об организации и проведении
Городской сетевой акции
“Жемчужины мысли в книгах Олега Роя : лучшие цитаты писателя”
1. Общие положения
1.1. Акция “Жемчужины мысли в книгах Олега Роя : лучшие цитаты писателя”
(далее Акция) приурочена к участию библиотек МБУК “ЦБС” МО “Город
Майкоп” и их пользователей в “ЛитМосте с Олегом Роем”, а также к 55-летию
писателя (12.10.2020 г.).
1.2.Организатором Акции является методико-библиографический отдел
Центральной городской библиотеки МБУК “ЦБС” МО “Город Майкоп” (далее
Организатор).
1.3. К участию в Акции приглашаются : библиотеки, музеи, театры,
образовательные учреждения, творческие объединения, волонтеры и другие.
1.4. Настоящее Положение определяет цели и задачи, условия и сроки
проведения Акции.
2. Цели и задачи
2.1. Популяризация творчества О. Ю. Роя.
2.2. Привлечение населения к чтению.
2.3. Содействие формированию читательского художественно-эстетического
вкуса.
3. Сроки проведения
3.1. Акция проходит в два этапа:
1 этап : с 17.03.2020 г. - 17.04.2020 г.
2 этап : с 06.10.2020 г. - 12.10.2020 г.
4. Условия и порядок проведения Акции
4.1. Дервый этап :
- участник информирует Организатора об участии в Акции, присылая
Заявку (Приложение 1) на электронный адрес: metodist.cbs@mail.ru с пометкой
“Сетевая акция. Олег Рой”;

- участник самостоятельно выбирает одно из произведений О. Роя для чтения
цитаты
и место проведения Акции (библиотека, театр, торгово
развлекательный центр, парк, сквер й др.);
4.2.Второй этап :
- участник записывает видеосюжет по заявленной форме (Приложение 2),
присылает на электронный адрес: metodist.cbs@mail.ru с пометкой “Сетевая
акция. Олег Рой”;
информацию о проведении Акции (статьи, фото, видео) участники
размещают на сайтах, в социальных сетях с хэштегами: #АкцияЖемчужины
мысливкнигахОлегаРоялучшиецитатыписателя.
5. Подведение итогов Акции
5.1 Участникам Акции, подавшим заявки и приславшим видеосюжеты по
указанной форме (Приложение 2) Организатору, будут высланы Дипломы.
5.2 Диплом участника Акции высылается в срок с 20-22 апреля и с 13-15
октября 2020 года в электронном виде на адрес указанный в заявке.
5.3 Информация об итогах Акции будет размещена в СМИ, на сайте МБУК
“ЦБС” МО “Город Майкоп”, в социальных сетях.
По вопросам организации и проведения Акции обращаться:
Нажева Саида Довлетовна - заведующая методико-библиографическим
отделом Центральной городской библиотеки МБУК “ЦБС” МО “Город
Майкоп”.
Контактный телефон: 8(8772)55-61-31.
Электронная почта: metodist.cbs@mail.ru.

Приложение №1

Заявка
на участие в Городской сетевой акции
“Жемчужины мысли в книгах Олега Роя : лучшие цитаты писателя”
*

1. Наименование участника - заявителя (организация)
2. ФИО, должность организатора Акции в учреждении
3. Контактная информация (адрес, телефон, e-mail)
Область (край, республика)
Населенный пункт (полное наименование района, села)
Телефон
e-mail
4. Название произведения О. Роя, упоминаемого в видеосюжете
5. Цитата из произведения О. Роя, упоминаемая в видеосюжете

Образец заполнения
заявки
на участие в Городекой сетевой акции
“Жемчужины мысли в книгах Олега Роя : лучшие цитаты писателя”
1. Наименование участника - заявителя (организация)
Центральная городская библиотека МБУК “ЦБС” МО “Город Майкоп”
2. ФИО, должность организатора Акции в учреждении
Нажева Саида Довлетовна, заведующая методико-библиографическим
отделом Центральной городской библиотеки МБУК “ЦБС” МО “Город
Майкоп”
3. Контактная информация (адрес, телефон, e-mail)
Область (край, республика)
Республика Адыгея
Населенный пункт (полное наименование района, села)
город Майкоп, ул. Димитрова, 23.
Телефон: 8(8772)55-61-31.
e-mail:metodist.cbs@mail.ru.
4. Название произведения О. Роя, упоминаемого в видеосюжете
“ Одно чудесное пари ”
5. Цитата из произведения О. Роя, упоминаемая в видеосюжете
«Нелепо и даже опасно тратить свои душевные силы на мелкие дрязги,
ссоры, житейские подлости. Надо быть выше этого, уметь спокойно
относиться к неприятностям и никогда никому не делать зла».

Приложение №2

Содержание видеосюжета
1. Представьтесь.
2. Назовите автора и название произведения.
3. Кратко опишите тему произведения.
4. Найдите в художественном произведении цитату, отражающую главную
идею и зачитайте ее.

