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Положение
об организации и проведении
Всероссийской сетевой акции «Читаем Чехова вместе»
1. Общие положения
1.1 Акция «Читаем Чехова вместе» (далее Акция) приурочена к Дню рождения
А. П. Чехова.
1.2 Организатором Акции является Центральная городская публичная библиотека имени
А. П. Чехова МБУК ЦБС г. Таганрога (далее Организатор).
1.3 К участию в Акции приглашаются: библиотеки, музеи и теагры, в том числе носящие
имя А. П. Чехова, образовательные и дошкольные учреждения, творческие
объединения, волонтеры и др.
1.4 Настоящее Положение определяет цели и задачи, условия и сроки проведения Акции.
2. Цели и задачи:
- популяризация творчества А. П. Чехова;
- привлечение населения к чтению;
- содействие формированию читательского художественно-эстетического вкуса;
- объединение усилий учреждений в поддержке продвижс1шя чтения.
3. Сроки проведения
Акция проводится ежегодно в День рождения А. П. Чехова (29 января).
4. Условия и порядок проведения Акции
4.1 Акция проходит в три этапа.
4.2 Первый этап - с 10 по 20 января:
- участник информирует Организатора об
участии в Акции, присылая Заявку
(Приложение №1) на электронный адрес: librarv@taglib.ru с пометкой «Читаем
Чехова»;
- участник самостоятельно определяет произведения А. П. Чехова для чтения вслух и
место проведения Акции (библиотека, школа, детский сад, колледж, торговоразвлекательный центр, парк, сквер и др.).
4.3 Второй этап - 29 января:
- в день рождения писателя участники Акции организуют мероприятия с чтением вслух
произведений А. П. Чехова, выбранных заранее.
4.4 Третий этап - с 01 по 10 февраля:
- участники Акции высылают Организатору отчет о проделанной работе (Приложение
№2) на электронный адрес: librarv@taglib.ru с пометкой «Читаем Чехова-отчет»;
- информацию о проведении Акции (статьи, фото, видео) участники размещают на
сайтах,
в
социальных
сетях
с хэштегами:
#АкцияЧитаемЧеховавместе,
#БиблиотекаЧехова.

5. Подведение итогов Акции
5.1 Участникам Акции, приславшим отчёты Организатору, будут высланы Дипломы.
5.2 Диплом участника Акции высылается в срок с 15 по 25 февраля в электронном виде
на адрес указанный в итоговом отчете.
5.3 Информация об итогах Акции будет размещена в СМИ, на сайтах Таганрога и на
страницах библиотеки ЦГПБ имени А.П.Чехова в социальных сетях.
По вопросам организации и проведения Акции обращаться:
Рыбина Светлана Александровна - зав. организационно-методическим
ЦГПБ гшени А. П. Чехова
Костикова Оксана Сергеевна - ведущий методист
отдела ЦГПБ гшени А. П. Чехова

отделом

организационно-методического

Телефон: 8(8634) 340-327
Электронная почта: metod@taglib.m , librarv@taglib.ru

Приложение №1
Заявка
па участие во 1^ссроссийской сетевой акции «Читаем Чехова вместе»
1. Область (край, республика)
2. 11асслсппый пункт (полное наименование района, села)
3. 11аимсновапис участника - заявителя (организация)
4. ФИО, должность организатора Акции в учреждении
5. Контактная информация (адрес, телефон, e-mail)

Приложение №2
Отчет
об участии во Всероссийской сетевой акции «Читаем Чехова вместе»
1. Наименование учреждения (участника) для заполнения Диплома
2. ФИО, должность организатора Акции в учреждении
3. Количество участников Акции (возрастной состав)
4. Мероприятия, проведенные в ходе Акции
5. Произведения А.П. Чехова, которые были прочитаны
6. Контактная информация (адрес, телефон, e-mail)

