
Приложение 1 

 

       УТВЕРЖДЕНО 

 

       Приказом Министерства культуры 

       Донецкой Народной Республики 

       от_______________№___________ 

 

 

 

 

 

ПОРЯДОК 

проведения онлайн - марафона 

 «КнигоТоп - 5» 

 

Варианты #почемуявыбралкнигу #почемуявыбралакнигу; 

# книгочей;  

#Книги на остров;  

#Книготоп5;  

#Книжка-неотложка;  

#book4life 

#read4life; 

# книгоhot; 

#Hotbook; 

 

I. Общие положения 

 

1.1. Онлайн – марафон   «КнигоТоп - 5» (далее - Марафон) проводят ГУК

«Донецкая республиканская библиотека для молодёжи» совместно с

ГБУК «Самарская Областная Юношеская Библиотека»

Марафон проводится под патронатом Министерства культуры Донецкой

Народной Республики.

1.2. Организацию и проведение Марафона обеспечивает отдел

социокультурной деятельности ГУК «Донецкая республиканская библиотека

для молодёжи»
 

1.3. Марафон проводится с 1 февраля по 27 мая 2018 года в 

дистанционном режиме. 

 

II. Цели и задачи Марафона 

 

2.1. Цель Марафона – продвижение чтения и книг в информационном 

пространстве по принципу «равный – равному», популяризация 

содержательного интеллектуального досуга  в молодёжной среде. 



  

2.2. Задачи Конкурса: 

1) развитие и укрепление культурных связей в молодёжной среде; 

2) стимулирование чтения книг, продвижение положительного образа 

читающего человека; 

 3) формирование образа библиотеки, как места, которое объединяет 

читающих людей;  

3) создание информационного контента  #книгоТоп 5  в социальных 

сетях. 

 

III. Порядок и сроки проведения Марафона 

 

3.1. Марафон проводится с 1 февраля  по 27 мая 2018 года. 

 

IV. Условия проведения Марафона  

 

4.1. Для проведения Марафона приказом Министерства культуры 

Донецкой Народной Республики утверждается организационный комитет  

(далее - Оргкомитет).  

 

4.2. Участник Марафона  создает пост с хештегом #книгоТоп-5, в 

котором  рассказывает о 5  книгах разных жанров. Каждая из пяти книг может 

помочь участникам  выявить суперспособности, навыки, характеристики.  

Например, смелость,  как у Маресьева,  ум,  как у Хоккинга, совестливость,  как 

у Алексея Карамазова и т.д. Автор поста делится мыслями о том, почему книга 

занимает главенствующую роль в его жизни, в каких условиях привилась 

любовь к чтению и т.п. Готовый текст размещается в аккаунтах в социальных 

сетях (ВКонтакте, Фейсбуке, Инстаграмме). Поощряется концептуальный, 

мультимедийный пост с использованием фотографий, видео-, аудиозаписей. 

Визуализация смыслов, указанных в текстовой форме особенно важна в 

условиях «клиповой» среды.  

 

4.3. Приоритетными темы для Марафона являются книги, чтение, 

формирование жизненной позиции, удовольствие от чтения, развитие 

воображения. 

 

4.4. Посты, содержащие ненормативную, жаргонную лексику, 

экстремистские высказывания, эротические, порно-материалы к участию не 

допускаются. 

 

4.5. Участники могут указывать в посте с помощью хештега город и 

библиотеку, которую они посещают.  

 

 

 



V. Награждение участников и информационное сопровождение 

 

5.1. Активные участники Марафона награждаются поощрительными 

призами в рамках празднования Дня библиотек (27 мая).  

 

5.3. Информация о ходе и итогах Марафона  будет публиковаться на 

сайте Министерства культуры Донецкой Народной Республики 

(http://mincult.govdnr.ru),  в группе «Донецкая республиканская библиотека для 

молодёжи»  («ВКонтакте», Facebook,  Instagram)   

 

5.4. Информация о Марафоне, работы участников будут распространяться  

в социальных сетях со специальными хештегами:  #книгоТоп-5 

 

  

 

 

#почемуявыбралкнигу #почемуявыбралакнигу; 

# книгочей;  

#Книги на остров;  

#КнигоТоп5;  

#Книжка-неотложка;  

#book4life 

#read4life; 

# книгоhot; 

#Hotbook 


