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Успехов, уважаемые коллеги!
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Заключительный этап: 23 мая 2018 г. с 17:00 до 18:00 
РБДЮ подводит итоги интернет-флешмоба «Откроем книгу 
вместе». С помощью специальной программы выбирается 
случайный победитель. Сертификат участника сможет 
получить каждый участник в электронном виде на странице 
группы БУК УР «Республиканская библиотек для детей и 
юношества» «ВКонтакте» в разделе «Документы» до 27 мая 
2017 г. Итоги флешмоба будут размещены на официальном 
сайте РБДЮ, в Блоге методистов РБДЮ, группах РБДЮ в 
социальных сетях «ВКонтакте» и «Однокласники».

Отчёт по республиканскому флешмобу просим 
предоставить в срок до 28 мая 2018 г. на электронный 
адрес библиотеки rbdu@mail.ru в форме таблицы и 
информационного отчёта с электронным приложением: 
фотографии выставок.

 
Муниципальное образование

кол-во б-к-участников/ кол-во подписчиков 
группы ВКонтакте «Республиканская библи-
отека для детей и юношества»

кол-во книжных 
выставок/документо-
выдача
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«ВКонтакте» – одна из наиболее популярных российских 
сетей с 30 млн. активных пользователей. Ежедневно в ней 
просматривается 1,2 млрд. страниц: это более 100 страниц 
на человека. Если ещё пять лет назад о продвижении услуг 
и товаров в социальных медиа не шло и речи, то сейчас 
каждому сообществу приходится «бороться» за своего 
подписчика. Сегодня большинство библиотек Удмуртской 
Республики имеют страницу в социальных сетях. БУК УР 
«Республиканская библиотека для детей и юношества» 
предлагает поддержать активность групп и привлечь внимание 
к ним реальных и потенциальных пользователей библиотек 
в преддверии общероссийского Дня библиотек, организуя 
республиканский интернет-флешмоб «Откроем книгу 
вместе», направленный на продвижение книги и чтения.
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Положение
о республиканском интернет-флешмобе 

«Откроем книгу вместе»
1. Общие положения
Республиканский интернет-флешмоб «Откроем книгу 

вместе», направленный на продвижение книги и чтения, 
проводится в рамках основных мероприятий БУК УР 
«Республиканская библиотека для детей и юношества».

2. Основная цель акции
Развитие и поддержка общественного интереса к книге 

и чтению, обеспечение позитивной атмосферы, вступление 
в культурный диалог молодого поколения Удмуртской 
Республики в преддверии общероссийского Дня библиотек.

3. Задачи акции: 
• привлечение потенциальных молодых пользователей и 

получение ими положительного опыта в сотрудничестве со 
сверстниками и библиотеками республики,

• развитие интереса к чтению и продвижение книг молодыми 
потенциальными и реальными пользователями библиотек в 
социальных сетях,

• активизация деятельности библиотек в социальных сетях.
4. Целевая аудитория
Республиканский интернет-флешмоб «Откроем книгу 

вместе» рассчитан на подростков и молодёжь с 14 до 35 лет 
Удмуртской Республики. 

5. Дата и место проведения
23 мая 2018 г. с 10:00 до 17:00. Площадкой мероприятия 

станет социальная сеть «ВКонтакте» – группа БУК УР 
«Республиканская библиотека для детей и юношества».

6. Ответственные за проведение акции
Бюджетное учреждение культуры Удмуртской Республики 

«Республиканская библиотека для детей и юношества» 
(далее – РБДЮ), централизованные библиотечные системы 
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муниципальных образований республики.
 7. План проведения акции
Подготовительный этап: РБДЮ создаёт просветительский 

видеоролик «Откроем книгу вместе». 
Муниципальные библиотеки Удмуртской Республики 

заранее знакомят с Положением об интернет-флешмобе 
своих пользователей с помощью флаеров, печатных и 
устных объявлений, приглашая посетить библиотеку и взять 
художественные произведения с любимыми высказываниями 
и цитатами. В библиотеках оформляются книжные выставки 
с известными цитатами из книг. 

Эмблема интернет-флешмоба: 

Основной этап: 23 мая 2018 г. в 10.00 РБДЮ 
выставляет в группу «Республиканская библиотека для 
детей и юношества» «ВКонтакте» видеоролик с хештегом 
«#Откроемкнигувместе».

Муниципальные библиотеки организуют привлечение 
пользователей социальной сети «ВКонтакте» к участию в 
интернет-флешмобе через репост записи с вышеуказанным 
видеороликом.

Для непосредственного участия в самом интернет-
флешмобе необходимо быть подписчиком группы 
«Республиканская библиотека для детей и юношества» 
«ВКонтакте» и поместить в комментариях к записи с 
видеороликом (запись будет закреплена в группе) любимую 
цитату из художественного произведения, указав название 
произведения и его автора. Комментарий просим подписать 
именем и местом проживания участника интернет-флешмоба 
(напр.: Лера, Удмуртия, Увинский р-н, ст. Областная).


