
ГБУК «Владимирская областная универсальная научная библиотека» 

ГБУК «Новгородская областная универсальная научная библиотека» 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О проведении межрегиональной онлайн-акции 

«Читаем Достоевского вместе. Роман «Подросток» 

 

Общие положения 

1.1 Настоящее положение определяет порядок и условия проведения межрегиональной онлайн-

акции «Читаем Достоевского вместе. Роман «Подросток» (далее - Акция) 

1.2 Межрегиональная акция «Читаем Достоевского вместе. Роман «Подросток» посвящена 200-

летию со дня рождения великого русского писателя Ф.М. Достоевского. 

1.3 Организаторы Акции: ГБУК «Владимирская областная универсальная научная библиотека» и  

ГБУК «Новгородская областная универсальная научная библиотека». 

1.4. Участниками Акции могут стать все желающие – любители творчества Ф.М. Достоевского -   

независимо от возраста, в том числе коллективные. 

 

2. Цель Акции: 

2.1 Акция проводится с целью: 

   - стимулирования интереса к чтению у жителей России; 

 - популяризации творчества  Ф.М. Достоевского; 

 - воспитания патриотизма, духовности, приобщение к культурным ценностям русской 

литературы. 

3. Сроки проведения Акции: 

3.1 Межрегиональная акция «Читаем Достоевского вместе. Роман «Подросток» стартует 16 февраля 

в 11 час. по местному времени и продолжится до 11 ноября 2021 г.  

 

4. Условия проведения Акции: 

4.1 16 февраля 2021 года в 11.00 по местному времени на площадках  Владимирской и 

Новгородской  областных научных библиотек состоится старт Акции. В прямом эфире участники 

читают главы из романа «Подросток» и передают эстафету всем желающим принять участие в 

Акции. Прямая трансляция Акции состоится на портале «КУЛЬТУРА РФ», официальных сайтах 

библиотек и в их группах в социальных сетях. 

 

4.2 Участники, желающие принять участие в Акции,  записывают видеоролики с чтением 

законченного фрагмента  из романа Ф.М. Достоевского «Подросток» и размещают их в сети 

ИНТЕРНЕТ под хэштегом: #мойПодростокДостоевского. 

 

Видеоролики необходимо разместить до 1 октября 2021 года.  

 

4.3 11 ноября 2021 года состоится подведение итогов акции. По итогам Акции из лучших 

видеороликов будет создан видеофильм фильм «Читаем Достоевского вместе. Роман «Подросток», 

который будет размещен на официальных сайтах ГБУК «Владимирская областная универсальная 

научная библиотека» и ГБУК «Новгородская областная универсальная научная библиотека» 

 

4.4 Участникам Акции вручаются Сертификаты участника в электронном виде. Для получения 

Сертификата нужно будет зарегистрироваться на сайте Владимирской областной научной 

библиотеки (https://library.vladimir.ru/). 

 

 5. Контактная информация Координаторов 

Сдобникова Маргарита Юрьевна, заместитель директора по научной работе 

 dds@lib33.ru   (4922) 32-32-02, доб. 112 

Морозова Ирина Алексеевна, заместитель директора по библиотечной работе  

iriri.irina@yandex.ru (8-8162) 73-74-50 

https://library.vladimir.ru/
mailto:dds@lib33.ru
https://e.mail.ru/compose?To=iriri.irina@yandex.ru

