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О проведении
краевой патриотической акции
«Поэтический марш-бросок
читающей армии правнуков Победы!»
Уважаемые коллеги!
Ставропольская краевая детская библиотека им. А.Е. Екимцева в
период с января по май 2019 г. организует краевую патриотическую акцию
«Поэтический марш-бросок читающей армии правнуков Победы!»,
направленную на популяризацию поэтических произведений о войне
Александра Ефимовича Екимцева, ставропольского детского поэта-юбиляра
2019 года (30 августа ему исполнилось бы 90 лет со дня рождения).
К участию в акции приглашается детское население Ставропольского
края, библиотекари общедоступных, специализированных детских библиотек
и библиотекари общеобразовательных учреждений, педагоги, представители
творческих и общественных организаций, средства массовой информации.
Организационными центрами акции в муниципальных районах
и городских округах, координирующими деятельность по её подготовке
и проведению, являются центральные, городские и межпоселенческие
общедоступные библиотеки. Они организуют работу по проведению акции
в своём муниципальном районе или городском округе. Также на них
возлагается ответственность по предоставлению отчётной информации
и определению самой активной библиотеки в своем районе или городе.
Просим довести информацию о возможности участия в акции до
библиотек, в том числе и школьных всех населённых пунктов вашего
территориального образования. Наша совместная задача – привлечь
внимание к творчеству А. Екимцева о Великой Отечественной войне
максимального количества детей и подростков.
Обращаем внимание о способах информирования общественности
о проведении мероприятий в рамках проекта. Вся информация (анонсы,
посты, инфоповоды, пресс-релизы, отзывы, онлайн-трансляции и т.п.)
размещается в СМИ (сайты, блоги, страницы в социальных сетях,
периодические новостные издания) под определёнными хештегами:

#Поэтическиймаршбросок2019композиция #
#Поэтическиймаршбросок2019театр #
#Поэтическиймаршбросок2019флешмоб #
Также просим дублировать все сообщения с указанными хештегами на
странице библиотечного сообщества «Поэтический марш-бросок читающей
армии правнуков Победы!», созданного Ставропольской краевой детской
библиотекой им. А.Е. Екимцева в социальной сети «ВКонтакте» https://vk.com/public177194085. Рекомендуем размещать новости не позднее
3-х дней со времени проведения того или иного мероприятия.
Коллеги, для передачи оперативных данных о ходе акции
в министерство культуры Ставропольского края и краевые СМИ необходимо
один раз в неделю – в среду - направлять в нашу библиотеку на эл. адрес
stavkdb@yandex.ru обобщённую за неделю информацию следующего
содержания. (Приложение 1).
После проведения акции в районе,
центральные, городские и межпоселенческие общедоступные библиотеки
дают полную информацию о прохождении акции (количество библиотек,
принявших участие в акции; количество библиотек, принявших повторное
участие в акции; общее количество человек; общее количество новостей на
сайте, в СМИ). Данные сопровождаются текстом с выделением самой
активной библиотеки с наиболее яркими мероприятиями и самым большим
количеством участников.
Текст не более ½ листа А4.
Прилагается фотоотчёт (5 фотографий).
Фотографии формата jpeg, ipg, bmp, png.
Видеофильмы длительностью до 10 минут.
Мы оставляем за собой право отслеживать количество размещённых
постов на странице сообщества «Поэтический марш-бросок читающей армии
правнуков Победы!» в социальной сети «ВКонтакте» и популяризировать в
рамках акции деятельность наиболее активных, на наш взгляд, библиотек или
иных учреждений.
Обращаем ваше внимание, что три самые активные библиотеки или
иные учреждения будут приглашены вместе с читателями на закрытие акции
для вручения ценных призов.
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Приложение №1
Например: в графике библиотеки Александровский район проводят акцию с 21 января по 22 февраля,
соответственно информацию следует направлять 23 января, 30 января, 6 февраля, 13 февраля, 20 февраля и итоговую
информацию о завершении акции в районе.
Например, 23 января
Всего
Дата отчета
специализированных
детских библиотек и
общедоступных
библиотек,
обслуживающие
детское население
Ставропольского
края

Количество
Количество
библиотек,
проведенных
принявших участие мероприятий
в акции

Количество
участников

18 библиотек
Александровский
район

15 библиотек

1500

23 января

36

Количество
новостей,
размещённых
СМИ

72

в

Например, 30 января
Всего
Дата отчета
специализированных
детских библиотек и
общедоступных
библиотек,
обслуживающие
детское население
Ставропольского
края

Количество
Количество
библиотек,
проведенных
принявших участие мероприятий
в акции

Количество
участников

Количество
новостей,
размещённых
СМИ

18 библиотек
Александровский
район

23 января

15 библиотек

36

1500

72

30 января

10 библиотек

23

575

56

в

Например, итоговая информация о завершении акции в районе
Всего
Дата
специализированны отчета
х
детских
библиотек
и
общедоступных
библиотек,
обслуживающие
детское население
Ставропольского
края

Количество
библиотек,
принявших
участие
акции

18 библиотек
Александровский
район

Всего в акции
приняло
участие______
_ библиотек,
из них 15
провели______
мероприятий
повторно,
10
провели
______
мероприятий
новых

27
феврал
я

Количество
мероприятий

проведенных Количество
участников

Всего
536
мероприятий

проведенных более
человек

в

#Поэтическиймаршбросок2019ко
мпозиция # -258
#Поэтическиймаршбросок20
19театр # - 204
#Поэтическиймаршбросок20
19флешмоб # - 74

Количество
новостей,
размещённы
х в СМИ

20 000 853 новости
на сайте ___,
в СМИ ___,
и т.д.

