
 

ПОЛОЖЕНИЕ О РЕСПУБЛИКАНСКОЙ АКЦИИ 

«ИСТОРИЯ МОЕЙ БИБЛИОТЕКИ» 

1. Общие положения  

1.1. Настоящее положение определяет порядок и условия проведения Республиканской акции 

«ИСТОРИЯ МОЕЙ БИБЛИОТЕКИ» (далее – Акция).  

1.2. Организатором Акции является БУ «Национальная библиотека Чувашской Республики» 

Минкультуры Чувашии (далее – Библиотека).  

1.3. Общее руководство подготовкой, проведением и подведением итогов Акции осуществляет 

отдел маркетинга и инноваций Библиотеки.  

1.4. Полная информация размещается на официальном сайте Библиотеки www.nbchr.ru, 

виртуальных представительствах в социальных сетях vk.com/biblioteka_chuvashiya и 

instagram.com/biblioteka_chuvashiya/.  

2. Цели, задачи, участники 

2.1. Цель проведения Акции – привлечение внимания широкой общественности к истории и 

современному состоянию библиотек в год 100-летия образования Чувашской автономной области, 

раскрытие вклада  библиотек в культуру, науку и просвещение.  

2.2. Задачи Акции: 

- популяризация деятельности библиотек в режиме «онлайн»; 

- стимулирование научно-исследовательской деятельности работников библиотек.   

2.3. Участником Акции может стать любая публичная библиотека, представившая публикации, 

как от лица сотрудника, так и от имени учреждения.  

3. Порядок проведения Акции  

Для участия в Акции необходимо:  

3.1. Выбрать не менее 3 интересных фактов социально-культурного характера, связанных с 

библиотекой, описать их в текстовой форме (размер материала не должен превышать 100 знаков (без 

пробелов) или сделать видеоматериал (формат видео: 16:9; ширина кадра: 1280; высота кадра: 720; 

съемка горизонтальная, длительность – не более 100 секунд).  

3.2. Сделать или подобрать фото, относящееся к описываемому материалу.  

3.3. Опубликовать каждый факт отдельным постом с текстом+фото или видео в социальной сети 

«ВКонтакте», «Facebook» и/или «Instagram» с хештегами #историямоейбиблиотеки и  #Чувашия100. 

3.2. Самые интересные публикации найдут место в рубрике «100 библиотечных историй» на 

специальном сайте «Чувашская Республика: летопись столетия», будут опубликованы в официальных 

представительствах Библиотеки в социальных сетях («ВКонтакте», «Instagram», «Facebook»).  

3.3. Срок проведения Акции – 20.05.2020 по 20.06.2020.  

3.4. По запросу желающим предоставляется Сертификат участника в электронном виде после 

предъявления публикации Организаторам и окончания сроков проведения Акции. 

4. Требования к материалам для публикации в рубрике «100 библиотечных историй» 

Материалы должны быть основаны на достоверных источниках: документальных (книга, статья, 

электронная публикация) или свидетельствах очевидцев (воспоминания непосредственных участников 

события). Документальные источники следует указать в виде библиографического описания в 

соответствии с ГОСТом Р 7.0.100–2018 «Библиографическая запись. Библиографическое описание: 

общие требования и правила составления». Свидетельства очевидцев могут быть оформлены так: «По 

воспоминаниям ФИО, должность». 


