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УТВЕРЖДАЮ 

Директор ГУК «Брестская 

центральная городская 

библиотека им. А. С. Пушкина» 

С. И. Городецкая 

Положение 

о городской творческой акции 

«Необычная книга своими руками» 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о проведении творческой акции «Необычная книжка 

своими руками» (далее - Акция) определяет порядок организации и проведения Акции, 

условия участия, порядок подведения итогов Акции и награждения участников. 

1.3. Цель Акции: 

• Содействие укреплению позитивного восприятия библиотеки как 

образовательного и культурно-досугового центра посредством создания арт- 

объектов книжной тематики. 

1.4. Задачи Акции: 

• Выявление, развитие и поддержка увлеченных литературно-художественным 

творчеством и изобразительным искусством. 

• Организация интересного и полезного досуга читателей. Создание творческой 

атмосферы, активация познавательной деятельности детской и юношеской 

аудитории. 

• Привлечение новых читателей в библиотеки и популяризация книги, чтения и 

библиотек. 

2. Организаторы Акции: 

Организаторами Акции является: 

Городская детская библиотека-филиал №13 Государственного учреждения 

культуры «Брестская центральная городская библиотека им. А. С. Пушкина», г. 

Брест, набережная Ф. Скорины, 32 

Контактный тел.: 58-91-41, 58-91-44 

3. Участники Акции: 

3.1. Участниками Акции могут выступить различные организации и учреждения, 

творческие объединения (групповые работы), а также индивидуальные участники 

(индивидуальная работа). 

3.2. Количество работ, принимаемых от одного участника, не ограничено. 
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4. Условия проведения Акции 

4.1. Конкурсные работы представляют собой полноценную самодельную книгу. 

Рекомендуется избегать прямого копирования изданных книг. 

4.2. Информационное сопровождение осуществляется на сайте организатора Акции и 

в соцсетях (www.gcbs-brest.by, www.instagram.com/chitbulvar_brest 

www.facebook.com,https://vk.com/gcbs_brest). 

5. Сроки проведения Акции 

5.1. Акция проводится с 1 февраля по 30 апреля 2023 года. 

5.2. Работы необходимо предоставить в Городскую детскую библиотеку-филиал №13 

до 25 апреля для презентации на городской выставке-конкурсе «Необычная книга 

своими руками» и для участия в голосовании с 11 по 30 мая 2023 года. 

6. Условия участия в Акции 

6.1. В рамках Акции силами участников, при возможном активном участии 

руководителей детским чтением (педагогов учреждений образования, педагогов 

дополнительного образования, библиотекарей, родителей) могут быть реализованы 

различные книжные арт-объекты. (приложение 1) 

6.2. Книжные арт-объекты могут содержать: 

- обложка, титульный лист; 

- основные сведения об авторе, художнике-иллюстраторе (фамилия, имя, возраст). 

6.3. Текст книги может быть рукописный (перо), печатный или иной. 

6.4. Иллюстрации - выполнены красками (акварель, гуашь) или другим безопасным 

материалом. 

6.5. Для участия в Акции необходимо заполнить заявку (приложение 2) и приложить 

ее к работе. Этикетки на работы (размер не более 7x1 Осм) размещать только на 

обратной стороне, в которой указать автора, учреждение. 

7. Подведение итогов Акции: 

7.1. Самые творческие и активные участники награждаются дипломами. По итогам 

акции присуждается приз зрительских симпатий. 

7.2. Работы, представленные для участия в Акции и отмеченные дипломами, возврату 

не подлежат. 

7.3. Все участники Акции получают виртуальные «Дипломы участника» по 

указанной в заявке электронной почте. 

7.4. По итогам Акции формируется Галерея необычных книг, презентация которой 

проходит ежегодно на городском фестивале «Читающий бульвар». 

7.5. По результатам Акции книги помещаются в «Музей необычной книги» для 

последующего экспонирования посетителям Городской детской библиотеки и 

гостям города. 

7.6. Организаторы акции сохраняют за собой право выставлять книжные арт- объекты 

для обозрения, публиковать работы в СМИ и сети Интернет, сохраняя имя 

участника Акции (создателя работы).  

http://www.gcbs-brest.by/
http://www.instagram.com/chitbulvar_brest
http://www.facebook.com/
https://vk.com/gcbs_brest
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7. Место проведения Акции и демонстрации работ: 

7.1. Городская детская библиотека-филиал №13 по адресу: г. Брест, набережная Ф. 

Скорины, 32. Контактный тел.: 58-91-41. 

8. Финансирование Акции: 

Для поощрения участников Акции могут привлекаться средства в порядке, 

установленном законодательством Республики Беларусь. 

Приложение 1 

Примеры необычных книг 

 
Приложение 2 

Заявка 
на участие в городской творческой акции 

«Необычная книжка своими руками» 

Прошу принять заявку на участие в Акции: 

Фамилия, имя _____________________________________  _____________________  

Дата рождения / полных лет ________  ______________________________________  

Контактная информация (тел.моб., e-mail) 

Номинация (вид книги) ___________________________________________________  

Название работы ____________________________________________  ____________  

Учреждение образования, организация ______________________________________  

С условиями Акции ознакомлен и согласен ___________________________________  

 

Книга-игрушка Книга-

подушка Говорящая книга 

Книга-игра Книга с 

элементами 

реальности Объёмная книга 

Книга-паззл Книга-

раскладушка Карманная 

книжка-малышка 

Тоннельная книга Книга-

приправа Трёхмерная 

книга Книга-светильник 

Книга-скульптура Книга 

из лепестков цветов 

Книга-часы Книга-

светильник Книга-

непромокайка Книга-

шкатулка 

Зеркальная книга 

Книга-картина 

Киригами-книга 

Книга-оберег 

Скрап-книга 

Оригами-книга 

Развивающая книга 

Кулинарная книга 

Деревянная книга 

Книга-свиток 


