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Положение о проведении 
сетевой акции «#И память книга оживит»

1. Общие положения
1.1 Настоящее положение определяет цели, задачи, порядок проведения и 
условия сетевой акции и порядок вручения сертификатов.
1.2. Сетевая акция «#И_память_книга_оживит» (далее -  Акция) проводится 
в рамках празднования 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.
1.3. Организатором Акции является сектор краеведения Центральной 
библиотеки МКУК «Валуйская ЦБС».
1.4. Участниками Акции могут стать пользователи социальных сетей от 14 
лет.

2.1. Содействие формированию чувства гордости и любви к малой родине, 
её историческому прошлому и настоящему.
2.2. Привлечение внимания подписчиков библиотечных ресурсов к 
библиотеке, книге, чтению.
2.3. Развитие творческого потенциала библиотекарей и читателей.

3.1. Для участия в акции необходимо подписаться на официальные страницы 
Валуйской центральной библиотеки в социальных сетях ВК 
https://vk.com/id429195689, Одноклассники https://ok.ru/valuyska или Facebook 
https://www.facebook.com/valbiblioteka/7modal-acimin todo tour и сделать 
репост информационного поста о проведении акции.
3.2. На личных страницах (или от учреждения) в социальных сетях 
размещать текстовые отрывки из краеведческой литературы о событиях 
Великой Отечественной войны, земляках своей территории, авторах -  
участниках войны с хэштегом «#И_память_книга_оживит» в

2. Цели и задачи

3. Условия проведения акции
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сопровождении фотографий книг, тематических иллюстраций или 
видеороликов.
3.3. Для участия в Акции посты выкладываются с обязательным указанием 
организатора акции.
3.4. При необходимости получения сертификата заполняется анкета 
участника (Приложение 1).
Заполненная форма отправляется по адресу: k.raevedvalbibl@mail.ru

4. Сроки проведения
Акция проводится с 24 июня по 9 сентября 2020 года.

5. Контактная информация
Муниципальное казенное учреждение культуры «Валуйская 

централизованная библиотечная система» (МКУК «Валуйская ЦБС).
309996, г. Валуйки, ул. 9 Января, д. 3, тел. 8(47236) 3-33-45,
kraevedvalbibl@mail.ru

Координаторы акции:
Приснякова Елена Владимировна, главный библиотекарь сектора 

краеведения МКУК «Валуйская ЦБС»,
Бутенко Елена Валерьевна, библиотекарь сектора краеведения МКУК 

«Валуйская ЦБС».
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Приложение 1
»

Анкета участника сетевой акции «#И_память_книга_оживит»

Физическое лицо 
(ФИО)/наименование 
организации или учреждения
Ссылка на публикацию
Электронная почта (e-mail) 
для получения сертификата 
участника

з


