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УТВЕРЖДАЮ

Положение 
об организации и проведении сетевой а 

«Писатель, звучит твой юбилей!»

Сетевая акция (сетевой проект) -  совместная деятельность участников, организованная 
на основе компьютерной телекоммуникации, имеющая общую цель, согласованные методы, 
способы деятельности, направленные на достижение определенного результата.

1.1. Настоящее Положение определяет цели, задачи, условия и сроки проведения сетевой 
акции «Писатель, звучит твой юбилей!», (далее -  акция), посвященной писателям 
юбилярам.

1.2. Учредитель акции -  МАУ «МБС г. Твери».
1.3. Организатор акции -  Методический отдел Центральной городской библиотеки 

им. А.И. Герцена (далее -  Оргкомитет акции).
1.4. В акции принимают участие: коллективы библиотек МАУ «МБС г. Твери», Отделы 

Центральной городской библиотеки им. А.И. Герцена и читатели библиотек.
1.5. Материалы акции размещаются на сайте МАУ «МБС г. Твери» mbstver.ru и на 

страницах библиотек ВКонтакте.

2.1. Цели акции:
• продвижение библиотек в виртуальном пространстве.

2.2. Задачи акции:
• поддержка и развитие читательского интереса к литературе;
• привлечение новых пользователей в библиотеки;
• вовлечение различных категорий пользователей библиотек в работу библиотек по

продвижению книги и чтения, раскрытие их творческого потенциала,
предоставление возможности для самореализации;

• применение различных форм и методов работы библиотек в виртуальном
пространстве.

3.1. Акция проводится в течение 2021 года (согласно плану мероприятий по юбилейным 
датам писателей/поэтов);

I. Общие положения

II. Цели и задачи акции

III. Сроки проведения акции
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IV. Порядок и условия проведения акции

4.1. Акция проводится в два этапа.
4.2. Первый этап акции:

Библиотека в течение месяца, в котором отмечается юбилей писателя/поэта, 
представляет на своей странице вКонтакде автора-юбиляра. Количество, форма, 
содержание публикаций не регламентируется.
При размещении сообщений об авторе-юбиляре используется единый хештег 
#ЮбилейПисателя.
Победитель определяется по количеству публикаций, комментариев и лайков.

4.3. Второй этап акции:
Библиотека до 25 числа юбилейного месяца размещает на странице ВКонтакте и на 
сайте МАУ «МБС г. Твери» видео (не более 5 минут), посвященное писателю-юбиляру. 
В создании видео обязательно участие читателей.
На сайте МАУ «МБС г. Твери» организуется онлайн-голосование по итогам просмотра 
видеороликов. Победитель определяется по числу голосов по результатам онлайн 
голосования и по количеству комментариев и лайков на странице ВКонтакте.

4.4. По итогам проведения Акции самые активные участники награждаются 
Благодарственными письмами администрации МАУ «МБС г. Твери».

3.2. Подведение итогов -  25 декабря 2021 года.

Исп.: Дороднова М.В. 
Тел.: (4822) 63-01-16


