
Положение о благотворительной акции  

«Подари новую книгу библиотеке» 

Муниципальное бюджетное учреждение культуры города Абакана «Абаканская 

централизованная библиотечная система», рассматривая поддержку чтения, как одну из 

приоритетных задач человека и развития общества, организует городскую акцию «Подари 

новую книгу библиотеке».  

I. Общие положения  

1.1. Городская акция «Подари новую книгу библиотеке» (далее Акция) является 

некоммерческим, благотворительным мероприятием.  

1.2. Цель Акции - пополнение библиотечных фондов Муниципального бюджетного 

учреждения культуры города Абакана «Абаканская централизованная библиотечная 

система» новой литературой: произведениями классиков мировой художественной 

литературы, современных авторов, детских писателей, справочными и 

энциклопедическими изданиями, научно-популярной литературой.   

1.3. Задачи акции:  

- привлечение внимания общественности к проблемам чтения, особенно детей и 

юношества;  

- расширение социального партнёрства библиотек в социуме города, в том числе с 

книжными магазинами, издательствами, общественными организациями.   

1.4. Срок проведения акции: с 27 марта по 27 мая 2017 года.  

II. Условия и порядок проведения  

2.1. К участию в Акции приглашаются предприятия, учреждения, общественные 

организации, творческие объединения, средства массовой информации, частные лица. 

2.2. Книги принимаются на безвозмездной основе. 

2.3. Книги должны быть новыми или в хорошем состоянии, не ранее 2012 года издания. 

2.4. Детская литература принимается без ограничения года издания. 

2.5. Количество книг, подлежащих дарению, не ограничено. 

2.6. Книги, подаренные библиотеке, обмену и возврату не подлежат. 

2.7. На подаренных книгах библиотекой ставится печать, на которой отмечаются фамилия, 

имя, отчество дарителя (если это частное лицо) или название организации (если это 

юридическое лицо). 

 2.8.  Каждому участнику акции вручается именной сертификат участника акции. 

2.9. Книги принимаются в часы работы библиотек по адресам: 

       отдел комплектования цб - ул. Пушкина, 58, тел.: 22-51-66  

       центральная библиотека - ул. Островского, 24, тел.: 35-32-45 

сектор нестационарного обслуживания – ул. Торговая, 8, тел.: 28-31-89 

центральная детская библиотека - ул. Запорожская,1, тел.: 34-48-36 

библиотека-филиал №2 – ул. Гагарина,50, тел.: 35-16-55 

библиотека-филиал №3 -ул. Дзержинского, 189, тел.: 34-05-27 

библиотека-филиал №4 -ул. Аскизская, 152, тел.: 27-64-78 

библиотека-филиал №5 - ул. Лермонтова,10, тел.: 28-27-03 

библиотека-филиал №6 «Истоки» - ул. Буденного,78, тел.: 28-46-04 

библиотека-филиал №7 «Росток» - ул. Жукова, 88, тел.: 27-89-47 

юношеская библиотека-филиал «Ровесник» - ул. Ленина, 102, тел.: 22-37-70 

детская библиотека-филиал №9 - ул. Стофато, 18, тел.: 27-38-88 

детская библиотека-филиал № 10 - ул. К. Перекрещенко, 12, тел.: 35-82-38 

детская библиотека-филиал №11 -ул. Советская,117, тел.: 34-07-53 



библиотека-филиал №12-ул.Б.Хмельницкого, 156, тел.: 22-47-16 

детская библиотека-филиал №13-ул. Торосова,18, тел.: 23-27-41 

библиотека-филиал №14 - ул. Кедровая, 13А, тел.: 35-85-62 

III. Информационная поддержка  

3.1. Положение о проведении Акции размещается на сайте «Абаканской 

централизованной библиотечной системы» города Абакана http://цбс.абакан.рф , в группах 

«ВКонтакте», «PROчтение», «Читающий Краб», «Юношеская библиотека «Ровесник». 

3.2. Ход Акции освещается в средствах массовой информации на информационных 

порталах города, библиотечном сайте http://цбс.абакан.рф и социальных сетях: ВКонтакте, 

Одноклассниках.  

 

IV. Подведение итогов  
 

4.1. Подведение итогов акции состоится 25 мая 2017 года. 

Имена активных «Дарителей» благотворительной акции «Подари новую книгу 

библиотеке», будут занесены в «Книгу дарителей библиотеки» и размещены на сайте: 

«Абаканская централизованная библиотечная система» города Абакана 

http://цбс.абакан.рф 

 

V. Критерии эффективности акции 

 

5.1. Количество подаренных документов библиотеке.   

5.2. Количество дарителей.  

VI. Состав оргкомитета по подготовке и проведению благотворительной акции: 

1. Мальцева Н.В., директор МБУК «АЦБС»; 

2. Таустобова Н.В., заместитель директора по работе с детьми; 

3. Пузырькова М.И., заведующая отделом комплектования и обработки литературы 

центральной библиотеки; 

4. Макина З.Н., заведующая сектором организации и использования книжного фонда 

центральной библиотеки. 

5. Русина А. В., ведущий методист методического отдела. 

По вопросам проведения акции обращаться: 

г. Абакан, ул. Пушкина, 58, тел.: 22-51-66; e-mail: okio_abakan@mail.ru, 

ул. Островского, 24, тел.: 35-32-45, lib-abakan@mail.ru  
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