Положение о межрегиональной
сетевой библиотечной акции «Ромашковое счастье»
Идея праздновать в России день семейных ценностей возникла в городе
Муроме Владимирской области. В этом городе в храме Святой Троицы СвятоТроицкого монастыря покоятся мощи святых супругов Петра и Февронии,
которые считаются покровителями христианского брака.
С 2008 г. День семьи, любви и верности стал всероссийским праздником.
Депутаты Государственной Думы официально учредили этот праздник и решено
было его отмечать ежегодно 8 июля. Символ праздника – ромашка.

1. Общее положение:

1.1

Организатор

межрегиональной

сетевой

библиотечной

акции

«Ромашковое счастье» (далее - Акция) – Детская библиотека МБУК Центральная
библиотека МР Благоварский район Республики Башкортостан (далее Организатор);
1.2. Настоящим Положением определены цели, задачи, условия и сроки
проведения Акции.
2. Цели и задачи Акции:
2.1. Цели Акции – привлечение внимание к чтению книг, продвижение семейного
чтения, семейных традиций и духовно-нравственных ценностей.
2.2. Задачи Акции:
– воспитание уважения к семье и семейным традициям;
– поддержка духовно-нравственных ценностей;
– популяризация библиотеки, чтения и книг о семье и природе;
– привлечения внимания к деятельности библиотек в социальных сетях.

3. Условия и порядок проведения Акции:
3.1. Акция проводится с 16 июня по 10 июля 2021 года.
3.2. Участниками Акции могут стать учреждения культуры и образования или
частные лица, поддерживающие цели и задачи Акции.
3.3. Участникам Акции необходимо:
1) Записать ВИДЕО с прочтением небольшого отрывка из стихотворного или
прозаического произведения, посвященного семье, любви, ромашке, назвав автора
и произведение;
2) Разместить его на своей странице в социальной сети (блоге, сайте), либо на
странице

организатора

https://vk.com/id262538205

с

указанием

хештегов: #РомашковоеСчастье2021 #ДетскаяБиблиотека_БлаговарскийрайонРБ;
3) Проинформировать организатора об участии в Акции, путѐм отправки на
электронный адрес библиотеки detskaya.biblioteka.13@mail.ru:
- анкеты (см. Приложение 1),
- видео в формате МР4.
3.4. Все участники акции получают электронные сертификаты на электронный
адрес, с которого будет прислана анкета и видео.

Приложение 1

Анкета участника межрегиональной сетевой библиотечной акции
«Ромашковое счастье»
Ф.И.О. участника
место работы или учѐбы
место жительства
-регион (область, край, республика)
-населенный пункт (город, село и т.д.)
адрес электронной почты
ссылка на публикацию
автор, название произведения
текст отрывка (по возможности)

