
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ 

«ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ БИБЛИОТЕЧНАЯ СИСТЕМА 

ФЕДОРОВСКОГО РАЙОНА» 

 

Приказ 

 

От 12.07.2021 года            № 22 о/д 

 

р.п. Мокроус 

 

Об организации и проведении 

межрайонного дня чтения памяти 

Михаила Юрьевича Лермонтова 

"О поэте говорят стихи 

   В целях продвижения книги и чтения, духовно-нравственного и 

патриотического воспитания молодого поколения, с целью обмена опытом 

между специалистами-библиотекарями, повышения уровня их 

профессионального мастерства, а также в соответствии с комплексным 

планом работы МБУК ЦБС Федоровского района на 2021 год  

Приказываю: 

1. Провести 27 июля 2021 года межрайонный день чтения «О поэте 

говорят стихи» к дню памяти М.Ю. Лермонтова 

2. Утвердить Положение о проведении межрайонного дня чтения «О 

поэте говорят стихи» к дню памяти М.Ю. Лермонтова. (Приложение 

№1). 

    3. Настоящий приказ довести до сведения работников учреждения. 

    4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

Директор МБУК ЦБС                                               

Федоровского района                                         Л.А. Дубровина            

 

 

 



 

Приложение №1 

к Приказу №22/ОД от 07.07.2021 года 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

о межрайонном Дне чтения посвященного 

памяти Михаила Юрьевича Лермонтова  

«О поэте говорят стихи" 

      1.Общее положение:  

1.1. Настоящее Положение определяет статус, цели и задачи Дня чтения к 

дню памяти М.Ю. Лермонтова «О поэте говорят стихи" порядок их 

проведения, условия и сроки. 

1.2 Организатором Чтений является Центральная библиотека 

муниципального бюджетного учреждения культуры «Централизованная 

библиотечная система Федоровского района» (далее – ЦБ МБУК ЦБС 

Федоровского района) 

 

2.Цель и задачи:  

2.1 Вовлечение как можно большего числа пользователей к чтению русской 

классической литературы, вдумчивому и творческому осмыслению 

наследия М.Ю. Лермонтова.  

   Способствовать формированию духовно-нравственного мировозрения на 

основе отечественных ценностных ориентиров; приобщение читателей к 

углублению культурологической, исторической и философской 

деятельности; выявление одаренных читателей, обладающих гуманитарными 

способностями.  

2.2 Целью дня чтения также является развитие и поддержка интереса к 

чтению и книге и расширение читательского кругозора. Повышение 

духовной культуры, формирование интереса к художественному слову, 

развитие умения чувствовать красоту и выразительность поэтичного слова.  

2.3 Создание широкого общественного движения в поддержку чтения, 

сохранение отечественных традиций уважительного отношения к русской 

классической литературе. Привлечение внимания к деятельности библиотек 

в социальных сетях.  

3.Участники Чтений:  
3.1. Участие в дне чтения памяти М.Ю. Лермонтова «О поэте говорят стихи» 

может стать любая библиотека Саратовской области, независимо от 

ведомственной принадлежности; приглашаем присоединиться к акции 

общественные организации, творческие объединения, средства массовой 

информации, а также частные лица, поддерживающие цели и задачи данного 

Дня чтения; число библиотек - участников не ограничено. 

4.Сроки и порядок проведения:  



4.1. День чтения памяти М.Ю. Лермонтова «О поэте говорят стихи» провести 

27 июля 2021 года в гибридном формате: офлайн и онлайн. 

 

5.Условия и порядок проведения:  
5.1.День чтения проходит в три этапа: 

5.2. Первый этап (подготовительный) 

организатор Дня чтения готовит и рассылает партнерам информационное 

письмо- приглашение. 

5.3. Второй этап — день проведения — 27 июля: 

в течении дня участники-партнеры организуют и проводят мероприятия в 

рамках Дня чтения: поэтические марафоны, громкие чтения, открытый 

микрофон, театрализованные представления, беседы, литературные обзоры и 

викторины, посвященные творчеству М.Ю. Лермонтова. 

Каждый участник самостоятельно выбирает формат проведения мероприятий. 

5.4. Предлагаются следующие варианты участия: 

«Живое» чтение в детской или взрослой аудитории. 

Чтение дистанционно на любой из площадок для проведения видеоконференций. 

Видеозапись чтения, подготовка видеопрезентации. 

Прямая трансляция чтения в социальных сетях.  Хештэг события 

#деньпамятиЛермонтова 

#БиблиотекиФёдоровскогоРайона 

5.5. Третий этап (заключительный) 

после проведения Дня чтения учреждение-участник информирует организаторов 

о проделанной работе, заполнив заявку в соответствии с приложением №1 . 

Заявки принимаются до 29 июля (включительно). 

5.5. Сертификаты будут высланы в электронном виде на электронную почту 

участника не позднее 30 июля 2021 года. 

 

 

Контакты: По вопросам проведения Акции обращаться: 

413410 р.п. Мокроус, Фёдоровского района 

Саратовской области. 

ул. Центральная д.53  

телефон: 89179829697 

Электронная почта::mokrouslib@mail.ru 

Контактное лицо: Волкова Лариса Викторовна 

зав. отделом комплектования и обработки 

МБУК ЦБС Фёдоровского района 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Приложение №1 

            

Заявка 

участника дня чтения "О поэте говорят стихи" 

  

  

1  Участник (данные участника, 

которые будет стоять в 

сертификате):  

- Физическое лицо (фамилия, 

имя, отчество)  

- учреждение или организация  

  

2  Ссылка на публикацию  

  

  

3 Адрес электронной почты для 

обратной связи и получения 

сертификата участника  

 

  

  

_______________ /                         /                   «   » июля 2021 года  
 

 

 

 

 

 

 

 

 


