
Положение 

о Читательской эстафете «Читаем вместе рассказы Шукшина» 

в МБУ «ЦБС г. Бийска» 

 

1.Общие положения: 

1.1. Читательская эстафета: «Читаем вместе рассказы Шукшина» (далее - Эстафета)  

посвящена 90-летию В.М. Шукшина. 

1.2. Организатор Эстафеты – организационно-методический отдел ЦГБ имени В.М. 

Шукшина МБУ «ЦБС г. Бийска» 

1.3. Настоящее Положение определяет статус, цели, задачи, порядок проведения 

Эстафеты. Положение предоставляется всем заинтересованным лицам, претендующим на 

участие в Эстафете.   

1.4. Организатор имеет право на размещение фотографий участников и лучших отзывов на 

сайте библиотеки http://www.shukshinka.ru, в группе «Шукшинка» в социальных сетях 

Одноклассники, Вконтакте, Facebook. 

 

2. Цели и задачи Эстафеты: 

Приобщение населения к чтению и повышение читательской культуры; популяризация 

творчества В.М. Шукшина; популяризация библиотек г. Бийска; привлечение потенциальных 

читателей в библиотеки. 

 

3. Сроки и место проведения Эстафеты: 

Сроки проведения:    

1 февраля - 15 февраля – ЦГБ имени В. М. Шукшина 

16 февраля - 3 марта – библиотека № 5 

4 марта - 18 марта – библиотека № 6 

19 марта - 2 апреля – библиотека № 7 

3 апреля - 17 апреля – библиотека № 10 

18 апреля -7 мая – спецбиблиотека 

8 мая - 22 мая – ЦДБ 

23 мая - 6 июня – БСЧ 

7 июня - 21 июня – детская библиотека № 4 

22 июня - 5 июля – детская библиотека № 5 

  

4. Порядок проведения Эстафеты. 

4.1.  В период проведения Эстафеты в библиотеках будет работать книжная выставка (либо 

подготовленная книговыдача) данной тематики. 

4.4. Участникам Эстафеты необходимо прочитать рассказ В.М. Шукшина, по желанию 

написать о нем отзыв или сфотографироваться с книгой писателя.  

4.5. Отзыв должен включать мнение (оценку) читателя о произведении, его мысли и 

эмоции о прочитанном, но не должен содержать пересказ текста. 

4.6. Каждая библиотека освещает эффективность проведенной эстафеты и передает 

эстафету новому участнику-библиотеке. 

 

4. Подведение итогов Эстафеты 

4.1. По окончании Эстафеты активные библиотеки и читатели награждаются 

Благодарственными письмами. 

4.2. Информация об итогах будет размещена на сайте ЦГБ имени В.М. Шукшина 

http://www.shukshinka.ru, в группе «Шукшинка» в социальных сетях Одноклассники, 

Вконтакте, Facebook, группе «Управление культуры, спорта и молодежной политики» в 

Вконтакте. 

http://www.shukshinka.ru/
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