
 



библиотек в области библиотечного краеведения. 
 

 

4. Сроки проведения: 
 

Акция проводится с 12 июня по 25 декабря 2022 г. 
 

5. Условия и порядок проведения Акции: 
 

5.1. Информация о содержании, ходе и итогах Акции отражается в группе мероприятия 

ВКонтакте Межрегиональная книжная перекличка #Мастеракудесники.  
 

5.2. Участник в период с 12.06.2022 г. по 25.12.2022 г. года проводит мероприятия, 

приуроченные к Году культурного наследия народов России. Мероприятие может 

проходить с очным участием читателей (офлайн) или как информационное событие 

(онлайн), опубликованное в интернет-представительствах Участника с 

обязательным хэштегом  # Мастеракудесники.                           
 

5.3. По факту проведенного мероприятия, Участник в формате публикации (поста), 

лонгрида* размещает информацию о состоявшемся событии на своих веб-ресурсах: 

официальном сайте организации, аккаунте/блоге/группе/сообществе в социальных сетях с 

обязательным хэштегом #Мастеракудесники. 
 

5.4. Опубликованные в веб-ресурсах публикации (посты), лонгриды должны отражать 

краткую информацию о событии (название мероприятия, дату проведения, сообщение о 

содержании в свободной форме, фото-, аудио-, видеофайлы). Здесь же предполагается 

размещение ссылки на информационные ресурсы (полнотекстовые цифровые коллекции, 

веблиографические и библиографические списки литературы, презентации, видеоконтент, 

посвященные народным промыслам своего региона). Участник свободен в выборе 

визуальных и звуковых эффектов, используемых для видео- или аудиозаписи. 
 

5.5. События и публикации должны соответствовать тематике Акции и не должны 

содержать сведения рекламного характера, а также пропагандирующие насилие и 

содержащие сцены насилия, демонстрирующие или призывающие к нарушению 

общепринятых норм морали, содержащие признаки экстремизма и иным образом, 

нарушающие законодательство РФ. 
 

5.6. Организатор Акции самостоятельно отслеживает публикацию материалов в сети 

интернет под хэштегом #Мастеракудесники и размещает их на странице события. 
 

5.7. При размещении материалов в группе мероприятия Организатор оставляет за собой 

право отбора, редактирования и публикации материалов. 
 
 

6. Подведение итогов: 
 

6.1. До завершения Акции (25 декабря 2022 года) Участник информирует Организатора о 

своем участии, заполнив анкету в форме Google. Ссылка:  
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdnjncvD1coMaUMh6XHIAWjwBHlckz1nnvZiPdNszRYV

cnSmg/viewform 

 

6.2. Участнику, заполнившему форму, Организатор высылает на указанный адрес 

электронный Сертификат Акции. 

6.3. Информация об итогах Акции размещается в группе мероприятия, в СМИ и на сайте 

Организатора. 
 
Куратор Акции: главный библиотекарь организационно-методического отдела ЦГДБ им. 

А.М. Горького г. Нижнего Новгорода – Аносова Елена Евгеньевна, тел. 8(831)273-03-42, 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdnjncvD1coMaUMh6XHIAWjwBHlckz1nnvZiPdNszRYVcnSmg/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdnjncvD1coMaUMh6XHIAWjwBHlckz1nnvZiPdNszRYVcnSmg/viewform


 

е-mail: omo.detlib@mail.ru 
 
Для справки: 

* Лонгрид (“longread, длинное чтение) - формат подачи текстовой информации в 

Интернете, когда виртуальный текст разделен на смысловые блоки: видеоролики, 

презентации, интерактивные картинки, цитаты и т.д. Подробнее см. http://cb-

rzhev.blogspot.com/2015/07/blog-post_18.html. Советы по созданию лонгридов можно найти 

здесь: 

1) Записках библиотекаря 

2) Медиакарта российских лонгридов 

3) Лонгрид. Правила, примеры, сервисы. 

4) Как создать мультимедийный лонгрид 

5) 25 СЕРВИСОВ, которые помогут создать лонгрид 

Например: 

- http://bestapp.menu/longrid-pravila-primery-servisy/ 

- http://bestapp.menu/25-servisov-kotorye-pomogut-sozdat-longrid/ 

6) 35 примеров дизайна лонгридов со всего мира, 

а также: 

- https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Flongreadextremelyloud.tilda.ws%2F&cc_key= 

- https://zen.yandex.ru/media/id/5f43a5561f4319279999869c/liubimaia-kniga-moei-semi-moi- 

dobryi-papa-5f43a644ab412b3fcd8ee394. 
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