
ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении муниципального этапа областной акции  

"Брось мышку – возьми книжку" 
 

1. Общие положения. 

1.1. Настоящее положение определяет цели и порядок проведения акции. 

1.2. Цель акции: популяризация чтения и пополнение книжного фонда библиотек МКУ 

"ЦБС" Миасского городского округа 

1.3. Организаторы акции: 

- Общественная организация "Совет отцов Миасса",  

- МКУ "ЦБС" 

1.4. Партнѐры:  

- Администрация МГО  

- Совет депутатов МГО 

- Миасское отделение партии "Единая Россия" 

- Управление культуры 

- Управление Образования 

1.6. Информационные спонсоры: 

- ОТВ-Миасс 

- Газета "Миасский рабочий" 

1.7. Этапы проведения Акции: 

I ЭТАП "Дарение" – приѐм книг от населения – с 20 февраля по 20 марта 2019 года  

- Книги принимаются на безвозмездной основе во всех муниципальных библиотеках 

МГО (См. список адресов библиотек) 

II ЭТАП "Чтение" – проведение массовых городских мероприятий с 21 по 31 марта 

- подведение итогов акции 

- организация розыгрыша лотерейных билетов 

- проведения флэшмоба "Эпидемия чтения" 

 

2. Участники акции: Жители Миасского городского округа 

 

3. Порядок организации и проведения акции 

3.1. Акция проводится в установленные сроки: с 20.02 по 31.03 2019 года 

3.2. Для организации и проведения Акции формируется рабочая группа в составе 

представителей от организаторов и партнѐров. 

3.3. Информирование о проведении акции осуществляется в СМИ, на сайтах 

Администрации МГО, Управления культуры, МКУ "ЦБС", в социальных сетях, в 

группе ВК "Совет отцов Миасса" 

 

4. Условия проведения Акции:  

4.1. Участие в акции осуществляется только на добровольной основе. 

4.2. Дарение книг детьми осуществляется с устного согласия родителей 

4.3. Количество книг, подлежащих дарению, не ограничено 

4.4. Книги, подаренные библиотеке, обмену и возврату не подлежат 



4.5. Книги, подаренные библиотеке, регистрируются и оформляются в соответствии с 

«Положением о документах, поступивших в библиотечный фонд МКУ "ЦБС" в 

качестве пожертвования» 

4.6. Акция предполагает сбор книг в двух направлениях: 

1) бывшие в употреблении книги: художественные, научно-популярные, 

энциклопедические для детей и взрослых и др. 

2) новые книги, купленные участниками согласно опубликованному списку книг 

"ТОП-МЕЧТЫ" (в этом случае на обложку книги будет наклеена этикетка с логотипом 

организатора Акции) 

4.7. При передаче книг библиотеке участникам вручаются билеты лотереи, 

праздничный розыгрыш которой будет осуществлѐн после подведения итогов акции 31 

марта 2019 (место проведения и время будет уточняться) 

4.8. По согласию и(ли) желанию участников будет производиться фотосъѐмка, 

фотографии будут размещаться на библиотечных интернет-площадках в социальных 

сетях, инстаграм, в группе ВК "Совет отцов Миасса",  под хештегом 

#Книга_в_подарок, #БросьМышкуВозьмиКнижку 

4.9. На сайте Библиотеки Миасса  ( www.miasslib.ru ), в группе ВК "Совет отцов 

Миасса" (https://vk.com/so_miassa ) будет размещаться рейтинг участия в акции 

микрорайонов города 

4.10. В целях освещения хода акции в библиотеках будут установлены специальные 

выставочные стеллажи для размещения на них принятых книг. 

4.11. Заключительным праздником станет Городской флэшмоб "Эпидемия чтения", 

куда будут приглашены горожане со своими любимыми книгами.   

4.12. В рамках флэшмоба пройдѐт мероприятие "Литературный микрофон", где 

каждый участник сможет рассказать о своей любимой книге, прочитать отрывок из 

любимого произведения. Время выступления 1 мин. 

4.13. При подведении итогов будут выявлены и награждены дипломами и памятными 

подарками Акции самые активные участники 

 

Координаты оргкомитета: 

 МКУ "ЦБС": тел. 53-81-00; адрес: пр. Октября, 9; е-mail miasslib@mail.ru  

 Совет отцов Миасса: https://vk.com/so_miassa;  е-mail: somiass@yandex.ru 

http://www.miasslib.ru/
https://vk.com/so_miassa
https://vk.com/so_miassa

