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Положение о проведении 

 арт–акции «Я люблю библиотеку». 

 Библиотека в жизни каждого человека занимает особое место. Кто-

то посещал ее, учась в школе или получая профессиональное 

образование, кого-то сюда привели родители, а для кого–то библиотека 

– место, где можно не только отдохнуть, пообщаться с интересными 

людьми, разнообразно провести свой досуг, но и повысить свой 

интеллектуально–культурный уровень. 

 

1. Общие положения. 

Арт–акция «Я люблю библиотеку» проводится по инициативе 

центральной межпоселенческой библиотеки муниципального 

бюджетного учреждения муниципального района Приволжский 

Самарской области «Централизованная библиотечная система». 

Приурочена ко Дню влюбленных в библиотеку. 

 

      2.  Цель акции: 

Позиционирование библиотеки, как центра социально-

культурной жизни общества. 

 

      2.1. Задачи: 

– Развитие творческих способностей пользователей; 

– Привлечение новых читателей в библиотеку; 

– Предоставление возможности для самовыражения читателей. 

 

      3. Условия и сроки проведения акции. 

3.1. Тема работы: «Я люблю библиотеку» 

3.2. К участию принимаются работы: 

– видео с рассказом, пожеланием, стихотворением, отрывком из 

литературного произведения, исполнением песни; 

– фотография, фотоколлаж, плакат, рисунок; 

– сочинение, эссе, рассказ, стихотворение в печатном виде. 



3.3. Формат участия предполагает участие как в очном, так и заочном 

режиме. Вы можете принести работы лично в библиотеку, либо 

отправить на электронную почту. 

Работы принимаются по адресу: 

445560, Самарская область, Приволжский район, с. Приволжье, ул. 

Мира 011. Центральная межпоселенческая библиотека,  

или на электронную почту lisa-volga.2015@yandex.ru 

3.3.1. Тема письма: Акция «Люблю библиотеку» 

3.4. Требования к оформлению работы. 

К работе необходимо приложить сопроводительное письмо с 

указанием: 

– ФИО, возраст, контактная информация (телефон, почтовый адрес, 

адрес электронной почты); 

– Письменное согласие на обработку персональных данных 

(приложение 1). 

3.5. Сроки проведения – с 2 февраля по 15 февраля 2022 года. 

 

4. Итоги. 

Итоги подводятся 16 февраля. 

Все работы будут рассмотрены компетентным жюри. Победители 

определяются по возрастным категориям: 

I – 14 –18 лет: 

II – 19 – 35 лет; 

III – 36 лет и старше. 

 Победители в каждой категории получат призы и дипломы.   

Работы будут размещены на сайте МБУ «ЦБС» муниципального 

района Приволжский Самарской области и в аккаунтах библиотеки в 

социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники. 

Все участники акции получат сертификат участника в электронном 

формате. 

 

Контактная информация организатора акции:  

445560, Самарская область, Приволжский район, с. Приволжье, ул. 

Мира 011.  

Центральная межпоселенческая библиотека с. Приволжье 

 эл почта: lisa-volga.2015@yandex.ru 

контактный телефон: +7 927 702 69 09 
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