
ПОЛОЖЕНИЕ 

об организации и проведении Всероссийской акции «Читаем Куликова» 

 

1. Общие положения 
1.1. Всероссийская акция «Читаем Куликова» (далее – Акция) проводится впервые и 

приурочена к 95-летию со дня рождения писателя. 

1.2. Организатором Акции является библиотека им. Л. Куликова МБУК «Библиотечная 

информационная система города Кургана».  

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

2. Цель Акции 
2.1. Популяризация и продвижение творческого наследия писателя Л.И. Куликова. 

 

3. Участники Акции 

3.1. Участниками Акции могут стать учреждения, общественные организации, творческие 

объединения, средства массовой информации, а также частные лица, поддерживающие 

цели и задачи мероприятия. 

 

4. Сроки проведения Акции 
4.1. Акция проводится со 2 по 30 апреля 2019 года. 

 

5. Условия и порядок проведения Акции 
5.1. Акция проходит в три этапа. 

5.2. Первый этап – со 2 по 14 апреля 2019 года: 

– Участник Акции информируют организатора об участии в Акции. Заявку (Приложение 

№ 1) на участие в Акции необходимо прислать по электронному адресу: kulikova@cbs-

kurgan.com с пометкой «Читаем Куликова». 

Тексты произведений Л. И. Куликова можно посмотреть на сайте МБУК «БИС г. 

Кургана»: cbs-kurgan.com  в разделе «Электронная библиотека»: cbs-
kurgan.com/elektronnaya_biblioteka/ 

5.3.Второй этап – с 15 по 30 апреля  2019 года в библиотеках-участниках организуются 

массовые мероприятия с чтением произведений автора.  

5.4.Третий этап – с 4 по 15 мая 2019 года библиотеки-участники Акции высылают 

организаторам отчёт о проделанной работе (Приложение № 2) на электронную почту: 

kulikova@cbs-kurgan.com  с пометкой «Читаем Куликова: отчёт». 

5.5. Фотографии и другие материалы все участники самостоятельно размещают в группе 

библиотеки в социальной сети «ВКонтакте»: Библиотека им. Л. Куликова. 

5.6. Организатор и учреждения-участники осуществляют информационное сопровождение 

хода Акции. При размещении материалов ссылка на Организатора обязательна. 

5.7. Акция имеет свой Хештег: #АкцияЧитаемКуликова 

 

 

6. Подведение итогов Акции 

6.1. Диплом получает учреждение-участник, заполнившее итоговую анкету. 

6.2. Диплом участника Акции Организатор высылает в срок с 16 по 30 мая 2019 года в 

электронном виде на адрес электронной почты, указанный в итоговой анкете. 

6.3. Информация об итогах Акции будет размещена в СМИ, на сайте МБУК «БИС г. 

Кургана» и в группе библиотеки Куликова в социальной сети ВКонтакте: vk.com/kulikowka 

 

Контактная информация организаторов: 

640022 , Курганская обл., г. Курган 
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ул. Гоголя, 183 

Библиотека им. Л. Куликова МБУК «БИС г. Кургана» 

Телефон 8(3522) 243-503 

E-mail: kulikova@cbs-kurgan.com   

Сайт:  cbs-kurgan.com 

 

Приложение 1 

Форма заявки  

на участие во Всероссийской акции «Читаем Куликова» 

 
1. Область (край, республика)  _____________________________________ 

2. Населённый пункт (обязательно указание полного наименования, в том числе района, 

села)    ______________________________________ 

3. Наименование организации-заявителя, принимающей участие в Акции 

__________________________________________________________ 

4. Ф.И.О., должность организатора Акции в учреждении 

____________________________________________________ 

5. Планируемое количество читателей - участников Акции 

__________________________________________________________________________

___ 

6. Контактная информация (адрес организации, телефон, e-mail) 

____________________________________________________________________ 

 
 
 

Приложение 2 

Информация  

о результатах участия во Всероссийской акции «Читаем Куликова» 

 

1. Наименование учреждения (для заполнения диплома участника)________________ 

2. Ф.И.О., должность организатора Акции в учреждении 

3. Количество участников Акции____________________ 

4. Произведения  Л.И. Куликова, которые были прочитаны на 

Акции________________ 

 

5. Мероприятия, проведённые в период Акции 

_____________________________________________________________________________

___ 

 

6. Контактная информация (почтовый адрес, телефон, e-mail ____ 

_____________________________________________________________________________

___ 

Предложения и замечания по организации Акции__________ 
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