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ПОЛОЖЕНИЕ 

              о проведении сетевой акции «Валентинов день» 

 

День Святого Валентина – праздник влюблённых, который возник в 

католических странах, но в настоящее время всё активнее празднуется и в 

России. Этот день – праздник романтики, любви и нежности. 14 февраля 

влюблённые выражают свои чувства и обмениваются подарками, устраивают 

романтические сюрпризы своей второй половинке.  

Приютовская поселенческая библиотека объявляет о проведении 

сетевой акции «Валентинов день», которая даст возможность всем желающим 

поздравить любимого человека с праздником в социальной сети «ВКонтакте». 

 

                                                1. Общие положения 

1.1. Организатором акции является Приютовская поселенческая 

библиотека МАУК «Центральная межпоселенческая библиотека» 

Белебеевского района Республики Башкортостан. 

1.2. Акция является мероприятием, направленным на: 

• привлечение к библиотеке и чтению 

• мотивацию к прочтению вслух лирических произведений, 

соответствующих тематике акции. 

• воспитание чувства любви и творческой фантазии  

 



1.3. Настоящее положение определяет цель, условия и сроки проведения 

акции. 

                                                2. Цель акции 

2.1. Популяризация лучших книг русских и зарубежных писателей о 

любви  

 

                                   3. Сроки проведения акции 

3.1. Акция проводится с 04 февраля по 14 февраля 2022 года. 

 

                           4. Порядок и условия проведения акции 

4.1. Организация и проведение акции строится на принципах 

общедоступности. 

4.2. Участниками акции могут стать все желающие без возрастных 

ограничений. 

4.3. Участник Акции может разместить неограниченное количество 

постов.  

4.4. Для участия в данной акции необходимо: 

➢ Вступить в группу БИБЛИОПРИЮТОВО: 

https://vk.com/club151858178. 

➢ Разместить на своей странице в ВК (страница должна быть 

доступна) поздравление на выбор: 

− небольшое сообщение о книге, в которой автор пишет о 

любви (стихи, проза). Сопроводить текст фотографией 

книги, откуда взята информация; 

− видеозапись прочтения стихотворения о дне Святого 

Валентина, признания в любви и т.п.; 

− личную фотографию с атрибутом Дня Святого Валентина в 

виде сердца; 

− прикрепить к посту аудиозапись песни по тематике акции 

или ссылку на видео с YouTube. 

➢ Публикацию должны сопровождать хэштеги:  

#Валентинов_день 

#Приютовская_поселенческая_библиотека 

#БИБЛИОПРИЮТОВО 

✓ Указать, что    организатором   акции выступает Приютовская 

поселенческая библиотека МАУК «Центральная  

межпоселенческая библиотека» Белебеевского района 

Республики Башкортостан. 

✓ Заполнить анкету (Приложение 1) и отправить на электронную 

почту: belebeiprpb@mail.ru с пометкой в теме письма 

«Валентинов день».  

✓ (Анкетные данные можно отправить в тексте письма) 

 

 Всем участникам будет выслан сертификат в электронном виде до 28 февраля 

2022 года.  

https://vk.com/club151858178
mailto:belebeiprpb@mail.ru


 

Приложение 1 

 

Анкета участника 

сетевой акции «Валентинов день» 

 

1. Участник акции (Ф.И.О.) 

2.  Наименование организации, учебного заведения 

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 сертификата 

участника  


