
УТВЕРЖДАЮ 
Директор МЬУ ЦСМБ ГО г.Уфа РБ

ПОЛОЖЕНИЕ

О.Н. Евдокимова
«06» мая 2022 г.

о проведении сетевой акции к Всероссийскому Дню библиотек 
«Моя домашняя библиотека»

1. Общие положения.
1. Настоящее положение определяет цель, задачи и порядок проведения сетевой 

акции «Моя домашняя библиотека» (далее -  Акция).
2. Акция является сетевым мероприятием и направлена на приобщение и 

продвижение чтения у населения
3. Организатор и учредитель Акции - Муниципальное бюджетное учреждение 

Централизованная система массовых библиотек городского округа город Уфа 
Республики Башкортостан модельная библиотека №31.

2. Цель и задачи Акции:
1. Цель Акции -  продвижение книги и чтения, библиотеки в интернет пространстве;
2. Задачи Акции:
- популяризация книги и чтения;
- формирование положительного отношения к библиотеке;
- стимулирование чтения у населения.
3. Условия и порядок проведения Акции:
1. Сроки проведения: с 16 мая по 31 мая (включительно) 2022 года.
2. Желающие принять участие в Акции должны выполнить следующие условия:
- стать подписчиками группы ВКонтакте модельная библиотека №31 г. Уфа 

https://vk.com/biblio31 ufa
- разместить на своей странице или в группе своей организации (страница участника 

должна быть открытой) в ВКонтакте фотографию на фоне своей домашней библиотеки с 
книгой, которую вы сейчас читаете или рекомендуете к прочтению;

- пост опубликовать с хэштегами 
#модельнаябиблиотекаЗ 1уфа#моя_домашняя_библиотека;

- при публикации любых материалов об акции участник обязуется упоминать, что 
Организатором Акции является модельная библиотека №31 МБУ ЦСМБ ГО г.Уфа РБ.

Участие в акции может быть отклонено от участия в случаях: не соответствия 
тематике акции, наличия в тексте и фотографиях информации, содержащей признаки 
разжигания национальной, расовой, либо религиозной розни, сцен насилия или 
нарушающей действующее законодательство РФ, пропаганду холодного и 
огнестрельного оружия, а также рекламу спиртных и табачных изделий;

4. Подведение итогов Акции:
По окончании акции все участники смогут скачать сертификат на сайте 

библиотеки https://31 .ufa-lib.ru/
5. Контакты Организатора:
Адрес: 450032, РБ, г.Уфа, ул. Кольцевая, д. 104, Библиотека № 31.
Тел.: 7 (347) 216-48-81 Эл.почта: 31@ufa-lib.ru
Наша группа ВК: https://vk.com/biblio31 ufa Сайт: 31 @ufa-lib.ru.
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