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приказом директора  
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ПОЛОЖЕНИЕ 

об организации и проведении Районной Акции «Моя библиотека» 

 в 2015-2016 году 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Районная Акция «Моя библиотека» (далее Акция) приурочена к 

празднованию 80-летия Центральной районной библиотеки. 

1.2. Организатором Акции является«МБУК ЦБС «Навашинская».Для 

проведения Акции формируется Оргкомитет. 

1.3. Участниками Акции могут стать авторские коллективы,коллективы 

учреждений, организаций и частные лица- читатели библиотек «МБУК ЦБС 

«Навашинская», без ограничения возраста, места жительства, социального 

положения. 

1.4. Настоящее положение определяет цель, задачи, условия и сроки 

проведения Акции. 

 

2. Цель Акции 

 

2.1. Привлечение внимания жителей города и района к жизни, истории 

и деятельности «МБУК ЦБС «Навашинская», приобщение к участию в 

организации празднования 80-летия Центральной районной библиотеки. 

 

3. Задачи Акции 

 

3.1. Привлечение внимания общественности к «МБУК ЦБС 

«Навашинская», как учреждению, занимающему значимое место в истории и 

развитии города и района и в жизни каждого его жителя.  

3.2. Увеличение активности читательской аудитории и вовлечение ее в 

подготовку празднования 80-летия Центральной районной библиотеки.  

3.3. Привлечение организаций и учреждений города и района к 

празднованию 80-летия Центральной районной библиотеки. 

 

4. Условия и порядок проведения Акции 

 

4.1. К участию в Акции принимаются коллективные или 

индивидуальные творческие работы изжизни библиотек «МБУК ЦБС 

«Навашинская» любого периода ее истории: 



- в текстовой форме (рассказ, эссе, статья, стихотворение, 

воспоминание и т.д.);  

- в форме «арт» объекта (видеоролик; рисунок, плакат, фотография и 

т.д.). 

Формат работ любой, числоне ограничивается. 

4.2. Для каждой творческой работы обязательно указываются сведения 

об авторе: 

- для коллективов: название, адрес, электронная почта; 

- для частных лиц и авторских коллективов: фамилия, имя, отчество, 

возраст участников, место жительства, электроннаяпочта. 

4.2. Участники Акции присылают свои материалы на электронный 

адрес Оргкомитета, либо предоставляют лично в Оргкомитет. 

4.3. К участию в Акции не принимаются работы, не соответствующие 

требованию законодательства о защите детей от информации, наносящей 

вред здоровью и развитию, нарушающие авторские права и другие нормы 

российского законодательства и правила пользования «МБУК ЦБС 

«Навашинская». 

4.4. Все творческие работы, отвечающие требованием Положения, 

публикуются на специально организованной странице официального сайта 

«МБУК ЦБС «Навашинская» (www.libnav.ru).  

4.5. Творческие работы не редактируются, не рецензируются, не 

возвращаются и могут быть использованы организаторами в дальнейшей 

работе «МБУК ЦБС «Навашинская». 

 

5. Сроки проведения Акции 

 

5.1. Прием и публикация творческих работ проводится с 27мая 2015г. 

по 27 мая 2016 г. 

6. Подведение итогов Акции 

 

6.1. Итоги Акции озвучиваются на праздновании 80-летия Центральной 

районной библиотеки. 

6.2. Оргкомитетом Акции определяются три лучшие работы каждого 

направления для награждения ценными призами. 

6.3. Каждый участник Акции получает Диплом. Диплом участника 

Акции будет выслан в электронном виде (с подписью и печатью) на адрес 

электронной почты, указанный участником. 

 

Контактная информация Оргкомитета 

«Муниципальное бюджетное учреждение Навашинского района 

Централизованная библиотечная система «Навашинская» 

Адрес: 607100, г. Навашино Нижегородской области, ул. Трудовая, д.4 

Телефон: (83175) 5-59-68 

E-mail: libnav@yandex.ru 

Координатор: Демина Наталья Ивановна. 



Приложение 1 

Оргкомитет Акции «Моя библиотека». 

 

Т.Н. Афанасьева, директор «МБУК ЦБС «Навашинская» - председатель 

Оргкомитета. 

Члены Оргкомитета: 

Яшина  А.А., заведующая Методико-библиографическим отделом 

«МБУК ЦБС «Навашинская»; 

Сочнева Т.А., методист по работе с детьми «МБУК ЦБС «Навашинская» 

Демина Н.И., заведующая Публичным центром правовой информации 

Центральной районной библиотеки «МБУК ЦБС «Навашинская». 

Акафьева Т.Ф., читатель «МБУК ЦБС «Навашинская». 

 


