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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении межрегиональной акции «Читаем стихи Льва Рахлиса» 

 

1.Общие положения: 

 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок и условия проведения межрегиональной 

акции «Читаем стихи Льва Рахлиса» (далее – Акция), а также требования к участникам. 

1.2. Акция посвящена 85-летию со дня рождения челябинского детского поэта Льва 

Рахлиса. 

1.3. В ходе Акции все желающие читают стихи Л. Рахлиса, организаторы осуществляют 

видеозапись и размещают ее в социальных сетях. 

1.4. Координатор Акции: Челябинская областная детская библиотека им. В. Маяковского. 

1.5. Организаторы Акции: библиотеки Уральского региона. 

 

2. Цель и задачи Акции: 

2.1. Акция проводится с целью продвижения в общественной среде стихотворного 

наследия Льва Рахлиса. 

2.2. Задачами Акции являются: 

- стимулирование интереса к чтению поэзии; 

- предоставление возможности читателям выразить свои чувства и эмоции через 

литературное наследие Л. Рахлиса. 

2.3. Участие в Акции может помочь библиотекам: 

- привлечь новых потенциальных посетителей и пользователей; 

- заявить о своем учреждении в медиапространстве; 

- расширить и укрепить сотрудничество с общественными организациями; 

- найти новых партнеров. 

 

3. Дата проведения Акции: 

Межрегиональная акция «Читаем стихи Льва Рахлиса» проводится с 20 января 2021 по 1 

февраля 2021 г. 

 

4. Участники Акции: 

К участию в Акции приглашаются сотрудники и читатели библиотек Уральского региона. 

 

5. Условия проведения Акции: 

5.1. Библиотеки организуют просмотры и выставки книг Л. Рахлиса, организуют и 

проводят беседы по творчеству поэта (см. сайт Челябинской областной детской 

библиотеки им. В. Маяковского, раздел «Литературное краеведение»). 

http://www.chodb.ru/kraevedenie/literatura/det_pisateli_chel_oblasti/1666/


5.2. Участники Акции читают на видео стихотворения Л. Рахлиса, выставляют 

видеоролики с хэштегом #ЧитаемРахлиса в соцсетях своей библиотеки, присылают 

лучшие в адрес Челябинской областной детской библиотеки им. В. Маяковского. 

6. Поощрение участников акции: 

6.1. Координатор Акции: Челябинская областная детская библиотека им. В. Маяковского 

поощряет участников акции Сертификатами участника межрегиональной акции. 

7. Контактная информация Координаторов: 

Адрес: 454080 г. Челябинск, ул. Энгельса, 61 ГКУК ЧОДБ, телефон: 263-07-04. 

E-mail: mochodb@yandex.ru 

Координатор акции: Ячевская Раиса Александровна, заведующая сектором методического 

отдела ЧОДБ. 
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ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ 
«ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДЕТСКАЯ БИБЛИОТЕКА ИМ В. МАЯКОВСКОГО» 

 

454080, г. Челябинск, ул. Энгельса, 61 

тел / факс. 263-38-91 

e-mail: chodb@yandex.ru 

от 20 января 2021 г. 

Научно-методический 

отдел ЧОДБ 

 

 

 

Уважаемые коллеги! 
  

Челябинская областная детская библиотека им. В. Маяковского 

приглашает к участию в межрегиональной акции «Читаем стихи Льва 

Рахлиса», которая посвящена 85-летию со дня рождения челябинского 

детского поэта. Акция проводится с целью продвижения в общественной 

среде стихотворного наследия Льва Рахлиса. 

К участию в Акции приглашаются сотрудники и читатели библиотек 

Уральского региона. 

Межрегиональная акция «Читаем стихи Льва Рахлиса» проводится с 20 

января 2021 по 1 февраля 2021 г. 

Подробности смотрите в Положении об Акции. По всем вопросам 

обращайтесь по телефону: 263-07-04; E-mail: mochodb@yandex.ru, 

координатор акции: Ячевская Раиса Александровна, заведующая сектором 

методического отдела ЧОДБ. 

 

 

 

 

Директор ЧОДБ                                                          Егорова Наталья Ивановна 
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