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ПОЛОЖЕНИЕ 

об акции «12 книг моего лета» 

1. Общие положения 

1.1. Положение о проведении акции «12 книг моего лета» (далее - положение) 
регламентирует организацию и порядок проведения акции «12 книг моего лета» (далее -
акция). 
1.2. Организацию и проведение акции осуществляет Центральная городская библиотека 
им. В.В. Верещагина МБУК «Объединение библиотек» (далее - ЦГБ). 
Ответственные за проведение акции - сотрудники Центральной городской библиотеки 
им. В.В.Верещагина: 
Верщинина Н.А. - заместитель директора 
Качерова И.Н. - заведующий отделом 
Синева Г.А. - заведующий отделом 
Пущменкова В.А. - заведующий отделом 
1.3. Акция проводится в целях поддержки чтения взрослого населения, увеличения 
книговыдачи в период сезонного снижения спроса на основные услуги библиотеки 
(снижение показателя «книговыдача», «посещения зарегистрированных пользователей», 
«зарегистрированные пользователи»). 

2. Сроки проведения акции 

2.1. Акция проводится с 26 апреля по 1 сентября 2017 г. 

3. Участники акции 

3.1. В акции принимают участие читатели в возрасте от 14 лет. 

4. Условия участия в акции 

4.1 Участник акции должен быть читателем ЦГБ или любой другой библиотеки-филиата 
МБУК «Объединение библиотек», в возрасте от 14 лет. 
4.2 В период с 26 апреля по 26 августа 2017 г. участник акции должен оформить в любом 
или в нескольких отделах обслуживания ЦГБ выдачу на дом не менее 12 книг и журналов. 
По желанию участника акции, книги и журналы могут быть выданы ему за одно 
посещение или за несколько посещений в период с 26 апреля по 26 августа 2017 г. 
4.3 Участник акции самостоятельно определяет дату возврата книг (дата возврата не 
может быть позднее 1 сентября 2017 г.). 
Организатор акции гарантирует автоматическое продление книг и журналов участника 
акции до указанной им в книжных формулярах даты. 
4.4 Участник приглащает друзей и знакомых принять участие в акции, что обеспечивает 
ему дополнительные бонусы. (1 друг=1 балл). 
4.5 Участник акции получает дополнительные бонусы за написание рецензий. 
(1 рецензия = 1 балл). 



5. Порядок проведения акции 

5.1. Акция начинается 26 апреля 2017 года в следующих отделах обслуживания 
Центральной городской библиотеки: 
- Отдел художественной литературы и искусства; 
- Отдел отраслевой литературы; 
- Отдел литературы на иностранных языках; 
5.2. Организация акции предполагает: 
- разработку и выпуск информационно-рекламных материалов (плакатов, листовок, 
памяток), иной печатной продукции (рекомендательных списков литературы) в 
соответствии с темой акции; 
- подготовку и оформление рекомендательных книжных выставок; 
- выпуск сувенирной продукции; 
- проведение рекламной кампании в СМИ (газета Речь, раздел «Новости: культура» 
официального сайта города Череповца cherinfo.ru, официальный сайт МБУК 
«Объединение библиотек», соцсеть «ВКонтакте», библиотеки объединения и др.); 
- выявление отделами-участниками акции самых активных читателей за период 
проведения акции; 

выявление в рамках акции лучшего библиотекаря-организатора летнего чтения, 
выдавшего не менее 60 книг за период акции. 
5.3. Выдача книг по акции заканчивается 26 августа 2017 г. 
5.4. Акция заканчивается 1 сентября 2017 г. в 20.00 час. 
5.5. По итогам акции отделы-участники акции выявляют одного наиболее активного 
читателя и предоставляют ответственным за проведение акции лицам сведения (фамилию, 
имя, количество выданной литературы за период 26.04-26.08.2017 г.. число читателей 
принявших участие в акции) для последующего награждения. 
5.6. Критерии для определения наиболее активных участников акции: 
- количество выданной литературы за период 26.04 - 26.08.2017 г.; 
- количество приглашенных друзей участника акции. 

6. Подведение итогов акции 

6.1 Самые активные участники акции получат подарки от организатора акции. 
6.2 Награждение победителей и активных участников будет осуществляться 2 сентября 
2017 г. в конференц-зале ЦГБ им. В.В.Верещагина. 

7. Контакты организаторов 

7.1 г. Череповец, Бульвар Доменщиков, д. 32. тел. 50-15-23. 57-45-78. 


