
 

 
 

Положение 

об областной акции «Посади с писателем дерево» 

 

1.     Организаторы Акции 

1.1 Акция «Посади с писателем дерево» (далее - Акция) проводится в рамках реализации 

мероприятий, посвященных Году литературы в Российской Федерации. 

Организаторами Конкурса являются управление культуры области, ГКУК 

«Белгородская государственная специальная библиотека для слепых им. В.Я. 

Ерошенко» совместно с Белгородским региональным отделением «Союз писателей 

России», муниципальные библиотечные учреждения. 

1.2 Для организации и проведения Конкурса формируется Организационный комитет 

Конкурса (далее - Оргкомитет). 

 

2. Цели и задачи проведения Акции 

2.1.Привлечение внимания всех слоев населения области, общественности, средств 

массовой информации к проблеме чтения. 

2.2.Популяризация лучших образцов литературных произведений. 2.3.Восполнение 

зеленых насаждений, сохранение природы. 

 

3.    Участники Акции 

Участниками акции могут быть представители органов муниципальной власти, 

муниципальные библиотеки области, члены общественных организаций, спонсоры, 

члены Белгородского регионального отделения «Союз писателей России», 

самодеятельные поэты и писатели - люди с ограничениями жизнедеятельности, 

жители муниципальных территорий и областного центра всех возрастов, все 

желающие. Возраст участников не ограничен. 

4.     Период провед 

ения Акции 

Акция проводится в период с 15.04.2015 года по 15.05.2015 года. Муниципальные районы 

и городские округа области определяет свою дату проведения Акции в этот 

временной период. 

 

5.     Условия проведения Акции 

5.1. Организация и проведение Акции включает в себя 2 этапа: подготовительный и 

практический. 

5.1.1 Подготовительный этап: 

- определение даты и места проведения Акции (по согласованию с главами 

муниципальных районов); 

- организация консультаций специалистов МУП «Зеленстрой», «Зеленхоз» по посадке и 

содержанию зеленых насаждений; 



- приглашение писателей и поэтов для участия в Акции; 

- организация конкурса среди жителей муниципальных территорий и городских округов 

на выявление самого популярного автора отечественной литературы, самое любимое 

произведение белгородских писателей (можно использовать данные библиотечно-

читательской акции «Книга года», объявленной Белгородской государственной 

универсальной научной библиотекой); 

- создание и размещение рекламы о проведении Акции. 

5.1.2 Практический этап. 

Этот этап включает в себя непосредственное проведение Акции. На этом этапе 

проводится мероприятие по посадке деревьев и кустарников и их сохранению. 

В ходе проведения Акции на местах могут быть организованы следующие мероприятия: 

- концерты художественных коллективов; 

- встречи с писателями; 

- декламация художественного слова; 

- игровые и развлекательные программы; 

- литературные конкурсы. 

Результатом Акции в каждом муниципальном районе может стать своя «Литературная» 

или «Писательская» аллея, которая будет достойным украшением территории. 

Каждому посаженному дереву или кустарнику может быть присвоено самое 

популярное имя писателя отечественной литературы, включая и белгородских 

авторов, которое будет указано на табличке. В честь празднования 70-летия Победы в 

Великой Отечественной войне зеленые насаждения могут носить имена писателей-

фронтовиков, названия литературных произведений, посвященных военно-

патриотической тематике. 

5.2. Рекомендуемые территории для озеленения: 

- территория библиотек, школ, детского сада, других учреждений и организаций, 

участвующих в акции; 

- места общего пользования населенного пункта (парки, скверы, улицы, стадионы и др.) 

по согласованию с главами территориальных администраций; 

- дворовая территория жилого многоквартирного дома; 

- прочие территории по согласованию с землепользователями. 

5.3. Результаты проведенной работы отражаются в форме мультимедийной презентации о 

проведенной Акции, содержащие текстовую часть и фотоматериалы. 

5.3.1 Требования к содержанию мультимедийной презентации. В презентации обязательно 

должны быть указаны: 

• название учреждения (организации), осуществляющего организацию и проведение 

мероприятия, его почтовый адрес; номер телефона/факса, электронная почта; 

• Ф.И.О. и должность сотрудника, ответственного за проведение мероприятия; 

• количество участников мероприятия; 

• информация о том, за кем закреплены посаженные саженцы и способы их сохранения; 

• ход проведения Акции; 

• освещение Акции в СМИ; 

• длительность не более 5-7 минут. 

5.4. Подведение итогов Акции осуществляет Оргкомитет. 

5.5. Срок предоставления материалов по результатам участия в Акции - до 31 мая 2015 

года в ГКУК «Белгородская государственная специальная библиотека для слепых им. 

В.Я. Ерошенко». 

Телефоны для справок: (4722) 26-38-45 

Старикова Елена Александровна, заместитель директора по библиотечной работе; 

Селюкова Юлия Николаевна, заведующая сектором заочного абонемента и 

внестационарного обслуживания. 

 



6.    Освещение Акции 

Информация о проведении Акции должна быть размещена в средствах массовой 

информации: в областных и муниципальных газетах, на ВГТРК «Белгород», «Мир 

Белогорья», муниципальных каналах, а также на официальных сайтах библиотек 

области. 

 

7.     Подведение итогов Акции 

7.1. Оргкомитет подводит итоги Акции в июне 2015 года. 

7.2. Участники Акции награждаются благодарственными письмами организаторов Акции. 

7.3. Лучшие отчеты по проведению Акции в муниципальных районах области будут 

представлены на сайте ГКУК «Белгородская государственная специальная библиотека 

для слепых им. В.Я. Ерошенко». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

Приложение 

 

Состав оргкомитета  

акции «Посади с писателем дерево» 

 

Андросова Нонна 

Олеговна 

заместитель начальника управления 

культуры Белгородской области 

Кононова 

Елена Александровна 

консультант управления культуры 

Белгородской области 

Саруханова Елена 

Анатольевна 

директор ГКУК «Белгородская 

государственная специальная 

библиотека для слепых им. В.Я. 

Ерошенко» 

Старикова 

Елена Александровна 

заместитель директора ГКУК ГКУК 

«Белгородская государственная 

специальная библиотека для слепых 

им. В.Я. Ерошенко» 

Молчанов 

Владимир Ефимович 

председатель Белгородского 

регионального отделения Союза 

писателей России 

 

 


