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1. O6uue roflolxeHuq
1.1. Hacroatqee lloroxeirue olpeAenrer rleJrr,r, 3a1a'lrv, cpoKr,r [poBeAeHr4f, r{ grarrbr

peanIa3aIII4I4 peruouarunofi aKrlr{rr <<Ax, ArercaH4p Cepreenuv!..> (,qanee AKqu-s) B

IrIsaHoscrofi o6nacru.
1.2. Axuzs [pl4ypoqeHa Ko AHro poxreHr4s BeJrrrKoro pyccKoro flucareJr{ r,r nogra

Alercan4pa Cepreenuua llyurrcuHa h HanpaBJreHa Ha Bocrrr4TaHue Kynbrypbr qreHr.rs.

1.3. Opranusaropol,t Axuuz rBnrercs rocyAapcrBeuHoe 6ro4xernoe yqpexAeHr.re
IrlsaHoncxoit o6r'actu <IrIeaHoBcKas o6racruas 6u6tnoteKa Anf, 4erefi r4 roHorxecrnu (4anee -
I4OEAIO) rpr rloAAepxr<e fienapraMeHra Kynbrypbr r.r ryppr3Ma I,IsaHoscxofi o6racru.

2. Ilenu u 3aAaqu Anrluu
2.1. I-{enr Axquu BocTILITaHLIe Kynbrypbr qreHrlq, yBervrreHze qr.rrareJrucr<ofi

AKTI4BHOCTI,I.

2.2. 3ana,tuAlcqurz:
- ronyn{pv3ar\krfl TBopqecKoro HacneAns A.C. llyrurcuna;
- rroBhrrrreHrre r4HTepeca K qreHzro y xr,rreJreft LlsaHoecr<oft o6nacrz;
- pasBprrLre coquiulbHoro [apTHepcTBa 6u6ruorer, rlHbrx yqpexAeHufi, saurzirlarou]rxcfi

un$oprr,raqnouso-6z6JlllorerlHblM o6cryNznaHueu Aereft 14 roHorrrecrBa, o6pasonarenbHbrx
opraHl{3allufr u rnop'recKl4x o6reAI,Ineuufi s rlerqx noMepxKr{ r{ npoABr{xeHrlfl rrreHrrr.

3. Vqacrnurcu Arcqnu
AKuIa.s aApecoBaHa AolIKonbHI4KaM, yrrarqvMcs 1-x-1 1-x KJraccoB, cryAeHTaM, rlrrrareJlsM

crapue 18 ner.

4. Cooprarur3aropbrArcquu
4.1. CooprauusaropaMl,I Axuuu Moryr crarb 6z6lzoreru Irlnauoncrofi o6lacru,

o6clyxunarculle 4erefi lI IoHoIrIecrBo, a raKxe o6paronareJrbHbre yqpexAeHr.Is pefr4oHa, B ToM
r{I4cJre AocyroBble IIeHTpbI, yqpexAeHr4r AonoJrHr.rreJrbHoro o6pasonauzx, TBoprrecKr4e
o6re4uHeru4.fl , aKTr,IBHbre qurarerl,I.

4.2. O ceoelM xenaHLI[ BbIcryrILITb B KaqecrBe coopfaHr.r3aropa neo6xo4zuo coo6uuru e
MeroAl4qecruft or4en I4OEAIO rlyreM 3arroJrHeHz.f, 3arBKr,r (llpznoxenue l) n HarrpaBneHvrfr. ee
Ha oneKrponnrrft a.{pec I4OBAIO ao 01 r{roHr 2022 ropia.

4.3. llpu npoBe.4eHuz aKIII4I,I coopraHr43aropbr pyKoBoAcrByrorcr Hacro.f,rlr4M
floroNenuelr.

4.4. Coopranzsaropbl o6ecne.rusalor rrpoBeAeHr4e Axrlun Ha cBor.rx nnoua.(Kax:
- vu$opnu4pyior yr{pe)KAeHl4t Kynbrypbr rz o6pa:on alvrs. o npoBeAeHr..ru Arqzu mo6rru

y.4o6nrru cnoco6orr,r;
- Soprr'rupyror rpyrIrIBI yqacrHlzKoB v3 rerefi v Mono.4e)Krr, oupe.qeJrrrorct

c QopuaroM rrpoBeAenzr Arqvu.
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4.5. Соорганизаторы проводят мероприятия 06 июня 2022 года. Время и порядок 

проведения Акции определяется соорганизатором самостоятельно. 

4.6. Соорганизаторы обеспечивают фотосъемку мероприятий Акции и подготовку 

пострелиза по ее итогам (Приложение 2). Документы (пострелиз и фото – не более 10 шт.) 

направляются на электронный адрес ИОБДЮ 07 июня 2022 г в срок до 13.00. 

4.7. Соорганизаторы вручают благодарственные письма в печатном или электронном 

виде участникам Акции (форму разрабатывает и рассылает в электронном виде ИОБДЮ). 
 

5. Сроки проведения 

Акция проводится в один день – 6 июня 2022 года – в разных районах Ивановской 

области. 
 

6. Этапы реализации 

6.1. Первый этап – с 05 мая по 01 июня 2022 года: 

- рассылка настоящего Положения в библиотеки Ивановской области, 

обслуживающие детей и юношество; 

- размещение информации об Акции на сайте ИОБДЮ и в группе социальной 

сети «ВКонтакте»; 

- сбор заявок от соорганизаторов Акции. 

6.2. Второй этап – с 05 мая по 05 июня 2022 года: 

- разработка культурно-досуговых мероприятий для участия в Акции (громкие 

чтения, познавательно-игровые занятия, викторины, инсценировки произведений, 

флешмобы, квесты и т.д.), в основе которых лежат произведениях А.С. Пушкина; 

- при неблагоприятной эпидемиологической обстановке мероприятия проводятся 

в дистанционном формате, а Акция реализуется в гибридном формате (см. п. 7). 

6.3. Третий этап – 06 июня 2022 года: 

- соорганизаторы Акции проводят мероприятия, посвященные жизни и творчеству 

А.С. Пушкина, включая громкие чтения выбранных произведений. 

6.4. Четвертый этап – с 07 по 13 июня 2022 года: 

- в срок до 13.00 07 июня 2022 года соорганизаторы направляют документы 

о проделанной работе на электронный адрес ИОБДЮ; 

- ИОБДЮ подводит итоги Акции. 
 

7. Условия проведения Акции при неблагоприятной эпидемиологической 

обстановке 

7.1. В случае ухудшения эпидемиологической обстановки Акция будет реализована 

в гибридном формате на площадке социальной сети «ВКонтакте». 

7.2. Соорганизаторам Акции необходимо: 

- заполнить заявку (Приложение 1) и направить ее на электронный адрес ИОБДЮ в 

срок до 01 июня 2022 года; 

- подготовить онлайн-мероприятия, посвященные жизни и творчеству 

А.С. Пушкина, самостоятельно выбрав их формат, или записать видеоролики с 

прочтением его произведений; 

- количество мероприятий и видеороликов от одного соорганизатора не ограничено; 

- направить записи мероприятий и видеороликов на электронный адрес ИОБДЮ в 

срок до 05 июня 2022 года; 

- публиковать записи в своих социальных сетях допускается не ранее 06 июня 

2022 года с обязательным указанием хештегами Акции #Ах_АлександрСергеевич, 

#Инициатива_ИОБДЮ; 

- подготовить пострелиз (Приложение 3) и направить его на электронный адрес 

ИОБДЮ в срок до 13.00 07 июня 2022 года. 

7.3. Полученные материалы будут опубликованы 06–07 июня 2022 года в 

тематическом сообществе (встрече) Акции в социальной сети «ВКонтакте» с хештегами 

#Ах_АлександрСергеевич, #Инициатива_ИОБДЮ. 



8. Подведение итогов 

8.1. Итоги Акции подводятся ИОБДЮ на основе пострелизов, присланных 

сооранизаторами Акции. 

8.2. ИОБДЮ размещает сводную информацию об Акции, рассылает макет 

благодарственного письма для участников Акции (в электронном виде на электронную 

почту, указанную в заявке); соорганизаторы получат благодарственные письма в 

бумажном варианте. 

8.3. Информация об итогах Акции размещается на сайте ИОБДЮ. 
 

Контактная информация: 

Координаторы Акции: Назарова Анна Алексеевна, Иванова Мария Викторовна 

Телефон методического отдела ИОБДЮ: (4932) 32-56-44 

Адрес библиотеки: 153000, г. Иваново, ул. Крутицкая, д. 9 

Электронный адрес ИОБДЮ: obdu@mail.ru (в теме обязательно указать «Ах, Александр 

Сергеевич!..») 

Сайт ИОБДЮ: https://iv-obdu.ru/ 

Группа библиотеки в социальной сети «ВКонтакте»: https://vk.com/iobdu 

  

https://iv-obdu.ru/
https://vk.com/iobdu


Приложение 1 

Заявка на участие в региональной акции  

«Ах, Александр Сергеевич!..» 
 

Муниципальный район  

Населенный пункт  

Полное наименование учреждения (по 

Уставу) 

 

ФИО руководителя учреждения  

Контактная информация 

- почтовый адрес 

- адрес электронной почты 

- телефон (с кодом населенного пункта) 

 

Структурное подразделение  

ФИО и должность сотрудника, 

ответственного за проведение Акции 

 

Адрес электронной почты, на который будут 

приходить материалы и дополнительная 

информация об Акции 

 

 

Приложение 2 

Рекомендованная форма пострелиза о проведении  

региональной акции «Ах, Александр Сергеевич!..» 
 

Полное наименование учреждения  

ФИО ответственного лица, должность  

Количество мероприятий, проведенных в 

ходе Акции 

 

Общее количество участников Акции  

Возраст участников Акции   

Краткая информация о проведении Акции 

(описание формата и названий мероприятий) 

 

Впечатления о мероприятиях, яркие 

моменты, интересные формы 

 

Рекомендации и замечания по организации 

и проведению Акции (по желанию) 

 

 

Приложение 3 

Рекомендованная форма пострелиза о проведении региональной акции 

«Ах, Александр Сергеевич!..» в дистанционном формате 
 

Полное наименование учреждения  

ФИО ответственного лица, должность  

Количество размещенных публикаций  

Ссылки на публикации  

Количество просмотров на 07.06.2022 г.  

Рекомендации и замечания по организации 

и проведению Акции (по желанию) 

 

 

Внимание! Заполняя поля заявки и пострелиза, вы подтверждаете свое согласие на 

обработку персональных данных, а также публикацию сведений о соорганизаторе на 

сайте ИОБДЮ по итогам Акции. 




