


апрель  

Около100 

участников 

Положение о сетевой акции "Расскажи о войне" (из семейных архивов) 

http://cbs-tag.ru/images/stories/news/2020/doc/pod_psevd.pdf 

 

http://cbs-tag.ru/images/stories/news/2020/doc/konk_voina.pdf








Более 50  

участников 

Чем занять себя, не выходя из дома? Самый простой способ —

 смотреть фильм или читать книгу. Если вы спросите людей, что им 

нравится больше, ответы будут разными. Некоторые скажут, что нет 

ничего лучше, чем читать захватывающую книгу, другие предпочтут 

посмотреть интересный фильм. А когда достойная книга воплощает-

ся в не менее достойной экранизации, когда кино и книга одинаково 

хороши – вообще восторг! Если вы смотрели фильм - почитайте кни-

гу. Если читали книгу - посмотрите фильм. Не пожалеете! 

Библиотечно-информационный центр имени К.Савицкого – филиал 

№ 3 и Библиотечно-информационный центр – филиал № 12 МБУК 

ЦБС г. Таганрога предлагают создать виртуальный путеводитель по 

любимым книгам и фильмам. Размещайте плакаты с изображением 

книг и их персонажей, кадров из кинофильмов, актеров, афиш и др.  

Публикацию сопровождайте активными ссылками на тексты книг и 

кинофильмы. Хештеги виртуального путеводителя:  #Читайисмотри 

#Вместе 

Давайте создавать вместе! 

апрель - май 









«От автора с наилучшими пожеланиями.  

Автографы на книгах»  

 Положение о сетевой акции «От автора с наилучшими пожеланиями. Автографы на книгах» 

Более 250 

участников 

15 июля —15 сентября  

http://cbs-tag.ru/images/stories/news/2020/doc/pol_f3_2020.pdf








Положение о сете-
вой акции «Под 
псевдонимом» 

Около 300 

участников 

  15 октября - 

       15 ноября  

http://cbs-tag.ru/images/stories/news/2020/doc/pod_psevd.pdf
http://cbs-tag.ru/images/stories/news/2020/doc/pod_psevd.pdf
http://cbs-tag.ru/images/stories/news/2020/doc/pod_psevd.pdf








  13 февраля - 

13 марта 

Около 

100 

участников 

Положение о 

сетевой акции 

"Меня сегодня 

муза посети-

ла..." 

http://cbs-tag.ru/images/stories/news/2021/doc/10_muza_f3.pdf
http://cbs-tag.ru/images/stories/news/2021/doc/10_muza_f3.pdf
http://cbs-tag.ru/images/stories/news/2021/doc/10_muza_f3.pdf
http://cbs-tag.ru/images/stories/news/2021/doc/10_muza_f3.pdf
http://cbs-tag.ru/images/stories/news/2021/doc/10_muza_f3.pdf








В сетевых акциях, организованных  библиотечно – информационным центром имени К.Савицкого – филиа-

лом №3 МБУК ЦБС г.Таганрога приняли участие учреждения культуры и образования, творческие объеди-

нения, читатели библиотек, любители чтения из               регионов : 



Для проведения сетевой акции необходимо разработать: 

 Положение об акции 

 Алгоритм участия в акции 

 Макеты афиш  (Стартовой, афиши о продолжении акции, афиши об окончании акции) 

 Макет сертификата участника акции 

 Собственные посты ( не менее 5-8), оформлять так, чтобы  они были узнаваемы 

Обязательны: 

 раскрытие ТЕМЫ акции в анонсе  и последующих публикациях  

 заполнение и рассылка электронных сертификатов 

 неформальные слова благодарности за участие в акции, желательно на аккаунтах участников в социаль-

ных сетях 

 

 















Страница библиотечно - информационного центра имени К.Савицкого - филиала №3 на сайте МБУК ЦБС 
г.Таганрога 

http://cbs-tag.ru/index.php/biblioteki-obsluzhivayushchie-vzrosloe-naselenie/bibfilial-3
http://cbs-tag.ru/index.php/biblioteki-obsluzhivayushchie-vzrosloe-naselenie/bibfilial-3





