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ПОЛОЖЕНИЕ
об организации и проведении межрегиональной сетевой акции

«С именем Пушкина»
1. Общие положения

1.1 Акция «С именем Пушкина» (далее Акция) приурочена к 85-летию
присвоения библиотеке имени А.С. Пушкина.
1.2 Организатором Акции является ГУК «Областная библиотека для детей и
юношества им. А.С. Пушкина.
1.3 Настоящее Положение определяет цели, задачи, условия и порядок 
проведения Акции.

2. Цель и задачи Акции

2.1. Акция призвана способствовать привлечению большего числа детей, 
подростков и молодежи к вдумчивому и творческому осмыслению наследия 
А.С. Пушкина.
2.2 Основными задачами Акции являются:
-  Приобщение подрастающего поколения к творчеству А.С. Пушкина; 
-Увеличение читательской аудитории, интересующейся чтением и 
произведениями А.С. Пушкина;
-  Развитие творческих способностей читателей.

3. Участники Акции

3.1. К участию в акции приглашаются все желающие вне зависимости от 
возраста, ведомственной или географической принадлежности.

4. Сроки проведения Акции

4.1 Акция проводится с 1 по 10 июня 2022 года.

5. Условия и порядок проведения Акции

5. 1 Для участия в Акции необходимо:
-  Сделать одну или несколько фотографий на фоне учреждений, улиц, 
скульптур и других памятных мест вашего района или города, связанных с 
именем А.С. Пушкина



-  В свободной форме расскажите, что изображено на фотографии (3-5 
предложений).
-  Разместить работу на своих страницах в социальных сетях Вконтакте или
Одноклассники сопроводив её хештегами #сИменемПушкина_Саратов 
#СаратовскаяПушкинка ;
-После размещения фотографии, необходимо заполнить регистрационную 
форму на сайте библиотеки (http://pushkinlib.ru/).

6. Подведение итогов Акции

6.1 Подведение итогов состоится 16 июня 2022 года. Все участники Акции 
получат сертификаты, которые будут размещены на сайте - Саратовская 
областная библиотека для детей и юношества им. А.С. Пушкина 
( http://pushkinlib.ru/) в разделе новости. Лучшие фотографии будут 
опубликованы в социальных сетях библиотеки.

7. Контактная информация организаторов

7.1 Государственное учреждение культуры «Областная библиотека для детей 
и юношества им. А.С. Пушкина» 410012, г. Саратов, ул.им. Яблочкова П.Н., 
д. 2
Телефон (8452) 26 -  34 -  59.
E-mail: pus-biblioteka@yandex.ru сайт: http://pushkinlib.ru
Координаторы: Клавдиенко Людмила Владимировна, зам. директора ОБДЮ 
им. А.С.Пушкина; Тулочкина Елена Александровна, ведущий методист 
ОБДЮ им. А.С.Пушкина.
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