Информационное письмо
«Об участии муниципальных библиотек Архангельской области в сетевой акции
АОНБ им. Н. А. Добролюбова «День с писателем»
Уважаемые коллеги!
1
октября
2022
года
Архангельская
областная
научная
библиотека
им. Н. А. Добролюбова проводит областную акцию в поддержку книги и чтения «День с
писателем»». Цель акции — продвижение лучших образцов российской и региональной
литературы, повышение престижа библиотек, развитие читательской культуры жителей
Архангельской области.
В 2022 году акция «День с писателем» будет посвящена 75- летию со дня рождения
известного северного писателя, публициста, издателя Михаила Константиновича Попова.
Приглашаем муниципальные общедоступные библиотеки Архангельской области принять
участие в сетевой акции «День с Михаилом Поповым».
Для проведения мероприятий будет сформирован пакет методических материалов. В него
войдут логотип акции, элементы фирменного стиля и пресс-релиз, шаблон сертификата
участника, сценарии, рекомендации для проведения мероприятий. Можно будет провести
предложенные мероприятия или выбрать наиболее интересные для конкретной
библиотеки.
Акция получит широкую информационную и рекламную поддержку в СМИ, на портале
«Библиотеки Архангельской области», интернет-сайтах, в социальных сетях.
Самые активные библиотеки области по результатам акции (количество библиотек
и участников событий) получат благодарственное письмо от организатора, копия которого
будет направлена учредителю.
Просим прислать заявку (см. Приложение1) об участии в сетевой акции до 15 августа по
адресу konkurs@aonb.ru с пометкой «День с писателем». Просьба оформить заявку
строго в прилагаемой форме и посылать по указанному электронному адресу.
Центральные библиотеки могут составить коллективную заявку с указанием филиаловучастников и ответственного лица.
Пакет документов библиотекам-участникам будет предоставлен до 1 сентября 2022 г.
Отчетную информацию необходимо прислать до 10 октября 2022 года.
Контактная информация
(8182) 21-58-70,
marketing@aonb.ru, titova@aonb.ru
Галина Павловна Титова,
руководитель сектора «Региональный центр книги» отдела библиотечного развития

Приложение 1
Форма заявки
на участие в акции «День с Михаилом Поповым», посвященной
75-летию со дня рождения известного северного писателя, публициста, издателя
1 октября 2022 г.
№

Название библиотеки*

ФИО ответственного лица*,
контакты (e:mail, телефон)*

Пожелания,
предложения

*Обязательно для заполнения
* Заявки принимаются до 15 августа 2022 г.

Приложение 2
Форма отчета
о проведенных мероприятиях в рамках акции «День с Михаилом Поповым»
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
3-5
постановочных
фото.
Можно разместить на Яндекс
диск и отправить ссылку для
скачивания. Не использовать
WORD!
Просьба внимательно делать
отбор фото и посылать только
качественные изображения!
* Отчеты предоставляются до 10 октября 2022 г.

