV. Порядок и условия проведения акции
4.1. Организация и проведение акции строится на принципах общедоступности, свободы
творческого самовыражения участников.
4.2. Соорганизаторами акции на местах могут стать различные учреждения культуры и
образования, общественные организации, творческие объединения, средства массовой
информации, руководствующиеся настоящим Положением.
4.3. Предоставляя информацию для участия в акции, участник(и) дают согласие на
демонстрацию результатов творчества в некоммерческих целях, а также на обработку
персональных данных в объеме, необходимом для проведения акции на срок её
реализации.
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4.4. При публикации в СМИ любых материалов об акции «Лермонтовское наследие»
участник(и) обязуется упоминать, что официальным её организатором выступает
муниципальное бюджетное учреждение культуры Ростовская-на-Дону городская
централизованная библиотечная система (МБУК Ростовская-на-Дону городская ЦБС).
4.5. Участники акции с 1 октября по 31 октября 2020 года проводят мероприятия,
самостоятельно определяя время и место их проведения на своих площадках.
4.6.
Во всех учреждениях-участниках акции для читателей будут проведены
мероприятия, посвященные творчеству М.Ю.Лермонтова. Форма мероприятия
определяется самостоятельно участниками акции. Мероприятия могут быть проведены в
офлайн или онлайн режиме. Например, это могут быть громкие чтения, литературный
час, литературный вечер, вечер-портрет, заседание клуба, обзор, виртуальная выставка и
др. В качестве информационной составляющей могут выступать такие локальные формы,
как список литературы, видеоролик, буктрейлер, электронная презентация,
информационный буклет, закладка и т. д.
4.7. По факту проведенного мероприятия участники акции размещают краткий отчет о
событии (форма и название мероприятия, дата проведения, количество участников,
сообщение о событии в свободной форме) с фотографиями в группе ВКонтакте
«Лермонтовское наследие» https:// lermontovskoe_nasledie, используя хэштег
#лермонтовскоенаследие.
4.8. Содержание публикаций, материалов должно соответствовать тематике акции и не
содержать сведений рекламного характера.
V.
Участие в акции
a.
Участниками акции могут стать лица, поддерживающие её цель и задачи,
подавшие и разместившие в установленные сроки необходимые материалы и документы.
b.
Участниками акции могут также стать различные учреждения, общественные
организации,
творческие
объединения,
средства
массовой
информации,
поддерживающие цели и задачи данного мероприятия.
VI. Подведение итогов и награждение
6.1. До 31 октября 2020 года участник Акции информирует координаторов акции –
МБУК Ростовской-на-Дону городской ЦБС о проделанной работе путем заполнения
отчётной формы (Приложение №1) на блоге библиотеки имени М.Ю.Лермонтова
http://lermontov.blogs.donlib.ru/lermontovskoe-nasledie/
6.2. Отчет является основанием для получения Диплома участника акции
(электронный вариант), который Организатор обязуется выслать участникам на адрес
электронной почты, указанный в отчетной форме.
6.3. Информация об итогах акции размещается на сайте Организатора www.donlib.ru и в
сообществе мероприятия на блоге «Библиотеки имени М.Ю.Лермонтова»
http://lermontov.blogs.donlib.ru/2020/09/
и в группе ВКонтакте «Лермонтовское наследие»
https://vk.com/lermontovskoe_nasledie
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VII. Координация
7.1. Координацию акции от лица организатора осуществляет Крюкова Юлия
Александровна, заведующий филиалом Библиотеки имени М.Ю.Лермонтова МБУК
Ростовская-на-Дону городская ЦБС.
Телефон координатора: 8(863)221-45-81 доб. 413.
Адрес электронной почты: f13@donlib.ru
7.2. Ответственными за реализацию условий настоящего Положения, выступает
Вершинина Наталья Юрьевна, заведующий сектором культурно-досуговой деятельности
организационно-методического отдела Центральной городской библиотеки им. М.
Горького МБУК Ростовская-на-Дону городская ЦБС.
Телефон координатора: 8(863)221-45-82 доб. 108.
Адрес электронной почты: vn@donlib.ru
7.3. В функции координатора входит реклама акции, разъяснения её условий,
взаимодействие с участниками, отслеживание и контроль этапов акции, информационное
сопровождение, подведение промежуточных итогов.
VIII. Контактная информация
8.1. Адрес оргкомитета акции: г. Ростов-на-Дону, ул. Б. Садовая, 11.
8.2. Контактное лицо: Крюкова Юлия Александровна, заведующий филиалом
Библиотеки имени М.Ю.Лермонтова МБУК Ростовская-на-Дону городская ЦБС.
8.3. Контактный телефон: 8 (863) 221-45-81 (добавочный номер: 413)
8.4. Сайт МБУК Ростовская-на-Дону городская ЦБС: www.donlib.ru
8.5. Группа ВКонтакте https://vk.com/lermontovskoe_nasledie
8.6. E-mail: f13@donlib.ru
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