
 

 

 

 

 

 

 

 

Положение о Всероссийской акции «Я читаю Грина» 

 

1. Общие положения 

1.1. Акция приурочена к 140- летию со дня рождения А. С. Грина. 

1.2. Организаторы акции «КОГБУК Кировская областная библиотека для 

детей и юношества им. А. С. Грина», Музей А. С. Грина. 

1.3. К участию в Акции приглашаются библиотеки Кировской области, 

библиотеки Российской Федерации,  особенно  библиотеки, носящие имя А. С. 

Грина, а также учреждения образования и культуры, поддерживающие цели и 

задачи Акции 

 

2. Цель Акции. 
2.1. Популяризация творчества А. С. Грина и приобщение подрастающего  

поколения  к литературному наследию писателя. 

2.2. Расширение сферы межведомственного взаимодействия в целях 

популяризации творчества А.С.Грина. 

 

3. Задачи Акции 
3.1. Знакомство детей и молодежи с произведениями А.С.Грина. 

3.2. Увеличение читательской аудитории произведений А.С. Грина. 

3.3. Привлечение к участию в акции учреждений культуры, образования, 

творческих объединений. 

 

4. Условия. Сроки и порядок проведения Акции 

4.1. В Акции может принять участие  любая библиотека, учреждения 

образования и культуры Российской Федерации, обслуживающие детей и 

юношество. 

4.2. Целевая аудитория – все группы населения. 

4.3. Акция проводится с 23 марта по 23 августа 2020 года. 

4.4. В период проведения Акции участники организуют и проводят 

флэшмобы,  фотосессии, в том числе костюмированные, с книгами А. С. Грина в 

местах, соответствующих атмосфере произведения и отражающих творчество 

писателя.  

4.5. Участники Акции  информируют о мероприятиях, проведенных  в 

рамках акции в  группе « Я читаю Грина» и дублируют на своих страницах в 

соцсетях с хештегом  #ЯчитаюГрина. 



 

5. Подведение итогов Акции 

5.1. С  13  по 22 августа 2020 года участники Акции информируют 

организатора о проделанной работе путем заполнения итоговой анкеты участника 

Всероссийской акции «Я читаю Грина», отправленной на электронный адрес 

kraeved@bibliotekagrina.ru пометкой «Я читаю Грина». 

5.2. Все участники акции, заполнившие итоговую анкету, получают            

диплом участника в электронной форме до 23 сентября  

5.4. Информация об итогах акции размещается в СМИ, на сайте библиотеки 

https://bibliotekagrina.ru и в группе ВК https://vk.com/grinovka, 

https://vk.com/club188213574. 
5.5 Контакты: 610000  Кировская область г. Киров, ул.  К. Маркса, 73 

Телефон  22-32-35; электронный адрес  kraeved@bibliotekagrina.ru 

Координатор Полушина Любовь Анатольевна, заведующая отделом 

краеведческой литературы 

 

 

Приложение.  Итоговая анкета Акции « Я читаю Грина» 

 

Полное 

наименование 

организации 

участницы 

Акции 

Количество 

участников 

Акции 

Краткое 

описание 

мероприятия, 

прошедшего в 

рамках Акции 

Список 

произведений 

Грина, 

используемых в 

ходе Акции 
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