Утверждено
приказом МКУК "Валуйская ЦБС"
от «28» января 2021 г. № 21
ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении акции «Книга – лучший подарок»
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет порядок и регламент проведения акции «Книга –
лучший подарок» (далее – Акция).
1.2. Акция приурочена ко Дню города Валуйки и является некоммерческим,
благотворительным мероприятием.
1.3. Организатором Акции выступает Муниципальное казенное учреждение культуры
«Валуйская централизованная библиотечная система».
2. Задачи
2.1. Пополнение библиотечных фондов новой литературой: произведениями классиков
мировой художественной литературы, современных авторов для детей и юношества,
справочными и энциклопедическими изданиями, научно-популярной литературой.
2.2. Привлечение общественности к поддержке библиотек, распространение идеи ценности
чтения как важнейшего средства интеллектуального и духовного развития населения
Валуйского городского округа.
3. Порядок и условия проведения Акции
3.1. Акция проводится на территории Валуйского городского округа с 14 февраля
(Международный день книгодарения) по 1 сентября 2021 года.
3.2. Пункты приема книг организуются на базе центральной библиотеки, а также на базе
библиотек-филиалов Валуйской централизованной библиотечной системы.
3.3. Принять участие в Акции могут все желающие: жители и гости, независимо от
возраста, социального статуса и образования; организации, предприятия,
индивидуальные предприниматели и др.
3.4. Книги принимаются в хорошем состоянии, изданные не ранее 2015 года. Исключение
может составлять мировая классическая литература, раритетные издания, книги с
автографами авторов, написавших еѐ.
3.5. Ветхие, рваные и испачканные книги не принимаются.
3.6. Книги в дар от несовершеннолетних принимаются только с согласия родителей.
3.7. В дар принимаются произведения классиков мировой художественной литературы,
современных авторов, детских писателей, справочные и энциклопедические издания,
научно-популярная литература.

3.8. Количество подаренных книг от одного участника Акции неограниченно.
3.9. Подаренные книги можно отметить дарственной надписью с указанием фамилии,
имени, отчества дарителя (если это частное лицо), и названием организации с
указанием фамилии, имени, отчества руководителя (если это юридическое лицо).
3.10. Книги можно подарить конкретной библиотеке.
3.11. Руководствуясь Федеральным законом «О противодействии экстремистской
деятельности», (ст. 13) библиотеки не принимают в дар издания, включенные в
список экстремистских материалов.
4. Подведение итогов Акции
4.1. Имена самых активных участников Акции будут размещены на официальном сайте
Центральной библиотеки по адресу: http://www.val-library.ru/.
4.2. Все издания, полученные в дар в рамках Акции, будут поставлены на баланс и
пополнят книжные фонды библиотек Валуйского городского округа.
5. Информационная поддержка.
5.1. Адрес, телефон библиотеки-организатора:
309996, Белгородская обл., г. Валуйки, ул. 9 Января, д. 3. тел.: (47236) 3-32-64
5.2. Положение о проведении Акции размещается на официальных сайтах:
МКУК «Валуйская ЦБС», управления культуры, администрации Валуйского
городского округа, на официальных страницах социальных сетей.

