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Положение о проведении  

региональной онлайн - акции  

«Умное чтение с «Библиотекой белгородской семьи» 

 
1. Общие положение: 

1.1 Настоящее Положение определяет общий порядок проведения 

региональной онлайн - акции «Умное чтение с «Библиотекой белгородской семьи» 

(далее - Акция), проводимой в рамках Года культурного наследия народов России.  

1.2. Организатором Акции выступает ГБУК «Белгородская государственная 

детская библиотека А.А. Лиханова».  

 

2. Цели и задачи Акции: 

2.1. Акция проводится с целью сохранения и развития российской 

национальной культуры, популяризации традиций и народного творчества 

Белгородчины. 

2.2. Задачами Акции являются: 

- развитие у подрастающего поколения устойчивого интереса и потребности 

чтения научно-популярной литературы о Белгородской области, ее культурно-

историческом многообразии; 

- стимулирование интереса у детей и подростков к русскому фольклору во всем 

многообразии жанров народного творчества. 

 

3. Условия и порядок проведения Акции: 

3.1. Участниками Акции становятся дети и семьи с детьми проживающие в 

Белгородской области в возрасте 7 - 14 лет. 

3.2. Акция проводится с 10 января по 31 мая 2022 года в три этапа: 

3.2.1. Первый этап – с 10 января по 6 февраля: 

- участник присылает заявку на электронный адрес pr@belgdb.ru 

(Приложение1); 

- участник знакомится с книгой «Традиции и народное творчество 

Белгородчины» серии «Библиотека белгородской семьи».  
 

3.2.2. Второй этап – с 7 февраля по 15 мая:   

      - участник Акции в видео формате на своей странице в социальных сетях с 

хэштегами: #УмноеЧтениесБиблиотекойБелгородскойСемьи, 

#Лихановкарекомендует делится впечатлением о прочитанной книге в виде: 

 уникального рецепта, который стал бы особенностью народной кухни 

Белгородского региона; 

 исполнения песни, танца, игры на музыкальном инструменте, которые 

пополнили бы коллекцию народной музыкальной культуры Белгородчины; 

 поделки традиционного жилища, его обитателей; 
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 демонстрации мастерства декоративно-прикладного искусства, 

представляющего народный костюм, народные ремесла и промыслы 

региона;  

 рассказа о семейных традициях и обычаях. 

- участник информирует организаторов по электронной почте pr@belgdb.ru о 

проделанной работе (Приложение 2). 
 

3.2.3. Третий этап – с 16 по 31 мая: 

- подведение итогов Акции и поощрение участников. 

 

4. Подведение итого Акции: 

4.1. Все участники получают Диплом участника Акции. 

4.2. Диплом участника Акции организатор высылает в электронном виде на 

адрес электронной почты, указанный в отчете, до 31 мая 2022 года.  

4.3. Активные участники Акции получат подарок 27 мая в общероссийский 

День библиотек. 

4.4. Информация об итогах Акции размещается на сайте организатора: 

https://belgdb.ru/, в социальных сетях. 

 

 

5. Контактная информация организатора Акции: 

ГБУК «Белгородская государственная детская библиотека А.А. Лиханова» 

Адрес: 308000 

г. Белгород, Гражданский проспект, 33 

сайт: https://belgdb.ru/ 

сообщество «Лихановка»: https://vk.com/belgdblihanova, 

https://www.instagram.com/likhanovka/, https://www.facebook.com/bibliolihanova.  

 

Координатор Акции:  

заведующий отделом культурных программ ГБУК «БГДБ А.А. Лиханова» 

Котягина Елена Евгеньевна 

e-mail: pr@belgdb.ru 

тел.: 8 (4722) 27-95-14 
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Приложение № 1 

к Положению региональной акции 

«Умное чтение с «Библиотекой белгородской семьи» 

 

Ф.И.О. участника Акции  

 

 

Название населённого пункта 

Белгородской области 

 

 

Контактная информация  

(телефон, e-mail) 

 

 

 

 

 

 

 
Приложение № 2 

к Положению региональной акции 

«Умное чтение с «Библиотекой белгородской семьи» 

 

 
Адрес электронной почты 
(укажите адрес электронной почты для 

получения Диплома) 

 

 

Ф.И.О. участника Акции  

 

 

Название населённого пункта 

Белгородской области 

 

 

Количество участников, 

принявших участие в Акции 

  

 

Ссылка на размещенный пост в 

социальных сетях 

 

 

 

 
 


