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ПОЛОЖЕНИЕ  

1. Общие положения

1.1. Акция «Областной День поэзии “Добрая лира”» (далее – Акция)

приурочена к Всемирному дню поэзии (отмечается 21 марта).

1.2. Организатором Акции является Смоленская областная библиотека

для детей и молодёжи имени И.С. Соколова-Микитова».

1.3. Участниками Акции могут стать библиотеки области, работающие с

детьми и молодёжью, школы, высшие и средние специальные учебные 

заведения, учреждения дополнительного образования, творческие 

объединения.

2. Цель Акции:

Активизация работы библиотек, направленной на более глубокое

изучение литературы Смоленщины. 

3. Задачи Акции:

3.1. Знакомство юных читателей с жизнью и творчеством А.Т. 

Твардовского;

3.2. Увеличение читательской аудитории, интересующейся 

отечественной поэзией;

3.3. Объединение усилий всех учреждений, работающих с детьми и 

молодёжью, в поддержке и продвижении чтения.

4. Сроки проведения Акции

 Акция проводится 20 марта 2020 г.

5. Условия и порядок проведения Акции

5.1. 1-й этап: 02-16 марта 2020 г. Для участия в Акции необходимо 

зарегистрироваться на сайте Смоленской областной библиотеки для детей и 

молодёжи имени И.С. Соколова-Микитова: http://detlib-

http://detlib-smolensk.gov67.ru/biblioteka-priglashaet/viktoriny-konkursy1/


smolensk.gov67.ru/biblioteka-priglashaet/viktoriny-konkursy1/ (в разделе 

«Библиотека приглашает. Викторины, конкурсы»).

Участники подтверждают согласие на обработку их персональных 

данных фактом регистрации.

5.2. 2-й этап: 20 марта 2020 г. В 11.00 во всех учреждениях-участниках 

проводятся громкие чтения, беседы, литературные утренники и вечера, 

встречи в литературных и литературно-музыкальных гостиных, конкурсы 

чтецов и другие мероприятия, посвящённые жизни и творчеству А.Т. 

Твардовского.

5.3. 3-й этап: 23-31 марта 2020 г. Учреждение-участник информирует 

организатора о проделанной работе путем заполнения «Отчётной формы 

участника Акции «Областной День поэзии “Добрая лира”» с приложением 

фотографий по электронной почте: (E-mail: detlib_smolensk@mail.ru; cpi-

s@yandex.ru) с пометкой «Добрая лира».

6. Подведение итогов Акции

 Итоги Акции и Дипломы участников размещаются на сайте Смоленской

областной библиотеки для детей и молодёжи: http://detlib-

smolensk.gov67.ru/biblioteka-priglashaet/viktoriny-konkursy1/ (в разделе 

«Библиотека приглашает. Викторины, конкурсы»).
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