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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении на территории города Мегиона 

шестой общероссийской акции «Дарите книги с любовью»

1.Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет цель, порядок и условия проведения на территории 

города Мегиона шестой общероссийской акции «Дарите книги с любовью», приуроченной 
к Международному дню книгодарения (14 февраля) (далее -  Акция).

1.2. Акция проводится в рамках реализации плана «Концепции поддержки и развития чтения в 
Ханты-Мансийской автономном округе -  Югре на 2018-2025 гг».

1.3. Цель Акции -  проведение цикла мероприятий и сбор книг от населения города Мегиона и 
поселка Высокий для дальнейшей их передачи в организации, социальные службы, 
пансионаты, кризисные центры и другие учреждения муниципального образования.

1.4. Организаторы Акции -  отдел культуры города Мегиона и муниципальное бюджетное 
учреждение «Централизованная библиотечная система».

1.4.1. Организаторы обеспечивают подготовку информации об Акции и ее результатах для 
опубликования (размещения) на официальном сайте администрации города Мегиона, 
сайте муниципального бюджетного учреждения «Централизованная библиотечная 
система».

2.0рганизация и сроки проведения Акции
2.1. Акция проводится: с 24 января по 14 февраля 2022 года.
2.2. Составляется программа проведения Акции, в которой участвуют все структурные 

подразделения муниципального бюджетного учреждения «Централизованная 
библиотечная система» (приложение 1).

2.3. Программа Акции направляется в отдел культуры администрации города Мегиона
2.4. Программа проведения Акции размещается на сайте муниципального бюджетного 

учреждения «Централизованная библиотечная система» (https://megionlib.ruA и в 
социальных сетях.

2.4. Отчет о проведении Акции предоставляется не позднее 16 февраля 2022 в отдел культуры 
администрации города Мегиона согласно форме (приложение 2).

З.Условия участия в Акции
3.1. В Акции могут принять участие как отдельные горожане, так и коллективы учреждений и 

организаций города Мегиона и поселка Высокий.
3.2. Книги принимаются новые или в очень хорошем состоянии за последние десять лет 

издания.
3.3. Книги можно принести во все библиотеки муниципального бюджетного учреждения 

«Централизованная библиотечная система»:

https://megionlib.ruA


-  Центральная городская библиотека (ул. Заречная 16 «А»);
-  Детско-юношеская библиотека (проспект Победы, 30);
-  Библиотека семейного чтения (ул. Садовая, 16/1);
-  Модельная библиотека пгт. Высокий (пгт. Высокий ул. Ленина, 6-а).

3.4. График работы библиотек размещен на сайте учреждения (https://megionlib.ru/).
Дополнительную информацию можно получить по электронной почте 

4filial-biblioteka@mail.ru или по телефону: 8(34643) 5-61-90

4. Подведение итогов Акции
4.1. Подведение итогов Акции состоится 14 февраля 2022 года.
4.2. Информация об итогах проведения Акции размещается на сайте муниципального 

бюджетного учреждения «Централизованная библиотечная система» (https://megionlib.ru/) 
в течение пяти дней после завершения Акции.

https://megionlib.ru/
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Приложение 1 к Положению 
о проведении пятой общероссийской 

акции «Дарите книги с любовью»

Программа проведения общероссийской акции «Дарите книги с любовью»

Муниципальное бюджетное учреждение «Централизованная библиотечная система»

Наименование
мероприятия

Место проведения Время
проведе
ния

Краткая
аннотация

Целевая
аудитория



Приложение 2

Отчет о проведении проведения общероссийской акции «Дарите книги с любовью»

(официальное наименование учреждения)

№ п/п Наименование показателя Значение
1 Количество посетителей мероприятий акции, чел. 

(план/факт)
В том числе по группам:
Дети до 18 лет (чел.)
Инвалиды, чел.

2 Количество мероприятий (ед.)
в том числе на электронных ресурсах (ед.)

3 Результат PR-кампании (количество упоминаний в СМИ) 
(ед.)

4 Количество обращений (просмотры, лайки) с момента 
публикации на дату отчета

Приложение: аналитическая справка объемом не более 1 страницы, направить на адрес 
электронной почты отдела культуры и БУ «Государственная библиотека Югры»


