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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении областной акции в поддержку книги и чтения 
«День с писателем» 

 
1. Общие положения 
1.1. Настоящее положение определяет порядок и условия проведения областной сетевой 
акции «День с писателем» (далее — Акция). Областная акция в поддержку книги и чтения — 
это цикл мероприятий, инициированный и разработанный специалистами одной 
из библиотек и репродуцированный другими библиотеками, принявшими участие в Акции. 
1.2. Акция может быть посвящена юбилеям авторов, книги которых вошли в золотой фонд 
мировой и отечественной литературы, а также юбилеям северных писателей, чьи 
произведения неотделимы от истории и культуры Архангельского края.  
1.3. Организатором Акции является государственное бюджетное учреждение культуры 
Архангельской области «Архангельская областная научная ордена “Знак Почета” библиотека 
имени Н.А. Добролюбова» (далее – АОНБ имени Н.А. Добролюбова). 
1.4. Инициатором проведения Акции может выступить любая общедоступная библиотека 
области. В этом случае АОНБ имени Н.А. Добролюбова выступает как соорганизатор 
и партнер Акции. 
 

2. Цель — продвижение лучших образцов российской и региональной литературы; 
повышение престижа библиотек, развитие читательской культуры жителей Архангельской 
области. 
 

3. Задачи 
• привлечь внимание читающего сообщества региона к крупным событиям 

литературной жизни страны и лучшим произведениям отечественных авторов; 
• повысить качество мероприятий общедоступных библиотек Архангельской области; 
• апробировать новые формы поддержки книги и чтения, обобщить и распространить 

инновационный опыт, полученный в ходе проведения Акции; 
• содействовать межбиблиотечному взаимодействию;  
• развивать сотрудничество и партнерство библиотек с организациями, 

заинтересованными в продвижении книги и чтения; 
• оказать ресурсную поддержку общедоступным библиотекам Архангельской области 

со стороны центральной библиотеки региона. 
 
4. Порядок проведения Акции 
4.1. Конкретная дата проведения Акции определяется ежегодно до 1 декабря текущего года. 
4.2. Участником Акции может стать любая общедоступная библиотека Архангельской 
области.  
4.3.Участники направляют заявку в электронном виде об участии в сетевой акции по адресу: 
konkurs@aonb.ru с пометкой «День с писателем». Сроки подачи заявки указываются 
в Приложении 1.  
4.3. Организатор готовит для участников Акции пакет методических материалов. В него 
входят логотип Акции, афиша, пресс-релиз, шаблон сертификата участника, рекомендации 
по проведению мероприятий.  
4.5. Организатор предоставляет методические материалы не позднее чем за месяц 
до проведения акции. 
4.6. Участники проводят предложенные мероприятия или выбирают наиболее интересные 
для конкретной библиотеки. 
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4.7. АОНБ имени Н.А. Добролюбова оказывает методическую помощь участникам 
по вопросам проведения акции. 
4.8. Самым активным библиотекам области оформляется благодарственное письмо 
от организатора, копия которого будет направлена их учредителю.  
4.9. Библиотеки размещают информацию о проведенных событиях Акции в районных СМИ 
и на портале «Библиотеки Архангельской области». 
4.10. Итоги Акции публикуются не позднее чем через две недели после ее проведения:  
— на официальном сайте АОНБ имени Н. А. Добролюбова (www.aonb.ru);  
— на портале «Библиотеки Архангельской области» (http://biblioteka29.ru). 
4.11. Библиотеки готовят отчет об участии в Акции в соответствии с формой, предложенной 
организаторами. Сроки предоставления отчетов указываются в Приложении 2. 
 
Контактная информация: 
Титова Галина Павловна, заведующий сектором «Региональный центр книги» отдела 
библиотечного развития, тел. (8182) 21-58-70; marketing@aonb.ru,  
 

Приложение 1 

Форма заявки 
на участие в акции «День с Абрамовым», посвященной  

100-летию русского писателя и публициста  
Дата проведения — 29 февраля 2020 г. 

№ Название библиотеки* Ф., и., о. ответственного лица*, 
контакты (e-mail, телефон)* 

Пожелания, 
предложения 

    

*Обязательно для заполнения. 

Заявки принимаются до 15 января. 

Приложение 2 

Форма отчета  
о проведенных мероприятиях в рамках акции «День с Абрамовым» 

 
Место проведения  
Ответственный исполнитель; 
контакты 

 

Какие мероприятия из 
предложенных АОНБ были 
проведены 

 

Какие мероприятия были проведены 
дополнительно (заполнять, если в 
рамках «Дня с писателем» были 
проведены свои мероприятия)  

 

Целевая аудитория 
(молодежь и студенты, 
учащиеся школ, пенсионеры 
другие категории) 

 

Количество участников  
Количество библиотек   
Замечания и предложения 
по проведению мероприятия 

 

Примеры отзывов посетителей, 
список публикаций в СМИ 

 

Три–пять постановочных фото 
хорошего качества. Можно 
разместить на «Яндекс. Диске» 
и отправить ссылку для скачивания  

 

 
Отчеты предоставляются до 5 марта 2020 г.  
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