
Ассоциация библиотек Республики Башкортостан  

Государственное бюджетное учреждение культуры 

Национальная библиотека имени Ахмет-Заки Валиди 

Республики Башкортостан  

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

 о проведении сетевого онлайн-флешмоба 

#ЧитайЦитату  

  

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение определяет цель, задачи и порядок проведения 

сетевого онлайн-флешмоба #ЧитайЦитату. 

1.2. Сетевой онлайн-флешмоб #ЧитайЦитату проводится в рамках Первого 

Республиканского Дня чтения и Фестиваля-марафона чтения и знаний 

ЧИТАЙ-365! 

1.3. Организатор – Ассоциация библиотек Республики Башкортостан, ГБУК 

Национальная библиотека имени А.-З. Валиди РБ (г. Уфа). 

1.4. Сетевой онлайн-флешмоб является мероприятием, информация об 

итогах которого будет представлена на официальной странице 

организатора. Лучшие работы будут выставлены в представительствах 

Национальной библиотеки им. А.-З. Валиди Республики Башкортостан в 

социальных сетях:  https://vk.com/bibliotekavalidi, http://bashnl.ru/, 

https://vk.com/club203166723  и др. 

 

2. Цель и задачи акции 

2.1. Цель сетевого онлайн-флешмоба #ЧитайЦитату Фестиваля-марафона 

чтения и знаний ЧИТАЙ-365! – популяризация чтения и лучших 

образцов художественной и научно-популярной литературы. 

2.2 Задачи флешмоба: 

 привлечь внимание к чтению как интересному и полезному 

времяпровождению, развивающему творческие способности 

человека;   

 мотивировать участников проекта к вдумчивому чтению и анализу 

прочитанного; 

 стимулировать интерес библиотекарей как участников проекта к 

новым формам и методам работы, а также к необычным и 

познавательным видам досуга в современной библиотеке; 

 развивать созидательные и творческие стороны участников 

проекта. 

https://vk.com/bibliotekavalidi
http://bashnl.ru/
https://vk.com/club203166723


 

2.3. Участниками флешмоба могут стать любые пользователи социальных 

сетей (Инстаграм, ВКонтакте, Тик-ток, Ютуб), в том числе работники 

библиотечной сферы вне зависимости от возраста, места жительства и 

т.д. 

 

3. Условия и порядок проведения акции: 

3.1. Сроки проведения: 07.09.2021-08.09.2021гг.  

3.2. Желающие принять участие в Акции должны выполнить следующие 

условия: 

- Необходимо в своих аккаунтах социальных сетей (Инстаграм, 

ВКонтакте, Тик-ток, Ютуб) разместить короткие видеоролики с 

цитатой из книги и предложением к ее прочтению; 

- Опубликовать на странице в социальных сетях информационный пост 

с хэштегом #Читай365 #ЧитайЦитату #ЧитайНеОдин; 

- Цитаты могут быть выбраны из книг различных авторов - как 

российских (в т.ч. башкирских, возможно, на башкирском языке, в т.ч. 

с переводом), так и зарубежных (на языке оригинала с переводом или 

просто в переводе); 

- Важно, чтобы цитата была авторской, достоверной, цитирование 

должно производиться из оригинального источника – авторского 

произведения, желательно с демонстрацией книжного источника; 

- Необходимо, чтобы ролики были хорошего качества, 

продолжительностью не более 1 минуты; 

- Приветствуется креативность и оригинальность работ. 

Важно: ролики не должны содержать призыва к насилию и суициду! 

 

4. Подведение итогов акции: 

4.1. Итоги акции подводятся по материалам, предоставленным участниками. 

4.2. Все участники получат электронный диплом сетевого онлайн-флешмоба 

#ЧитайЦитату Фестиваля-марафона чтения и знаний ЧИТАЙ-365!  

4.3. Лучшие работы получат электронный диплом, а также будут 

награждены сертификатами в книжный магазин. 

4.4. Информация об итогах будет размещена в официальной группе 

организатора акции (которая указана выше) 

 

 

Контакты организатора: 

ГБУК Национальная библиотека имени А.-З. Валиди РБ 

тел.: 8(347)287-13-05. 


