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Информационное письмо и приглашение 
 

Проект поддержки чтения  
«Шаг навстречу» (2020 г.) 

 
Уважаемые коллеги! 

Север – это земля поэтов, место, где сама природа вдохновляет творить!  
30 сентября – в день рождения выдающегося мурманского поэта - Владимира 
Александровича Смирнова отмечается День поэзии Заполярья. Каждый год 
почтить память знаменитого земляка, погрузиться в мир волнующих строк 
северных авторов, услышать голоса начинающих творцов, собираются все, кто 
зарифмовал свою жизнь со словом «Север». 

ГОБУК «Мурманская областная детско-юношеская библиотека имени В.П. 
Махаевой» в рамках проекта поддержки чтения «Шаг навстречу» приглашает 
всех присоединиться к III областной краеведческой акции «Поэтами воспетый 
край» и посвятить целый день поэзии Заполярья! 

Поэтов на Кольской земле много и каждый заслуживает особого 
почитания. Более пристальное внимание предлагаем вам обратить на тех 
авторов, которые в 2020 году отмечают свой юбилей: Виктора Леонтьевича 
Тимофеева (80 лет), Бориса Александровича Орлова (65 лет), Игоря Олеговича 
Козлова (65 лет), Ивана Аркадьевича Бессонова (60 лет). 

1. Общие положения: 

Организатором акции является Государственное областное бюджетное 
учреждение культуры «Мурманская областная детско-юношеская библиотека 
имени В.П. Махаевой». 

2. Цели и задачи  акции: 

 популяризация произведений краеведческой литературы и творчества 
заполярных поэтов,  



 раскрытие и популяризация краеведческого фонда библиотеки, 

 выявление новых талантливых поэтов, их поддержка.  

3. Участники Акции: 

Читатели библиотеки, независимо от возраста. 

4. Сроки и порядок проведения Акции: 

4.1. Акция проводится 30 сентября 2020 года. 
4.2. В срок до 30 сентября 2020 года необходимо прислать заявку на адрес 
научно-методического отдела -  metodist51@yandex.ru (Приложение №1).  
4.3. 30 сентября библиотеки-участницы акции на местах проводят мероприятия, 
посвященные заявленным темам, в т.ч. в формате онлайн.  
4.4. Материалы в помощь проведению акции будут размещены на сайте ГОБУК 
«Мурманская областная детско-юношеская библиотека имени В.П. Махаевой» в 
разделе «Шаг навстречу»: проект поддержки чтения 2020-2021 гг. 
4.5. В срок до 10 октября 2020 г. участник акции информирует организатора 
(научно-методический отдел ГОБУК «Мурманская областная детско-юношеская 
библиотека имени В.П. Махаевой») о проделанной работе, путем отправки 
отчетной информации с подробным описанием о проведенных мероприятиях, 
c указанием ссылок, а также приложений (3-4 фотографии отдельными 
файлами) в электронном виде на адрес E -mail: metodist51@yandex.ru 
4.6. Участием в акции, библиотеки подтверждают право ГОБУК «Мурманская 
областная детско-юношеская библиотека имени В.П. Махаевой» использовать 
предоставленные материалы по своему усмотрению (обобщение, составление 
методических сборников, оставление статей и т.д.)  

5. Подведение итогов Акции 

5.1. Итоги акции подводятся до 16 октября 2020 г.  
5.2. Участники, приславшие отчётную информацию, получают Сертификат 
участника акции в электронном виде на адрес, указанный в заявке. 
5.3. Информация об итогах акции размещается на сайте организатора в разделе 
«Методист51» - рубрика «Акции». 

Примерный ход акции  

1. Реклама мероприятий, как в библиотеке, так и за ее пределами. 
2. Оформление книжных выставок, «стихосушек», выпуск и распространение 
среди читателей закладок, памяток с информацией о поэтах Кольского 
Заполярья 
3. Оформление фотозоны  соответствующей тематике  и организация доступа к 
«открытому микрофону»; 
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4. Литературные мероприятия: 
- «Знакомьтесь – мурманский поэт!»: онлайн-презентация творчества 
современных авторов Заполярья; 
- «У микрофона Север»: виртуальный марафон поэтических чтений; 
- «Строки из самого сердца»: заочный конкурс чтецов; 
- «У Мурманских берегов»: цикл онлайн-встреч с поэтами Кольского Заполярья; 
- «История одного стихотворения»: цикл часов чтения, посвященных местным 
авторам; 
- «Поэт, влюбленный в Мурманск: час поэзии к юбилею В.Л. Тимофеева; 
- «Мой Мурманск, мой мачтовый город»: «неурок» поэтического краеведения; 
- «Поэт 1 ранга»: библиобенефис к юбилею Б.А. Орлова; 
- «Игорь Козлов – поэт и капитан»: час знакомства с  автором; 
- «Мурманский берег Ивана Бессонова»: вечер-портрет к юбилею поэта; 
- «Северное пёрышко»: конкурс на лучшее стихотворение краеведческой 
тематики среди читателей библиотеки; 
- «Слова, подаренные детям»: час хорошего настроения вместе с 
произведениями детских поэтов Заполярья. 
 

 
 

Контактные телефоны: 
8(8152) 44-21-72 – научно-методический отдел 

E-mail: metodist51@yandex.ru 
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Приложение № 1 

ЗАЯВКА 
на участие в III областной краеведческой акции 

 «Поэтами воспетый край», 
приуроченной ко Дню поэзии Заполярья 

Фамилия, имя, отчество организатора 

мероприятия в учреждении 

(индивидуальное участие) 

 

 

Должность (индивидуальное участие) 

 

 

Наименование библиотеки, 

подразделения  

(коллективная заявка) 

 

 

Контактное лицо (коллективная заявка) 

 

 

Муниципальное образование (город)  

Полное наименование организации 

(библиотеки, учебного заведения) 

 

Почтовый адрес организации 

 (с указанием индекса) 

 

Телефон (рабочий, мобильный)  

e-mail   

Мероприятия в рамках акции:  
- наименование, форма 
- возраст участников 
- предполагаемое количество участников 

 

 

Примечание 

*Заявка может быть направлена индивидуально специалистом библиотеки, который организует и 
проводит  мероприятие. В заявке указать Ф.И.О. На указанное имя оформляется именной Сертификат 
участника, при условии отправки отчетной формы. 

* Заявка может быть коллективная – от отдела библиотеки, библиотеки-филиала и др.  В заявке 
указать контактное лицо. Сертификат участника оформляется на подразделение (отдел библиотеки, 
библиотеку), при условии отправки отчетной формы.  

*Специалистам партнерских организаций (детских садов, образовательных учреждений, 
специалистам ДК и др.) Сертификат участника выдается только при условии проведения мероприятий 
совместно с библиотеками. 

Приложение № 2 



Отчетная форма 
об участии в III областной краеведческой акции 

«Поэтами воспетый край», 
приуроченной ко Дню поэзии Заполярья 

(кроме описания мероприятия приветствуется предоставление сценарных материалов, фотографий 
(не более 5) и других приложений в электронном виде) 

 

Фамилия, имя, отчество организатора 

мероприятия в учреждении 

(индивидуальное участие) 

 

 

Должность (индивидуальное участие) 

 

 

Наименование библиотеки, 

подразделения  

(коллективная заявка) 

 

Контактное лицо (коллективная заявка)  

Муниципальное образование (город) 

 

 

Полное наименование организации 

(библиотеки, учебного заведения) 

 

Почтовый адрес организации 

 (с указанием индекса) 

 

Телефон (рабочий, мобильный)  

e-mail   

Мероприятия в рамках акции:  
- наименование, форма 
- возраст участников 
- количество участников 

 

Описание содержания мероприятия (в 
свободной форме) 

 

Освещалось ли мероприятие в СМИ 
вашего города/района (указать 
источник, ссылку на сайт и др.): 
- публикации в газете 
- публикации на сайте 
- репортаж на местном радио 
- репортаж на местном телевидении 

 

 


