ПОЛОЖЕНИЕ
об организации и проведении Межрегиональной просветительской
акции «Читаем книги Альберта Лиханова» в 2017 году

1. Общие положения
1.1. Акция «Читаем книги Альберта Лиханова» (далее Акция) приурочена к
ежегодным литературно-педагогическим Лихановским чтениям.
1.2. Организатором Акции является ГКУК «Белгородская государственная
детская библиотека А.А. Лиханова».
1.3. Участниками Акции могут стать детские библиотеки, школьные
библиотеки,
муниципальные
библиотеки,
обслуживающие
детей,
общественные организации, творческие объединения, средства массовой
информации, поддерживающие цели и задачи данной Акции.
1.4. Настоящее положение определяет цель, задачи, условия и сроки
проведения Акции.
2. Цель Акции
2.1. Воспитание нравственных идеалов, гражданственности и патриотизма у
детей и подростков на примере произведений А.А.Лиханова.
3. Задачи Акции
3.1. Привлечение внимания общественности
нравственного воспитания детей.
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3.2.Популяризация произведений А.А.Лиханова, как одного из источников
духовно-нравственного развития подрастающего поколения.
3.3. Объединение усилий детских учреждений в поддержке и продвижении
детского и подросткового чтения.
3.4. Активизация работы библиотек по продвижению книг высоко
нравственной, историко-патриотической, современной тематики в среду
детей и подростков.
4. Участники Акции
4.1. В Акции принимают участие дети и подростки в возрасте от 8 до 14 лет.

5. Сроки проведения Акции
5.1. В 2017 году Акция проводится в дни работы литературнопедагогических Лихановских чтений.
6. Условия и порядок проведения Акции
6.1. Акция будет проходить 5 – 7 декабря 2017 года.
– учреждение информирует организатора о своем участии в Акции
посредством регистрации в свободной форме на электронный адрес
nmo_bgdb@mail.ru (указать регион, город/район/село, полное наименование
учреждения, ФИО ответственного, контактный телефон).
– учреждение – участник организует открытое мероприятие любого формата,
выставку о творчестве А.А. Лиханова.
6.2. По итогам Акции участники предоставляют информационный отчет с
фото-/видео приложениями, ссылками на материалы о проведении Акции.
7. Подведение итогов Акции
7.1. Итоги Акции подводятся организатором по материалам отчетов,
присланных от участников.
7.2. Диплом участника Акции высылается в электронном виде (с подписью и
печатью) на адрес детских библиотек – региональных центров.
7.3. Информация об итогах будет размещена на сайте организатора.

Контактная информация организаторов
Межрегиональной Акции «Читаем книги Альберта Лиханова»:
ГКУК «Белгородская государственная детская библиотека А.А.Лиханова»
380000, г. Белгород, Гражданский проспект, д. 33
Телефон/Факс (472) 27-98-44
E-mail: nmo_bgdb@mail.ru
сайт: http://belgdb.ru
Координатор: Проскурина Ирина Валерьевна

