Положение
о Всероссийской акции «По страницам волшебной повести
«Чёрная курица, или Подземные жители»,
посвящённой 190-летию произведения Антония Погорельского
1. Общие положения
1.1. Всероссийская акция «По страницам волшебной повести «Чёрная
курица, или Подземные жители» посвящена 190-летию произведения
Антония Погорельского (далее - Акция).
1.2. Организатором Акции является Государственное бюджетное учреждение
культуры «Брянская областная научная универсальная библиотека имени
Ф.И. Тютчева» филиал «Брянская областная детская библиотека» (далее Организатор).
1.3 К участию в Акции приглашаются все библиотеки Российской
Федерации, работающие с детьми.
1.4. Настоящее положение определяет цели, задачи, условия и сроки
проведения Акции.
2. Цели и задачи Акции
2.1. Формирование и развитие нравственного и духовного воспитания детей
посредством изучения произведения А. Погорельского «Чёрная курица, или
Подземные жители».
2.2. Объединение усилий библиотек, направленных на продвижение детской
книги как инструмента формирования личности.
2.3. Популяризация литературного наследия Антония Погорельского.
3. Условия, сроки и порядок проведения Акции
3.1. Участниками Акции могут стать библиотеки Российской Федерации всех
систем и ведомств, обслуживающие детское население.
3.2. Целевая аудитория - дети младшего и среднего школьного возраста.
3.3. Акция проводится с 17 по 19 июня 2019 года включительно.
Участники Акции в эти дни проводят различные мероприятия,
посвящённые 190-летию волшебной повести «Чёрная курица, или Подземные
жители»: громкие чтения, викторины, литературные часы, театрализованные
представления, инсценировки, просмотры экранизации произведения с
последующим обсуждением и т.п.

Рекомендуется все мероприятия сопровождать
книжными
выставками.
3.4. В срок до 10 июня 2019 года все желающие принять участие в Акции
должны заполнить регистрационную форму (Приложение № 1), в которой
обязательно указывается электронный адрес участника Акции.
3.5. Сценарии мероприятий, отчёты об участии в Акции (Приложение № 2)
высылаются до 25 июня на адрес Организатора: brolib32@mail.ru с пометкой
«Читаем А. Погорельского».
4. Подведение итогов Акции
4.1. Диплом получает участник Акции, предоставивший отчёт о проделанной
работе.
4.2. Диплом участника Акции будет выслан Организатором в электронном
виде (с подписью и печатью) на адрес электронной почты, указанный в
регистрационной форме.
4.3. По итогам проведения Акции все предоставленные сценарии
мероприятий будут опубликованы в методическом сборнике.
4.4. Информация об итогах Акции размещается на сайте Брянской областной
детской библиотеки.

Контактная информация Организатора:
241037, Брянская область, г. Брянск, ул. Костычева, 64
Телефон: 8(4832) 75-12-81, 75-09-90
E-mail: brolib32@mail.ru
Сайт: http://children.libryansk.ru
Координаторы: Оксана Михайловна Дужинская, гл. библиограф
Екатерина Георгиевна Полехина, зав. сектором

Приложение №1
Регистрационная форма участника
Всероссийской акции «По страницам волшебной повести
«Чёрная курица, или Подземные жители».
Наименование библиотеки (учреждения) _______________________________
__________________________________________________________________
Фамилия, имя, отчество, должность ответственного лица_________________
__________________________________________________________________
Возрастная категория участников акции ______________________________
Форма, название мероприятия________________________________________
__________________________________________________________________
Контактные данные:
Телефон _______________________________________
e-mail __________________________________________
«____» _____________2019 г.

Приложение № 2
Форма отчёта о проведении мероприятия:
1. Название мероприятия;
2. Дата проведения;
3. Краткое описание мероприятия (не более 1 листа печатного текста);
4. Количество участников и их возраст;
5. Организатор мероприятия;
6. Фотоотчёт (не менее 2-х фотографий).

