ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении международной сетевой акции
«С именем Мележа»,
посвящённой 100-летию со дня рождения
Народного писателя Беларуси Ивана Мележа
8 февраля 2021 года исполняется 100 лет со дня рождения Народного
писателя Беларуси, прозаика, драматурга и публициста Ивана Павловича
Мележа.
Творческое наследие писателя является духовной сокровищницей
белорусского народа. По его книгам поставлены спектакли, сняты
художественные фильмы. Произведения Ивана Мележа получили мировое
признание и переведены на многие языки.
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет цель, задачи и порядок
проведения международной сетевой акции «С именем Мележа» (далее –
Акция).
1.2. Акция является сетевым мероприятием и направлена на выявление и
распространение информации об увековечении памяти писателя, привлечение
внимания к творчеству, а также популяризацию деятельности библиотек в
социальных сетях.
1.3. Организатором Акции является ГУК «Мозырская центральная
районная библиотека им. А.С. Пушкина».
1.4. Акция проводится с 08.02.2021 по 20.12.2021 гг.
2. Цели и задачи Акции
Цель Акции – создание условий для раскрытия многогранной творческой
личности.
Задачи Акции:
- познакомить со знаковыми объектами городов, учреждениями,
носящими имя писателя;
- активизировать интерес к творческому наследию И.П. Мележа;
- привлечь внимание к деятельности библиотекарей в социальных сетях;
- привлечь новых читателей, в том числе – удалённых пользователей.
3. Участие в Акции
3.1. Участниками Акции могут стать все желающие – пользователи
социальной сети ВКонтакте вне зависимости от возраста, места жительства и
профессиональной деятельности.
3.2. Участие в Акции бесплатное.
4.

Условия и порядок проведения Акции

4.1. Сроки проведения Акции: с 08.02.2021 по 20.12.2021 гг.
(включительно).
4.2. Желающие принять участие в Акции должны выполнить следующие
условия:
стать
подписчиками
группы
«Мозырь
Пушкинка»
(https://vk.com/mozur_pushkinka);
- разместить в социальной сети ВКонтакте – на личной странице и/или на
странице учреждения видеоролик с рассказом про объект, учреждение, которое
носит имя И.П. Мележа (в том числе и памятники И.П. Мележу);
- пост обязательно сопроводить хэштегами #СименемМележа
#ИванМележ_100 #МозырьПушкинка;
- указать организатора акции – ГУК «Мозырская центральная районная
библиотека им. А.С. Пушкина»;
- по желанию – «бросить вызов», передать эстафету.
5. Подведение итогов Акции
5.1. Для получения сертификата участника акции необходимо заполнить
и отправить Анкету (Приложение 1) с пометкой Акция «С именем Мележа» на
наш электронный адрес: mozyr_rcbs@mozyrlib.by.
5.2. Все участники Акции получат сертификаты не позднее 29.12.2021
года.
Контактная информация:
Мозырская центральная районная библиотека им. А.С. Пушкина
Адрес: Республика Беларусь, Гомельская область, г. Мозырь, ул.
Пролетарская, д. 82, индекс: 247760
Тел.: 8-0236-24-33-85
e-mail: mozyr_rcbs@mozyrlib.by

Приложение 1
Анкета участника
международной сетевой акции
«С именем Мележа»,
посвящённой 100-летию со дня рождения Ивана Мележа
ФИО (полностью) участника Акции
Название организации
Страна/регион
Населённый пункт
(полное наименование)
Ссылка на публикацию
Название учреждения/объекта,
о котором рассказывается на видео
(полное наименование)
Адрес электронной почты

