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Положение 

об организации и проведении сетевой фотоакции «Мой летний роман» 

Многие праздники, рождаясь в какой-либо стране и имея статус национальных, со 

временем становились международными (пусть и неофициальный), благодаря тому, что 

популярность их распространялась за пределы государства.  

Так произошло и сДнём книголюбов. Появившийся в Америке, праздник практически 

сразу приобрёл поклонников и в других уголках мира, став Всемирным днём 

книголюбов (BookLoversDay). Отмечается он ежегодно 9 августа. 

Этот праздник отмечают писатели, поэты, литераторы и издатели, типографии, книжные 

магазины, библиотеки, ну и, конечно, читатели – те люди, для которых собственно книга и 

создаётся. Именно благодаря читателю, продолжающему сохранять книгу 

востребованной, в первую очередь посвящён Всемирный день книголюбов. 

Магия книги – это своего рода особое таинство. Для человека, любящего читать, 

независимо от того, какой литературный жанр он предпочитает, встреча с любимой 

книгой является желанным моментом, а начало прочтения нового произведения – 

загадкой, которую предстоит решить, миром, в который предстоит окунуться в своём 

сознании и воображении. 

Для многих людей чтение является основным хобби. Приглашаем всех книголюбов 

принять участие в нашей сетевой фотоакции «Мой летний роман»! 

1. Основные положения 

1.1 Сетевая фото акция «Мой летний роман» (далее - Акция) является сетевым 

мероприятием, направленным на повышение культуры и продвижения чтения 

населения. 

1.2 Организатор сетевой акции Пижанская центральная районная библиотека им. 

А.Ф. Краснопёрова (далее - Организатор).  

1.3 Настоящее Положение определяет статус, цели, задачи, порядок проведения 

Акции. 



2. Цели и задачи Акции. 

2.1 Привлечь внимание к дистанционным мероприятиям, проводимым в 

библиотеке 

2.2 Повысить интерес к литературе и чтению. 

2.3 Расширить эстетическое восприятие фоторабот. 

3. Участники Акции. 

3.1 Возрастные ограничения участников Акции 14+ 

3.2 Один участник может представить до трёх работ. 

4. Сроки проведения Акции. 

4.1 Акция проводится с 9 августа по 9сентября 2020 года. 

4.2 Работы принимаются с 9 по 31августа 2020 года. 

5. Условия проведения акции 

5.1 Для участия в Акции необходимо стать другом Пижанской 

Библиотекиhttps://vk.com/id297929234 

5.2 Сделать фотографию с книгой, которую вы прочитали, читаете либо 

планируете прочесть этим летом и прислать её смс-сообщением на адрес 

Пижанская Библиотека  https://vk.com/id297929234, а также разместить на своей 

странице ВК с хэштегом  #КниголюбыПижанки#Мойлетний роман_2020 и 

указанием организатора Акции 

5.3 Указать фамилию и имя, возраст и место проживания, автора снимка для 

получения сертификата.  

5.4 Участие в акции автоматически подтверждает согласие на обработку 

персональных данных и разрешение использования фотоснимка в виртуальной 

фотовыставке и в мероприятиях библиотеки. 

6. Итоги Акции. 

6.1 Все желающие участники Акции получат электронные сертификаты. 

6.2 Результатом фотоакции будет виртуальная фото выставка «Мой летний роман 

2020», которую можно будет посмотреть на странице в ВК Пижанская Библиотека. 


