ГКУ «Курганская областная детская библиотека»
К Году российского кино

ПОЛОЖЕНИЕ
Об областной акции «Книга + Кино»

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет цель, задачи, порядок проведения,
содержание областной акции «Книга + Кино», приуроченной к Году российского
кино.
1.2. Организатором областной акции (далее Акция) является ГКУ «Курганская
областная детская библиотека».
1.3. Акция проводится совместно с муниципальными детскими библиотеками
области.
1.4. Настоящее положение определяет цель, условия и сроки проведения Акции.
2. Цель Акции
2.1. Повышение интереса к книге и кинофильмам, экранизированным по лучшим
произведениям российских авторов.
3. Участники акции
3.1. Участниками Акции являются дети в возрасте 7-14 лет.
4. Сроки проведения акции
4.1. Акция проходит с 4 мая по 27 августа 2016 года.
5. Условия и порядок проведения Акции
5.1. Организаторам Акции на местах предлагается провести различные по
формам мероприятия, представляющие детям возможность знакомства с
литературными произведениями, по которым сняты художественные и
мультипликационные фильмы. Завершающим этапом акции является опрос
читателей.
5.2. Акция проходит в три этапа:
Первый этап – с 4 мая по 30 мая 2016 года.

Координатор акции информирует муниципальные детские библиотеки о
проводимой Акции. Представляет Положение и сопутствующие Акции материалы.
Организатор отправляет Заявку (Приложение №1) на участие в Акции, на e-mail:
gkodb@bk.ru с пометкой «Книга + Кино». Организатор на местах самостоятельно
определяет произведения и кинофильмы, на основе которых пройдут
мероприятия и дальнейший опрос участников.
Второй этап – с 1 июня по 15 августа 2016 года.
Организаторы проводят на местах мероприятия: просмотры кинофильмов,
мультфильмов, громкие чтения отрывков из экранизированных произведений,
обсуждения, читательские конференции. Итоговым мероприятием должен стать
опрос «Книга + Кино», в ходе которого юные читатели отвечают на вопросы: «Что
лучше - книга или кино? Или книга и кино удачно дополняют друг друга? Или всётаки кинофильм не может заменить книгу?».
Третий этап – с 16 августа по 22 августа 2016 года.
Организаторы на местах подводят итоги опроса и присылают на e-mail:
gkodb@bk.ru отчёт по форме. Отчётная форма (Приложение №2)
6. Подведение итогов Акции
6.1. На основе отчётных форм подводятся итоги Акции.
6.2. Библиотека-участница, приславшая отчётную форму, получает Диплом
участника Акции
6.3. Информация об итогах Акции будет размещена на сайте организатора:
www.odb-45.ru
Контактная информация организатора
Государственное казённое учреждение
«Курганская областная детская библиотека»
640020, г. Курган, ул. Куйбышева, 43
Телефон: (3522) 46-15-67
E-mail: gkodb@bk.ru
Сайт: www.odb-45.ru
Мельникова Вера Анатольевна, зав. методико-библиографическим отделом

Заранее благодарим за участие!

Приложение №1
Форма заявки на участие в Областной акции «Книга + Кино»
1.
2.
3.
4.
5.

Название населённого пункта
Наименование учреждения- заявителя, принимающего участие в Акции
Ф.И.О., должность руководителя организации
Ф.И.О., должность организатора Акции в учреждении
Контактная информация (адрес организации, телефон, e-mail)

Приложение №2
Названия кинофильмов,
понравившихся больше,
чем книга

Название книг,
понравившихся больше,
чем кинофильм

Название книг и фильмов,
удачно дополняющих друг
друга

