УТВЕРЖДАЮ
Директор МБУ Централизованная система
детских библиотек городского округа
город Уфа Республики Башкортостан
_____________________Юнусова А.З.
«15» февраля 2019 года
ПОЛОЖЕНИЕ
об организации и проведении сетевой акции-марафона «Мустая Смотрю и Читаю»
1. Общие положения
1.1. В связи со 100-летним юбилеем Народного поэта Башкортостана Мустая Карима и
Годом театра модельная детская библиотека № 7 городского округа город Уфа
Республики Башкортостан проводит сетевую акцию-марафон «Мустая Смотрю и Читаю»
(далее – Акция).
1.2. Учредители и организаторы Акции: модельная детская библиотека № 7 – филиал №
18 МБУ ЦСДБ ГО г. Уфа РБ и МБУ Централизованная система детских библиотек
городского округа город Уфа Республики Башкортостан (далее - Организатор).
1.3. Настоящее положение определяет цель, задачи, условия и сроки проведения Акции.
2. Цель Акции
Популяризация прозы, поэзии и драматургии Народного поэта Башкортостана Мустая
Карима и театральных постановок, созданных по его произведениям, имеющих огромное
воспитательное значение для молодого поколения.
3. Задачи Акции:
3.1. Привлечь внимание к творчеству Мустая Карима и театральной жизни республики и
других субъектов РФ;
3.2. Способствовать объединению усилий библиотек, учреждений культуры,
образовательных и других организаций, работающих с детьми и молодежью, в
продвижении книги и чтения;
3.3. Расширить партнерские связи библиотеки.
4. Участники Акции
4.1. Учреждения культуры и образования, детские подростковые клубы, общественные
организации, работающие с детьми, подростками и молодежью.
4.2. Все желающие без возрастного ограничения, любящие и ценящие творчество Мустая
Карима.
5. Сроки проведения Акции
Акция проводится с 18 февраля по 20 октября 2019 года.
6. Условия и порядок проведения Акции
6.1. Акция проходит в три этапа.
6.2. Первый этап (подготовительный) – с 18 февраля по 27 февраля 2019 года:
– Организатор Акции осуществляет рассылку информационных писем потенциальным
учреждениям-участникам и организует рекламу в СМИ;
– учреждение-участник информирует об участии в Акции посредством регистрации в
социальной сети ВКонтакте в созданной Организатором группе «Мустая Смотрю и
Читаю»: https://vk.com/club177552598 и продвигает мероприятие среди своей аудитории.

6.3. Второй этап – с 28 февраля по 20 октября 2019 года (28 февраля – 80-летие
членства Мустая Карима в Союзе писателей; 20 октября – 100-летие писателя). В течение
этого периода все желающие присоединиться к Акции выставляют свои фотографии с
книгой Мустая Карима или с программкой спектакля по его произведениям (либо на фоне
афиши), или видео с чтением стихотворения Мустая Карима в группе с хэштегом
#МустаяСмотрюЧитаю, зарегистрировавшись в данном сообществе. Фотографию или
видео необходимо сопроводить следующей информацией: населенный пункт, регион и
название учреждения-участника. Например: село Старомусино, РБ, Старомусинская
сельская библиотека или г. Уфа, РБ, БГПУ им. М. Акмуллы или г. Волгоград, РФ,
детская библиотека № 17.
В ходе Акции Организатор проводит среди участников розыгрыши книг Мустая Карима.
Информация о розыгрыше выставляется в группе «Мустая Смотрю и Читаю».
Организатор Акции оставляет за собой право самостоятельного выбора интересных
фотографий и видео с дальнейшим поощрением их авторов.
6.4. Третий этап - с 21 октября по 12 ноября 2019 года:
Обработка материалов, выставленных в группе «Мустая Смотрю и Читаю», и подведение
итогов Акции.
6.5. Организатор и учреждения-участники осуществляют информационное сопровождение
хода Акции в группе в социальной сети ВКонтакте «Мустая Смотрю и Читаю»:
https://vk.com/club177552598.
6.6. При публикации в СМИ любых материалов о ходе Акции ссылка на Организатора
обязательна (официальным Организатором Акции является модельная детская библиотека
№ 7 города Уфы).
7. Подведение итогов Акции
7.1. Итоги Акции подводятся организатором по фотографиям и видео участников,
зарегистрированных в группе.
7.2. Активные учреждения-участники получат дипломы, которые будут высланы по
социальной сети ВКонтакте.
7.3. Информация об итогах Акции будет размещена на официальных сайтах
организаторов http://csdb.ufanet.ru/content/blogcategory/61/283/ и http://csdb.ufanet.ru/.

Контактная информация организаторов сетевой акции «Мустая Смотрю и Читаю»:
Муниципальное бюджетное учреждение Централизованная система детских библиотек
городского округа город Уфа Республики Башкортостан;
Модельная детская библиотека № 7 – филиал № 18 МБУ ЦСДБ ГО г. Уфа РБ
450077, г. Уфа, ул. Кирова, 40/1
Телефон 8 (347) 272-66-08
Группа ВКонтакте: https://vk.com/club32083025
Сайт: http://csdb.ufanet.ru/content/blogcategory/61/283/
Координатор: Зиннатуллина Ирина Миннулловна, заведующий модельной детской
библиотекой № 7
E-mail: csdbf18@gmail.com
Группа «Мустая Смотрю и Читаю» ВКонтакте: https://vk.com/club177552598

