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28 декабря 1895 года в Париже в «Гранд-кафе» на бульваре Капуцинок (а не 

Капуцинов, как многие привыкли) прошел первый сеанс синематографа 

братьев Люмьер. Именно эта дата и стала днем празднования 

Международного дня кино. 

Международный день кино отмечают не только работники кинематографа, 

но и простые зрители, ради которых создаются эти фильмы. 

Кинематограф прочно вошел в жизнь людей. Это массовое искусство в 

настоящее время имеет колоссальные возможности воздействия на человека. 

Киностудии по всему миру выпускают ежегодно все новые и новые фильмы, 

героям которых стараются подражать, а цитаты расходятся и становятся 

крылатыми выражениями. 

Кинематограф постоянно экранизирует литературу. Бывают плохие 

экранизации, но бывает и такое, что кино оказывается намного лучше 

первоисточника. 

Кино и книга дополняют друг друга. Если вы смотрели фильм - почитайте 

книгу. Если читали книгу - посмотрите фильм. Не пожалеете! 

Предлагаем принять участие в сетевой акции «Книга на экране. 
 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении акции«Книга на экране» 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Организатором акции является МАУК «Центральная межпоселенческая 

библиотека» Белебеевского района Республики Башкортостан Поселенческая 

библиотека № 3 с детским отделением.  

1.2. Акция является мероприятием, направленным на продвижение 

деятельности библиотеки и рекламы книги через кино.  

1.3. Настоящее положение определяет цель, задачи, условия и сроки 

проведения акции. 

 

2. Цель акции 

 

2.1. Повышение интереса к чтению и книге. 



 

3. Сроки проведения акции 

 

3.1 Акция проводится с 20 по 30 декабря 2020 г. 

 

4. Порядок и условия проведения акции 

 

4.1. Организация и проведение акции строится на принципах 

общедоступности. 

4.2. При публикации в группе ВКонтакте любых материалов об акции 

участник обязуется упоминать, что официальным её организатором является 

Поселенческая библиотека № 3 с детским отделением МАУК «Центральная 

межпоселенческая библиотека» Белебеевского района Республики 

Башкортостан. 

 

5. Участники акции 

 

5.1 Участниками акции могут стать все желающие без возрастных 

ограничений. 

Участник Акции может разместить неограниченное количество постов. 

5.2. Для участия в данной акции необходимо: 

✅ Вступить в группы: Поселенческая библиотека № 3 с детским отделением 

https://vk.com/club118988491и Креатив: творческо-досуговый центр при 

Поселенческой библиотеке № 3 с детским отделением 

https://vk.com/creativebelebei 

✅ Разместить на своей личной странице информацию об экранизированной 

книге с иллюстративным материалов. 

✅ Публикацию должен сопровождать хэштег: 

#Книга_на_экране#Поселенческаябиблиотека3сдетскимотделением 

✅ Указать организатора акции: МАУК «Центральная межпоселенческая 

библиотека» Белебеевского района Республики Башкортостан Поселенческая 

библиотека № 3 с детским отделением. 

✅ Заполнить анкету (Приложение 1) и отправить на электронную почту 

lyudmila.sakova@bk.ru  с пометкой в теме «Книга на экране» 

✅ Всем участникам будут высланы дипломы в электронном виде на 

электронный адрес, с которого была принята заявка. 

 

 

https://vk.com/club118988491
https://vk.com/creativebelebei
mailto:lyudmila.sakova@bk.ru


 

 

 

 

Приложение 1 

 

Анкета «Книга на экране» 

 

1. Участник акции (ФИО) 

2. Наименование организации. 

3. Область, край, республика; населенный пункт. 

4. Ссылка на публикацию (публикация должна быть доступна для просмотра 

любому без регистрации). 

5. Адрес электронной почты для обратной связи и получения диплома 

участника. 


