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ПОЛОЖЕНИЕ 

об акции «Подпишись на ЭБС «БиблиоРоссика» - получи сувенир от партнера» 

1. Общие положения 

1.1. Положение о проведении акции «Подпишись на ЭБС «БиблиоРоссика» - получи сувенир 

от партнера» (далее – положение) регламентирует организацию и порядок проведения акции 

«Подпишись на ЭБС «БиблиоРоссика» - получи сувенир от партнера» (далее – акция). 

1.2. Организацию и проведение акции осуществляет Отдел Отраслевой литературы (далее – 

ООЛ) Центральной городской библиотеки им. В.В. Верещагина МБУК «Объединение 

библиотек» (далее – ЦГБ). 

Ответственные за проведение акции - сотрудники ООЛ ЦГБ: 

Пушменкова В.А. – заведующий отделом, 

Добрякова А.В.     –  заведующий сектором, 

Кочетков Д.А.      – заведующий сектором.  

1.3. Акция проводится в рамках «Недели ИТ-технологий в Вологодской области» в целях: 

- пропаганды электронных ресурсов МБУК «Объединение библиотек»; 

- стимулирования первых обращений к ЭБС «БиблиоРоссика»; 

- увеличения количества пользователей МБУК «Объединения библиотек» в 

ЭБС «БиблиоРоссика»; 

- увеличения показателей «количество удаленных пользователей», «число посещений 

удаленных пользователей», «посещения» и «книговыдача».  

2. Сроки проведения акции 

2.1. Акция проводится с 25  марта по 5 апреля 2015 г.  

3. Участники акции 

3.1. В акции принимают читатели МБУК «Объединение библиотек», достигшие возраста 16 

лет. 

4. Условия участия в акции  

4.1 Участник акции должен быть читателем ЦГБ или любой другой библиотеки-филиала 

МБУК «Объединение библиотек», достигший возраста 16 лет. Пользователь, не являющийся 

читателем МБУК «Объединение библиотек», должен записаться в любую библиотеку 

объединения, получить читательский билет - т.е. стать читателем МБУК «Объединение 

библиотек». 

4.2 В период с 25 марта по 5 апреля 2015 г. с помощью сотрудника ООЛ участник акции 

должен оформить подписку на ЭБС «БиблиоРоссика». 

4.3 После оформления подписки участник акции получает доступ к электронному ресурсу с 

сервисом удаленного доступа и сувенир от партнера МБУК «Объединение библиотек» 

ООО «Библиороссика». Сувениром является фирменный блокнот и закладка 

ООО «Библиороссика».  

5. Порядок проведения акции 

5.1. Акция начинается 25 марта в 10.00 час 2015 года в ООЛ ЦГБ (1 и 3 этаж). 

5.2. Акция завершается 5 апреля  2015 года в 17.30 час.  

6. Контакты организаторов 

6.1 г. Череповец, Бульвар Доменщиков, д. 32, Центральная городская библиотека, Отдел 

отраслевой литературы,  тел.: 50-14-48, 50-15-23. 

7. Итоги акции 

7.1. По итогам акции ответственными за проведение акции составляется Отчет о результатах 

акции. 


