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ПОЛОЖЕНИЕ
ьга Фокина!»,
ии «С днем рождё
О проведении сетевой
приуроченной к 85-летию поэта Ольги Александровны Фокиной
2 сентября 2022 года.
Ольга Александровна Фокина - выдающийся поэт, член Союза писателей России,
лауреат Государственной премии РСФСР имени Максима Горького, Большой
литературной премии России.
Родилась 2 сентября 1937 года в деревне Артемьевской Архангельской области.
Окончила Литературный институт имени Горького в Москве, с 1962 года живет в
Вологде.
«Поэзия Ольги Фокиной - одно из самых важных и значительных событий
русской литературы второй половины XX - начала XXI века. С момента выхода в 1963
году первого сборника поэтессы «Сыр-бор» и до наших дней стихи Фокиной на
протяжении более полувека неизменно остаются - уже для нескольких поколений
читателей - насущной потребностью, обогащая, насыщая, радуя своей поэтической
подлинностью, первозданностью» (Е.Ш. Галимова).
В юбилейный год 85-летия Ольги Александровны Фокиной Вологодская
областная универсальная библиотека объявляет сетевую акцию, которая позволит
лучше узнать творчество известного русского поэта современной читательской
интернет-аудитории, в т.ч. и молодёжной.

1. Общие положения
1.1. Настоящее положение определяет порядок организации и проведения сетевой
акции «С днем рождения, Ольга Фокина!», приуроченной ко Дню рождения поэта
Ольги Александровны Фокиной, 2 сентября 2022 года (далее - Сетевая акция).
1.2. Учредителем и организатором Сетевой акции является бюджетное
учреждение культуры Вологодской области «Вологодская областная универсальная
научная библиотека им. И.В. Бабушкина» (далее - Организатор).
1.3. Информационным партнером Сетевой акции может стать любая организация,
поддерживающая его цели и задачи, принимающая долевое участие в финансировании,
организации и проведении Сетевой акции.

2. Цели и задачиСетевой акции
2.1. Цель Сетевой акции:
-привлечение внимания читателей к юбилею О. А. Фокиной и к ее поэзии;
2.2. Задачи Сетевой акции:
- содействие популяризации русского языка и культуры;
- пропаганда всероссийского значения творчества О. А. Фокиной;

-повышение интереса молодого поколения к изучению произведений О. А.
Фокиной;
- расширение знаний участников акции и аудитории пользователей социальных
сетей о поэзии О. А. Фокиной;
-выявление и поощрение ярких творческих индивидуальностей;
- мотивация познавательного уровня, интереса к культурному и литературному
наследию России;
- содействие активному развитию и популяризация любительского ораторского
искусства.
2. Сроки и условия проведения Сетевой акции
3.1. Работы принимаются с 10 февраля по 1октября 2022 г.

3.2. Принять участие в Сетевой акции могут все желающиенезависимо от
возраста и места проживания.
3.3. Для участия в Сетевой акции необходимо в срок, указанный в настоящем
Положении, снять оригинальный видеоролик, отвечающий требованиям, отраженным
в пункте 3.5, выложить его на странице участника в любой социальной сети с
хэштегом акции #СднемрожденияОльгаФокина и #ЮбилейОльгиФокиной и
заполнить форму заявки https://forms.Rle/tqzFvQRHvSexYcbZ9.
Заполняя данную форму, участник автоматически дает согласие на обработку
персональных данных.
3.4. Ролик для участия в акции может представлять собой:
-небольшое видео о поэзии О.А. Фокиной, включающее в себя стихи, либо
строки из её стихов, рассказы о встречах и отзывы о поэзии, музыкальные фрагменты
- в течение года с хэштегом #ЮбилейОльгиФокиной;
-или оригинальное поздравление - публикуется ко дню рождения 2 сентября с
хэштегом #СднемрожденияОльгаФокина.
3.5. Работы, представленные для участия в Сетевой акции, должны
соответствовать следующим требованиям:
-работа должна представлять собой видеофайл в любой социальной сети;
-продолжительность видеоролика - не более 3 минут;
-минимальное расширение не менее 240 рх.
3.6. Участники Сетевой акции имеют возможность получить Диплом участника
в печатном или электронном виде. Стоимость изготовления диплома составляет 50
(пятьдесят) рублей без учета комиссии и оплачивается через сайт библиотеки по
ссылке: ttps://www.booksite.ru/zakaz/index/php вкладка «Взнос за сертификат» или в
филиале по адресу: г. Вологда, ул. Конева, д. 6.
3.7. Заявки на получение диплома участника принимаются в течение двух
месяцев после завершенияСетевой акции по адресу: koneva6@yandex.ru

4. Заключительные положения
4.1. Организатор оставляет за собой право размещения работ на сайтах:
http://www.booksite.ru, http://library35.tendryakovka.ru и в социальных сетях.
4.2. Все вопросы, не отражённые в настоящем Положении, решаются
Организатором, исходя из сложившейся ситуации.

4.3. Организатор оставляет за собой право вносить изменения в настоящее
Положение.
4.4.Контактная информация:
БУК ВО «Областная универсальная научная библиотека» (филиал)
160013, г. Вологда, ул. Конева, д.6,
тел.: 8(8172) 74-41-22
e-mail:koneva6@yandex.ru
Григорская Ирина Николаевна, заведующий филиала БУК ВО «Областная
универсальная научная библиотека»;
Голованова Елена Вячеславовна, главный библиотекарь филиала БУК ВО
«Областная универсальная научная библиотека».

