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ПОЛОЖЕНИЕ

о проведении мероприятий программы

((Пушкинские

дни>>

1. Общие положения.

1.1. Программа <Пушкинские дни> организуется

и

проводится

муниципаJIьным казённым у{реждением культуры кI_{ентрализованнаlI
библиотечная система Тугулымского городского округa> (далее - МКУК
(ISC ТГО)) с февраля по июнь.
|.2. Мероприя,гия проводится в целях продвижения книги и чтения,
приобщения населения, в том числе детей, подростков и молодёжи к
творческому наследию А.С. Пушкина, формирования их духовных,
нравственных и эстетических качеств, популяризации ценностеи
отечественной художественной культуры.
Задачи:

- раскрытие фонда и увеличение книговыдачи произведений А.С.

Пушкина, литературы раскрывающей факты его жизни и творчества;
- приобщение полъзователей библиотек к культурным и эстетическим
ценностям и привлечение к изу{ению творчества А.С. Пушкина;
- создание условий для самостоятельного изучения творчества поэта;
- р€ввитие художественно-творческих способностей;
- популяризация пушкинского наследия, приобщение населения, в том
числе детей, подростков и молодёжи к отечественной словесности.
- стимулирование творческой активности сотрудников МКУК (r[БС
ТГО)>, tIутем проведениrI мероприятий направленных на популяризацию
творчества А.С. Пушкина, раскрытие фактов жизни и творчества;
- стимулирование участиrI сотрудников и читателей библиотек в акциях.
l .З. Библиотеки МКУК (tSC ТГОD должны принrIть участие в
организации и проведении в рамках комплекса мероприятий <Пушкинские
дни)).

|.4. Для организации

и

проведения кПушкинские дни)) создается

Оргкомитет, в состав которого входят:

-

Тегенцев Н.В., начальник отдела культуры администрации

Тугулымского городского округа;
- Бороздина Н.В., директор МКУК

dФC

ТГО>;

- Зуева Л.С., заместитель директора МКУК «ЦБС ТГО» по общим
вопросам;
- Горяева Г.В., заместитель директора МКУК «ЦБС ТГО» по работе с
детьми;
- Семенова Т.М., заведующая методическим отделом Центральной
районной библиотеки им. А.С. Пушкина.
1.5. Работа по организации, проведению и методическому
сопровождению возлагается на методический отдел центральной районной
библиотеки им. А.С. Пушкина.
1.6. Информационная поддержка мероприятий: СМИ (по согласованию),
интернет-ресурсы (сайт МКУК «ЦБС ТГО» - http://www.bibtgo.ru/ , страницы
в социальных сетях).
2. Этапы проведения.
2.1. Рекламная кампания:
- распространение рекламных объявлений, листовок в библиотеках,
размещение информации на сайте;
- освещение итогов в районной газете «Знамя труда», на сайте МКУК
«ЦБС ТГО», группах в социальных сетях.
2.2. Сроки проведения массовых мероприятий в 2020 году: февральиюнь.
2.3. Подведение итогов «Пушкинские дни» состоится заочно в июле
2020 года.
3. Массовые мероприятия.
3.1. Выставочная и массовая работа
В период проведения «Пушкинских дней» во всех библиотеках МКУК
«ЦБС ТГО» в рамках цикла тематических книжных выставок,
популяризирующих творчество А.С. Пушкина, мотивирующих изучать
жизнь и наследие поэта, оформляются выставки и экспозиции,
раскрывающие
библиотечный
фонд.
Обязательно
проведение
сопутствующих мероприятий: беседы у выставки, обзоры, презентации и пр.
Реклама книжных выставок и сопутствующих мероприятий должна
осуществляться через размещение информации на сайте МКУК «ЦБС ТГО»,
страницах в социальных сетях, а также создание и распространение буклетов,
рекомендательных списков литературы, закладок и т.д.
3.2. Акции.
Мини-акция «Пушкинский марафон» (весь период).
Участниками могут стать все читатели библиотек МКУК «ЦБС ТГО». У
каждого читателя ведется учет прочитанных книг А.С. Пушкина, а также
материалов по творчеству, фактам жизни поэта.
В конце акции в каждой библиотеке определяются:
- самая популярная книга;
- читатель, прочитавший наибольшее количество книг.

Книга на дом «Читаем Пушкина» (февраль, июнь).
Во всех библиотеках МКУК «ЦБС ТГО» в рамках акции по
внестационарному библиотечному обслуживанию людей с ограниченными
возможностями здоровья «Мы идем к Вам» в феврале и июне подбирается
литература по творчеству и жизни А.С. Пушкина.
Акция «Пушкинский день» (6 июня).
Все библиотеки МКУК «ЦБС ТГО» с 5 по 9 июня организуют
комплексное мероприятие по творчеству А.С. Пушкина. Обязательное
использование формы – чтение вслух (конкурс чтецов) произведений А.С.
Пушкина.
3.3. Конкурсы.
Конкурсы организуется самостоятельно каждой библиотекой, список
открытый, планируются индивидуально.
Конкурс эссе «Мой Пушкин». Участниками могут стать пользователи
разных возрастов. Объем работы – не более 1 листа. Работы победителей
направляются в методический отдел Центральной районной библиотеки им.
А.С. Пушкина для создания сборника эссе.
Конкурс чтецов произведений А.С. Пушкина.
3.4. Отчетная информация по всем проведенным мероприятиям и
акциям (отчетная форма, заполненная по итогам учета показателей)
предоставляется в оргкомитет до 30 июня 2020 года.
4. Подведение итогов «Пушкинские дни».
4.1. В период проведения - с февраля по июнь – библиотеки МКУК
«ЦБС ТГО» ведут учет работы, проведенной в рамках «Пушкинских дней».
4.2. Отчетная информация - отчетная форма, заполненная по итогам
учета показателей, предоставляется в оргкомитет до 30 июня 2020 года.
4.3. По итогам определяются 3 библиотеки-победителя, достигшие
высоких показателей и проявившие наибольшую активность в проведении
мероприятий.
4.4. Объявление результатов и награждение победителей (дипломы,
памятные подарки активным участникам и организаторам) состоится в июле
2020 года.

ОТЧЕТНАЯ ФОРМА
о проведении комплекса мероприятий «Пушкинские дни»
Библиотека: ____________________________________________
Распространение рекламных объявлений, листовок в библиотеках,
размещение информации на сайте
Количество рекламных объявлений
Количество сообщений на сайте, социальных сетях
Количество печатных материалов
Количество публикаций в районной газете «Знамя труда»

Выставочная и массовая работа
№
п/п

Дата/
время

№
п/п

Дата/
время

Форма и название выставки

Форма и название мероприятия

Количество
посещений

Количество
книговыдачи

Аудитория

Количество
посещений

Участие в акциях
Мини-акция «Пушкинский марафон».
самая популярная книга
(название/количество книговыдачи)
читатель, прочитавший наибольшее
количество книг
(ФИО читателя/количество прочитанных книг)
общее количество книговыдачи за период
акции

Книга на дом «Читаем Пушкина» (февраль, июнь).
Количество книговыдач вне стен библиотеки
Количество удаленных пользователей
Количество подобранной литературы

Акция «Пушкинский день» (6 июня).
№
п/п

Дата/
время

Форма и название мероприятия

Аудитория

Количество
посещений

Участие в конкурсах
Конкурс

Конкурс эссе «Мой Пушкин»
Конкурс чтецов произведений А.С.
Пушкина

Количество участников конкурса

Возраст

