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ПОЛОЖЕНИЕ
о IV межрегиональной Акции по продвижению чтения

«Читаем книги Николая Носова»

1. Общие положения

1.1. Акция «Читаем книги Николая Носова» (далее Акция) приурочена ко Дню

рождения Н.Н. Носова и 65- летнему юбилею выхода в свет книги Н.Н.Носова

«Приключения Незнайки и его друзей».

1.2. Учредитель акции - Департамент культуры, туризма и молодежной политики

Администрации Тутаевского муниципального района.

Организатор Акции - муниципальное учреждение культуры «Централизованная

библиотечная система» Тутаевского муниципального района, Центральная детская

библиотека им. Н.Н. Носова.

1.3. К участию в акции приглашаются библиотеки Ярославской области, библиотеки

Российской Федерации, обслуживающие детей, в том числе библиотеки, носящие имя Н.Н.

Носова, а также образовательные учреждения, поддерживающие цели и задачи Акции.

1.4. Настоящее положение определяет цель, задачи, условия и сроки проведения

Акции.

2. Цель Акции

2.1. Приобщение подрастающего поколения к литературному наследию Н. Н. Носова.

3. Задачи Акции

3.1. Воспитание у детей интереса к чтению.

3.5. Объединение усилий библиотек, обслуживающих детей, в поддержке и

продвижении чтения.

3.6. Активизация работы библиотек по продвижению книг Н.Н. Носова в детскую

среду.

3.7. Расширение сотрудничества с библиотеками, носящими имя Н.Н. Носова.

4. Условия, сроки и порядок проведения Акции

4.1. В Акции может принять участие любая библиотека Российской Федерации,

обслуживающая детское население и любое образовательное учреждение Российской

Федерации. • '•'-,



4.2. Целевая аудитория - дети дошкольного, младшего и среднего школьного возраста.

4.3 Акция проводится 18-24 ноября 2019 г.

В эти дни на своих площадках участники - партнеры организуют и проводят

мероприятия в рамках Акции: громкие чтения произведений Н.Н. Носова (чтецами могут

быть и взрослые и дети: библиотекари, школьники, приглашенные гости), литературные

часы, викторины по творчеству писателя, просмотры экранизированных произведений Н.Н.

Носова и др. В год театра особенно приветствуются инсценировки и театрализованные

праздники.

Внимание! В 2019 году исполняется 65 лет со дня выхода в свет книги Н. Н. Носова

«Приключения Незнайки и его друзей». Давайте все вместе отметим ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ

НЕЗНАЙКИ!

4.4 Участник Акции размещает информацию о проведенных мероприятиях на своей

странице в соцсети с хештегом #ЧитаемКнигиНиколаяНосова

5. Подведение итогов Акции

5.1. С 25 ноября до 8 декабря 2019 г. участник Акции информирует Организатора о

проделанной работе путем заполнения «Итоговой анкеты участника Межрегиональной

акции «Читаем книги Николая Носова», отправленной на электронный адрес: bibl-

nosova(g)mail.ru с пометкой «Итоги Акции» (Приложение №1). •

5.2. Диплом получает участник Акции, заполнивший Итоговую анкету.

5.3. Диплом участника Акции (с подписью и печатью) высылается в течение месяца

в электронном виде на адрес электронной почты, с которой прислана Итоговая Анкета.

5.4. Информация об итогах Акции размещается в СМИ и в группе библиотеки

ВКонтакте https://vk.com/bibltut

Контактная информация Организатора

Межрегиональной акции «Читаем книги Николая Носова»:

Центральная детская библиотека им Н. Н. Носова

152303, Ярославская обл., г. Тутаев, ул. Моторостроителей, 70 «А»

Телефон - 8(53348) 2-57-42

E-mail: bibl-nosova@mail.ru

Координатор - Климычева Ольга Николаевна, зам. директора по работе с детьми -

заведующий ЦДБ им. Н.Н.Носова



Приложение №1

Итоговая анкета
библиотеки - участника Межрегиональной акции

«Читаем книги Николая Носова»

Регион, область Полное

наименование

библиотеки

участницы

Акции.

Количество

участников

Акции

Количество
мероприятий

Примеры
мероприятий, в том

числе День
рождения Незнайки

Ваши Предложения и замечания:

Приложение к отчету фото и видеоматериалов (для библиотек, не разместивших

информацию под хештегом #ЧитаемКнигиНиколаяНосова


