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1. Общие положения 

1.1. Организатором Международной акции «Библиотека как предчувствие» (далее -
Акция) 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. Организацию и проведение Акции осуществляет методический отдел МБУК г. о. 
Самара «СМИБС». 

1.3. Настоящее Положение определяет цель, задачи, условия и сроки проведения 
Акции. 

2. Цель и задачи Акции 

2.1. Акция проводится для информационной поддержки статуса библиотеки как 
важного современного социокультурного института и культурно-просветительского 
центра. 

Задачи Акции: 

2.2. Поддержка оригинальных библиотечных интеллектуально-просветительских 
форматов работы. 

2.3. Популяризация творческих инициатив читателей. 
2.4. Повышение престижа библиотек как просветительских площадок. 

3. Организация и условия Акции 

3.1. Участниками Акции могут стать все желающие, независимо от возраста и места 
проживания, в том числе: библиотечные специалисты Российской Федерации и зарубежья, 
издатели, педагоги, а также читатели, которые готовы поддержать интеллектуально-
просветительскую деятельность в библиотеке. 

3.2. До 10 октября 2020 года участники присылают видеообращение (ролик не более 7 
минут), посвященное живому интеллектуальному общению на библиотечных площадках. 
Видео может содержать, в том числе, рассказ о домашней библиотеке, устное эссе о 
творческой инициативе библиотечных сотрудников или самих читателей. 

Основное условие: участники представляют любой научно-популярный или творческий 
сюжет, который обладает просветительской, познавательной ценностью. 

3.4. Участники и партнеры Акции вступают в сообщества МБУК г.о. Самара «СМИБС» 
в социальных сетях ВКонтакте Шр5://ук.сот/ЫЬНо1:ека _ргеёс!шУ5<:У1е и Фейсбук 
ЬЦр5://\УЛУЛУ.1'асеЬоок.сот/еуеп15/620758398847869?ас11Уе_1аЬ=аЬои1: и размещают на своей 



личной странице или странице сообщества (библиотеки, издательства) в социальных сетях 
репост - афишу Акции «Библиотека как предчувствие» и видеоролик. 

3.5. Принимаются видеофайлы с чётким изображением и хорошим звуком в формате: 
МР4, АУ1, \УМУ, МОУ. Оптимальная длительность ролика - 7-10 минут. 

3.6. Материалы принимаются на русском языке. 
3.7. Материалы участников Акции принимаются также по е-таН ото.5гтЬ5@,таП.ги до 

10 октября 2020г. включительно. В теме письма указать: «Библиотека как предчувствие». 

4. Сроки проведения Акции 

4.1. Акция проводится с 1 августа по 10 октября 2020 года включительно. 

5. Подведение итогов Акции 

5.1. Итоги Акции будут подведены на онлайн-конференции МБУК г. о. Самара 
«СМИБС» «Библиотека сто лет тому вперед. Жизнь в цифровой среде», которая состоится 
22 октября 2020 года на платформе 2 0 0 М . 

5.2. Участники Акции получат электронные сертификаты. 
5.3. Авторы наиболее оригинальных визуальных историй получат Дипломы в 

следующих номинациях: 
«Библиотечная кафедра» - за библиотечный проект или лекцию с необычным 

содержанием и высокой просветительской ценностью, 
«Книжный лабиринт» - за самый интересный рассказ о домашней библиотеке, 
«Живая библиотека» - за оригинальную творческую форму рассказа. 
5.4. Информация об итогах Акции будет представлена на сайте МБУК г.о. Самара 

«СМИБС» ЬЦр5://уу\ууу.51гпЬ5.гиЛ в группах акции ВКонтакте 
ЬЦр5://ук.сот/ЫЬПо1ека_ргес1сЬиУ51:У1е и Фейсбук ЬЦрзУАулулу.&сеЪоок.сот/еуеШз/ 62075839 
8847869?асйуе 1аЬ=аЬоЩ 

Контактная информация: 
МБУК г. о. Самара «СМИБС», Россия, 443100, г.о. Самара, ул. Ярмарочная, д.З/ ул. 

Молодогвардейская, д. 167, Ьйра:/АУУУЛУ. агтЬз.ги/ 

Организатор: Тимофеева Юлия Константиновна, заместитель директора по 
информационным технологиям МБУК г.о. Самара «СМИБС» 

тел. 8 (846) 337-30-66, е-таИ: гатсНгл1@уап(1ех.ги 

Координатор: Синицкая Анна Владимировна, ведущий библиограф МБУК г.о. Самара 
«СМИБС, тел. 8 (846) 242-34-28, е-шаИ: ото.5пиЪ8@таЦ.ги 


