


- формирование у участников интереса и уважительного отношения к жизни 

родного края (города, села, поселка, деревни); 

- сохранение в памяти поколений современного облика Самарской губернии; 

- популяризация деятельности библиотеки в социальной сети «ВКонтакте» и 

на YouTube-канале. 

 

 2.2. Задачи: 

-  формирование позитивного имиджа Самарской губернии; 

- стимулирование процесса творческого самовыражения участников; 

- расширение читательской аудитории и партнерских связей; 

- создание по итогам Акции виртуального альбома к 170-летию Самарской 

губернии и фотовыставки «Родного края образ многоликий» в ЦГДБ им. 

Макаренко. 

 

3. Участники  

3.1. К участию в Акции приглашаются все желающие вне зависимости от 

возраста и места проживания - пользователи социальной сети Вконтакте.  

 

4. Условия и порядок проведения  

 

4.1. Участник Акции должен выполнить следующие условия:  

- вступить в группу организатора https://vk.com/detbiblokt, сделать репост 

записи о старте Акции; 

- сделать фотографию любимого уголка Самарской области; 

- на страничке участника в социальных сетях под хэштегом 

#Прогулка_по_родному_краю разместить работу, сопровождая публикацию 

информацией об участнике, Акции и ее организаторе, а также о месте (районе, 

городе, селе, поселке, деревне), где было сделано фото.  

Обязательно! Для получения Сертификата участника поделитесь с 

организатором ссылкой на публикацию, отправив её личным сообщением в 

группу https://vk.com/detbiblokt. 

Сообщение должно содержать следующую информацию:  

- Ф.И.О. участника Акции (или полное название организации/учреждения), 

- район, город (село и т.д.). 

При публикации любых материалов Акции участник обязуется 

упоминать, что ее официальным организатором является Центральная 

городская детская библиотека имени Макаренко (Диалоговый центр для детей 

и подростков «БиблДом») МБУ «ЦБС г.о. Октябрьск».  

ВНИМАНИЕ! Не учитываются работы, которые не соответствуют 

тематике. 

 



4.2. Участие в Акции означает принципиальное согласие участника с ее 

условиями и с публичным использованием материалов в уставных целях 

организаторов.  

 

4.3. Участие в Акции индивидуальное, добровольное, бесплатное.  

 

4.4. Приветствуется распространение публикаций Акции участниками 

путём лайков, репостов, комментариев и т.п. 

 

5. Сроки проведения   

Акция проводится с 01.02.2021 года по 26.02.2021 года.  

6. Подведение итогов  

Все участники Акции получат Сертификат участника в электронном виде 

в личном сообщении Вконтакте не позднее 12 марта 2021 г.  

Итогом проведения Акции станет виртуальный альбом к 170-летию 

Самарской губернии, который будет размещен в группе 

https://vk.com/detbiblokt и на YouTube-канале ЦГДБ им. Макаренко 

https://www.youtube.com/channel/UChdxBQcYFAussJpCInArxdA?view_as=subs

criber, а также выставка фотографий «Родного края образ многоликий» в ЦГДБ 

им. Макаренко. 

8. Контактная информация  

По вопросам проведения Акции обращаться:  

личным сообщением в группу https://vk.com/detbiblokt , либо на e-mail: 

okt.det.lib@mail.ru. 

Координаторы: 

 Шляпкина Елена Викторовна - заведующий Центральной городской 

детской библиотекой имени Макаренко (Диалоговый центр для детей и 

подростков «БиблДом») МБУ «ЦБС г.о. Октябрьск», 

Кобякова Наталья Александровна – методист, 

Осипова Елена Владимировна – библиотекарь. 

Центральная городская детская библиотека имени Макаренко 

(Диалоговый центр для детей и подростков «БиблДом») МБУ «ЦБС г.о. 

Октябрьск» 


