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УТВЕРЖДАЮ 

Директор ГКУК «Пензенская областная 

библиотека для детей и юношества» 
 

                                             Ю.А. Звягина 
 

06  сентября 2021 г. 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об организации и проведении IX Международной акции 

«День лермонтовской поэзии в библиотеке» 

 

1. Общие положения 

1.1. Акция «День лермонтовской поэзии в библиотеке» (далее - Акция) проводится по 

инициативе ГКУК «Пензенская областная библиотека для детей и юношества». 

1.2. Акция проводится совместно с государственными, муниципальными, образовательными 

библиотеками Российской Федерации и стран Ближнего зарубежья, обслуживающими детей 

и молодежь. 

1.3. К участию в Акции приглашаются все заинтересованные организации. 

1.4. Настоящее положение определяет цель, задачи, условия и сроки проведения Акции. 

 

2. Цель Акции 

Приобщение подрастающего поколения к литературному и художественному наследию 

М.Ю. Лермонтова. 

 

3. Задачи Акции: 

- увеличение читательской аудитории, интересующейся чтением классической 

художественной литературы; 

- объединение усилий организаций, работающих с детьми и молодежью, в поддержке и 

продвижении классической художественной литературы. 

 

4. Участники Акции 

В Акции принимают участие дети и молодежь в возрасте от 7 до 30 лет. 

 

5. Сроки проведения Акции 

Акция проводится с 15 сентября по 19 октября 2021 года. 

 

6. Условия и порядок проведения Акции 

6.1. Акция проходит в три этапа. 

6.2. Первый этап (подготовительный) – с 15 сентября по 14 октября  2021 года: 

– учреждение информирует организатора о своем участии в Акции посредством заполнения 

заявки на сайте библиотеки для детей и юношества; 

– участник самостоятельно определяет форму участия в Акции (массовые мероприятия, 

виртуальные выставки, театральные постановки, громкие чтения, web-квесты, онлайн-

викторины, видеолектории  и т.д.) и выбор произведений М.Ю. Лермонтова. 

- каждый зарегистрированный участник, при наличии аккаунта в социальных сетях Facebook 

и ВКонтакте, имеет возможность присоединиться к мероприятию «День лермонтовской 

поэзии в библиотеке» по ссылкам:  

Мероприятие Акции в Facebook: https://www.facebook.com/events/3025295221091644 

Мероприятие Акции в ВКонтакте: https://vk.com/event206994135 
 

 

6.3. Второй этап - 15 октября 2021 года: проведение мероприятий (в очном или заочно-

дистанционном формате), подготовленных в рамках Акции, и размещение информационных 

https://www.facebook.com/events/3025295221091644
https://vk.com/event206994135
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материалов о них (фотографий и сообщений о прошедших мероприятиях) в социальных 

сетях с хэштегом #деньлермонтовскойпоэзии2021. 

6.4. Третий этап - с 16 по 19 октября 2021 года: предоставление отчетности о проведенных 

мероприятиях путем заполнения отчетной формы на сайте библиотеки для детей и 

юношества.  Отчетная форма является основанием для получения Диплома участника 

Акции и будет доступна на сайте по 19 октября 2021 года включительно. 

6.5. Организатор осуществляет информационное сопровождение хода Акции. 

 

 

7. Подведение итогов Акции 
7.1. Итоги Акции подводятся организатором по материалам отчетов, заполненных 

участниками на сайте организатора. 

7.2. Учреждения-участники получают дипломы, которые высылаются на указанный в 

отчетной форме адрес электронной почты в срок до 30 ноября 2021 года. 

7.3. Информация об итогах Акции будет размещена в СМИ и на сайте организатора 

www.dyub.org 

 

 

 

 

 

Контактная информация организаторов 

IX Международной акции «День лермонтовской поэзии в библиотеке»: 

 

Государственное казенное учреждение культуры 

«Пензенская областная библиотека для детей и юношества» 

440061, г. Пенза, ул. Толстого, д. 8а 

Телефон (8412) 94-58-17 

сайт: www.dyub.org 

Координатор: Любезнова Юлия Анатольевна 

E-mail: metod-otdel@mail.ru 

http://www.dyub.org/
http://www.dyub.org/
mailto:metod-otdek@mail.ru

