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1. Общие положения 

1.1. Организатором Декады «Я сердцем никогда не лгу» (далее - Декада) является 
муниципальное бюджетное учреждение культуры городского округа Самара 
«Самарская муниципальная информационно-библиотечная система» (далее - МБУК 
г.о. Самара «СМИБС») при поддержке Департамента культуры и молодежной 
политики Администрации городского округа Самара. 
1.2. Настоящее положение определяет цель, задачи, порядок и условия проведения 
Декады. 
1.3. Организацию Декады осуществляет методический отдел МБУК г. о. Самара 
«СМИБС». 
1.4. К участию в Декаде приглашаются все желающие. 

2.1. Популяризация творческого наследия Есенина С.А. 
2.2. Выявление талантливых читателей. 
2.3. Создание условий для художественного и культурного самовыражения. 
2.4. Повышение престижа библиотек как открытых общественных площадок для 
творческой самореализации. 

3.1. Декада проходит с 1 по 10 октября 2020 года. 
3.2. Программа включает следующие направления: 
- «Золотая Сорвиголова»: проведение мероприятий по творчеству С. А. Есенина. 
Участниками в электронном виде в методический отдел МБУК г. о. Самара 
«СМИБС» предоставляются сценарии с фотоотчетами о проведённых 
мероприятиях. 
Рекомендовано проведение мероприятий, проведённых с использованием 
инновационных форм работы! 
- «Мир таинственный, мир мой древний»: создание флешбука на стихи С. А. 
Есенина. 
Флешбук - книжный флешмоб в Интернете, презентация интересных книг или 
произведений с помощью цитат, иллюстраций, личных переживаний и другой 
информации. 
Участники предоставляют ссылку о размещении видеоролика в формате «флешбук» 
на есенинскую тематику. 
- «Есенинские тропы»: проведение мастер-классов по живописи. 

2. Цели и задачи Декады 

3. Организация и условия проведения Декады 



Филиалы МБУК г. о. Самара «СМИБС» выступают площадкой для привлечения 
социальных партнеров (волонтеров, художников, учащихся художественных школ). 
- «Знакомый незнакомец»: презентация лекционной программы Леонида Немцева. 
6 октября в 18.30 - встреча с кандидатом филологических наук, поэтом, 
переводчиком и преподавателем СГИК Леонидом Немцевым. Место встречи -
Центральная городская библиотека имени Н.К. Крупской (ул. Маяковского, 19). 
- «Песнь любви»: театральный эскиз литературного театра «Сцена 8» к 125-летию 
со Дня рождения Сергея Есенина 01 октября 18.00. Место встречи - филиал 
Библиотека № 8 МБУК г.о. Самара «СМИБС» (ул. Н. Панова, 30). 
3.3. Работы и ссылки предоставляются до 15 октября 2020 г. на почту 
omo.smibs@mail.ru. 
3.4. Работы и ссылки, поступившие позднее указанного срока, к рассмотрению не 
принимаются. 
3.5. Присылая свою работу, авторы автоматически дают право организаторам на 
использование и публикацию присланного материала в Интернете и/или печатных 
изданиях в некоммерческих целях. 
3.6. Участник гарантирует соблюдение законодательства Российской Федерации об 
авторском праве и смежных правах. За достоверность авторства работы 
ответственность несёт лицо, приславшее работу. 
3.7. Организатор вправе отказать в принятии работы от участника в случае, если она 
нарушает Российское законодательство, нормы морали, либо затрагивает чувства 
верующих и в иных подобных случаях. При этом Организатор не обязан 
мотивировать свое решение участнику или его представителю. 

4. Подведение итогов Декады 

4.1. По итогам Декады участники получают Сертификат участника в электронном 
виде. 

4.2. Информация о Декаде размещается на сайте учреждения http://smibs.ru. 

Контактная информация: 

МБУК г. о. Самара «Самарская муниципальная информационно-библиотечная 
система» 
Россия, 443100, г. о. Самара, ул. Маяковского, 19, сайт: https://smibs.ru 
Тел. (846) 242-34-28, e-mail: omo.smibs@mail.ru 
ФИО организатора: Алексеева Надежда Александровна, методист I категории. 
ФИО координатора: Топоркова Елена Владимировна, заведующий методическим 
отделом, тел. (846)242-34-28, e-mail: omo.smibs@mail.ru 
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