
ПОЛОЖЕНИЕ 

о межрегиональной Акции по продвижению чтения  

«Почитаем вместе книги М. М. Пришвина о природе России» 

среди детских библиотек России (0+) 

 

I. Общие положения 
 

1.1. Акция «Почитаем вместе книги М.  М.  Пришвина о природе России» (далее Акция) 

приурочена ко Дню рождения Михаила Михайловича Пришвина.  

Знаменитый писатель-натуралист М.  М.  Пришвин по праву считается одним из певцов 

природы, завещавшим людям любить её, познавать её тайны, не стремясь что-то в ней 

ломать и переделывать. Сам писатель считал, что величайшее достижение человеческих 

усилий – ребёнок, воспитанный в убеждении, что он всегда должен быть на стороне 

природы, защищать и оберегать её. Пришвин в своём творчестве обращался к ребёнку, 

сохранившемуся в душе каждого взрослого – поэтому его произведения захватывают 

чувства и детей, и взрослых.  

1.2. Учредителем и организатором Акции является бюджетное учреждение культуры 

Орловской области «Орловская детская библиотека им.  М. М.  Пришвина» (далее БУКОО 

«Библиотека им. М.  М.  Пришвина»). 

1.3. Настоящее Положение регламентирует статус и порядок проведения Акции, 

определяет ее цель, задачи, условия, сроки и порядок проведения. 

 

II. Цели и задачи Акции 

 

2.1. Формирование экологического мышления, развитие нравственно-патриотических 

чувств детей через популяризацию творчества  М.  М.  Пришвина о природе для детей; 

2.2. Содействие развитию читательских способностей детей, самостоятельности их 

суждений, действий; 

2.3. Активизация работы библиотек по продвижению детской книги как инструмента 

формирования личности. 

 

III. Условия, сроки и порядок проведения Акции 

 

3.1. Координацию работы по проведению Акции осуществляет научно-методический 

отдел БУКОО «Библиотека  им.  М.  М.  Пришвина». 

3.2. В Акции принимают участие детские библиотеки РФ, муниципальные детские 

библиотеки Орловской области, общеобразовательные учреждения и учреждения 

дополнительного образования. 

3.3. Акция проводится 4 февраля 2019 года. В этот день библиотеки – участницы Акции 

организуют для своих пользователей мероприятия, популяризирующие жизнь и 

творчество  М.  М.  Пришвина (литературные вечера, квесты, книжно-иллюстративные 

выставки (в том числе электронные), выпускают рекламную продукцию, связанную с 

проведением Акции (буклеты, закладки, афиши). Одновременно во всех библиотеках – 

участницах Акции детям будут прочитаны вслух лучшие произведения  М. М.  Пришвина 

о природе.  

Библиотека, основываясь на возможностях своих ресурсов, самостоятельно 

определяет произведения писателя для чтения.  

 

IV. Подведение итогов Акции 

 



4.1. С 7 по 11 февраля 2019 года библиотеки – участницы Акции информируют 

организатора Акции БУКОО «Библиотека им. М. М. Пришвина» о состоявшихся 

мероприятиях в рамках Акции. Для этого необходимо прислать информацию (отчёт) 

участника Акции «Почитаем вместе книги М.  М.  Пришвина о природе России» по 

форме (см. Приложение) по e-mail: konkurs-prishvinka@yandex.ru 

4.2. Библиотека-участница получает Диплом БУКОО «Библиотека  им. М. М.  Пришвина» 

об участии в Акции. Диплом участника Акции будет выслан в электронном виде (с 

подписью и печатью) на адрес электронной почты, указанный в отчетной форме. 

4.3. Информация об итогах Акции будет размещена в СМИ, на сайте и в группах БУКОО 

«Библиотека им. М.  М.  Пришвина» в социальной сети («ВКонтакте» и «Фейсбук»). 

 

Координаторы Акции: 

 

Петрова Галина Николаевна, заведующая научно-методическим отделом БУКОО 

«Библиотека им.  М.  М.  Пришвина» 

Сорокина Маргарита Николаевна, заведующая отделом обслуживания учащихся 5-9 

классов и руководителей детского чтения 

Аничкина Елена Михайловна, заведующая отделом обслуживания дошкольников и 

учащихся 1-4 классов БУКОО «Библиотека им.  М.   М.   Пришвина» 

 

 

Контактная информация: 

 

Бюджетное учреждение культуры Орловской области «Орловская детская библиотека  им. 

 М.  М.  Пришвина» (302030, г. Орёл, ул. Московская, 28) 

Телефоны:  

8 (4862) 55-18-45 – директор Никашкина Ирина Александровна 

8 (4862) 55-04-39 – заместитель директора Трунова Татьяна Николаевна 

8 (4862) 54-47-15 – заведующая научно-методическим отделом Петрова Галина 

Николаевна 

E-mail: konkurs-prishvinka@yandex.ru     

Сайт: prishvinka.ru 
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Приложение 

 

Информация (отчёт) 

библиотеки – участника Акции  

«Почитаем вместе книги М. М. Пришвина о природе России» 

1 Полное юридическое наименование 

библиотеки – участницы Акции 

 

2 Название и форма мероприятия  

3 Количество участников Акции – детей и 

взрослых 
 

4 Названия произведения (произведений) 

М. М. Пришвина, которое (которые) 

читались и обсуждались в рамках Акции 

 

5 Почтовый адрес   

6 Электронная почта  

Видео-, фотоприложение к отчёту (не более пяти файлов, переименованных в соответствии с 

названием библиотеки) 

 

 

 

 


