
ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении Весеннего всероссийского 

Интеллектуального забега «Бегущая книга - 2021» 
 
1. Общие положения. 
 
1.1. Настоящее положение определяет порядок и условия проведения Весеннего 
всероссийского интеллектуального забега «Бегущая книга - 2021» (далее – Забег), а 
также требования к участникам. 

 
1.2. Координатор Забега: 
Бартова Светлана Федоровна, председатель секции публичных библиотек Российской 
библиотечной ассоциации, директор МБУК «Публичная библиотека» Новоуральского 
городского округа (г. Новоуральск Свердловской области). 

 
1.3. Куратор Забега: 
Евгений Валентинович Калугин, руководитель по продвижению проектов программы 
«Территория культуры Росатома» (г. Москва). 

 
1.4. Организаторы Забега: 
Библиотеки (руководство и сотрудники библиотек) субъектов Российской Федерации, 
принимающие участие в Забеге, включая библиотеки образовательных учреждений, в 
том числе - библиотеки территорий присутствия предприятий Госкорпорации по 
атомной энергии «Росатом». 

 
1.5. Генеральные партнёры Забега: 
1.5.1. Государственная корпорация по атомной энергии «Росатом». 
1.5.2. АО «Техснабэкспорт». 
1.5.3. АО «Концерн Росэнергоатом». 
1.5.4. Программа «Территория культуры Росатома». 
1.5.5. АНО «Территория культуры». 
1.5.6. Российская библиотечная ассоциация. 
 
1.6. Стратегические партнёры Забега: 
1.6.1. ООО «ЛитРес». 
1.6.2. АО «Издательство «Детская литература». 
 
1.7. Партнёры библиотек субъектов Российской Федерации - участниц Забега: 
Волонтёрские организации, молодёжные объединения, государственные и 
коммерческие структуры, частные лица. 

 
1.8. Информационные партнёры участников Забега: 
Региональные СМИ - телеканалы, радиостанции, газеты, интернет-порталы. 

 
1.9. Участники Забега: 
К участию в Забеге приглашаются сотрудники библиотек больших и малых городов, 
посёлков городского типа, городских поселений, деревень и других населённых пунктов 
всех субъектов Российской Федерации и стран СНГ, включая библиотеки 
образовательных учреждений, в том числе - библиотеки территорий расположения 
предприятий Госкорпорации «Росатом». 

 
1.10. Дата и тематика Забега: 



Весенний всероссийский Интеллектуальный забег «Бегущая книга - 2021» проводится 27 
мая 2021 года и приурочен к Общероссийскому дню библиотек и 200-летию со дня 
рождения Ф.М. Достоевского. Исходя из этого приветствуется и выбор тематики 
вопросов для респондентов. 
 
2. Цели и задачи Забега: 
2.1. Популяризация библиотек как инновационного и креативного пространства, места для 
познавательного досуга и одного из центров культурной жизни на карте современного 
города. 
2.2. Активизация интереса людей разных возрастов, особенно молодёжи, к посещению 
городских библиотек. 
2.3. Консолидация профессионального библиотечного сообщества. 
2.4. Стимулирование интереса к повышению уровня образования и эрудиции в купе с 
поддержанием здорового образа жизни и хорошей физической формы. 
2.5. Развитие новых форматов мотивации к чтению. 
 
3. Условия, необходимые библиотекам для участия в Забеге: 
3.1. Сформировать команду из числа сотрудников библиотеки (возможно привлечение 
волонтёров), запланировать маршрут Забега и опубликовать его заранее на интернет-
ресурсах библиотеки и в социальных сетях. 
3.2.  Разработать вопросы для респондентов в соответствии с информацией, указанной в 
п. 1.10. 
3.3. Исходя из возможностей конкретной библиотеки, разместить (распечатать или 
нанести иным доступным способом) на одежде участников эмблему Забега. Эмблему 
можно скачать на сайте https://бегущаякнига.рф. 
3.4. Подготовить необходимое количество книг или иных условных подарков/сувениров, 
либо мелкой канцелярской продукции (например - книжных закладок) для вручения 
респондентам. 
3.5. Каждому респонденту участники Забега задают вопрос для проверки их эрудиции. За 
правильный ответ респондент получает в награду книгу, скромный тематический сувенир 
или просто приглашение в библиотеку. 
3.6. Забег сопровождается фото- и/или видеосъёмкой, которая осуществляется 
непосредственно силами каждой библиотеки-участницы Забега. 
3.7. Сразу после проведения Забега библиотеки-участницы размещают в своих 
сообществах в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники и/или Instagram фото или 
видео об участии в Забеге с обязательным указанием хэштегов #БегущаяКнига и 
#БегомЗаКнигой. 
3.7.1. Публикуя вышеуказанные материалы и информацию в соцсетях, библиотеки-
участницы Забега тем самым дают своё согласие на размещение этих материалов на 
официальном сайте Забега https://бегущаякнига.рф, сайтах партнёров Забега, на их 
каналах на YouTube и в сообществах в соцсетях. 
3.8. Библиотека сообщает о результатах проведённого Забега (для сбора общей 
статистики Забега во всероссийском масштабе), заполнив специальную форму по 
короткой ссылке, которая доступна на сайте https://бегущаякнига.рф. Форма включает, 
в том числе, полное официальное название библиотеки-участницы, название города / 
населённого пункта, количество участников Забега (сотрудников библиотеки и 
волонтёров), количество респондентов, количество вручённых им 
книг/подарков/сувениров. 
 
4. Условия проведения забега: 
4.1. В целях вовлечения большего числа библиотек-участниц и расширения 
возможностей их включения в орбиту «Бегущей книги» Весенний забег – 2021 может 



проводиться в двух форматах – офлайн и онлайн. 
4.2. Присоединиться к Весеннему забегу в офлайн формате может любая библиотека на 
территории РФ и за её пределами, вне зависимости от вида библиотеки, профиля 
деятельности и местоположения учреждения. 
4.3. Решение о проведении акции в своём населённом пункте потенциальные участники 
(руководство и сотрудники библиотек, а также привлекаемые ими волонтёры) 
принимают самостоятельно, в том числе – с учётом актуальных официальных данных 
об эпидемиологической обстановке с распространением коронавирусной инфекции 
SARS-CoV-2 в их регионе. 
4.4. Присоединиться к Весеннему забегу в интерактивном онлайн-формате также может 
любая библиотека на территории РФ и за её пределами, вне зависимости от вида 
библиотеки, профиля деятельности и местоположения учреждения, а также любой 
интернет-пользователь, желающий проверить свою эрудицию. Это можно сделать в 
формате викторины на сайте библиотеки или в её социальных сетях в день Забега в 
соответствии с тематикой Забега и с указанием хэштегов акции. 

 
5. Этапы проведения Забега офлайн: 
5.1. Подготовительный этап (март - май 2021): 
- оповещение и рассылка приглашений в адрес библиотек субъектов Российской 
Федерации для участия в Забеге (Координатор и Куратор Забега); 
- разработка маршрутов Весеннего забега (библиотеки-участницы); 
- разработка вопросов для респондентов (библиотеки-участницы); 
- привлечение волонтёрских организаций, партнёров библиотек и региональных СМИ 
(библиотеки-участницы); 

- PR-кампания Забега в региональных СМИ и интернете (библиотеки-участницы, 
Координатор и Куратор Забега); 
- подготовка пресс-релиза и его размещение в СМИ и интернете (Координатор и Куратор 
Забега); 
- актуализация сайта https://бегущаякнига.рф с основной информацией о Забеге 
(Координатор и Куратор Забега). 

 
4.2. Основной этап. Проведение Забега (27 мая 2021): 
- старт Забега – 27 мая в 12:00 / полдень (по местному времени); 
- локации для проведения Забега – улицы, площади, скверы, бульвары, парки. 

 
4.3. Заключительный этап (до 30 июня 2021): 
- публикация фото и видео в соцсетях о проведении Забега (библиотеки-участницы); 
- сбор статистических данных о проведении Забега, подготовка общего пост-релиза и 
его размещение на официальном сайте Забега https://бегущаякнига.рф и в СМИ 
(Координатор и Куратор Забега); 
- подведение итогов Забега (Координатор и Куратор Забега). 

 
5. Результат мероприятия: 
Все участники Забега (при условии соблюдения ими условий п. 3.7.) получают памятные 
электронные сертификаты. Сертификаты за участие высылаются в сообщества 
библиотек-участниц в соцсетях, либо на их электронную почту. 

 
6. Социально-значимые результаты Забега: 
6.1. Проведение Забега способствует повышению читательской активности среди 

населения Российской Федерации; позиционированию библиотек как центров 
интеллектуального и содержательного досуга. 

6.2. Реализация Забега позволит расширить диапазон социально значимых событий в 



жизни населённого пункта и даже целого региона, а также сохранять имидж России 
как «самой читающей страны». 

6.3. Участие в Забеге может помочь библиотекам субъектов Российской Федерации: 
• стать частью большого позитивного и креативного события всероссийского 

масштаба; 
• примкнуть к наиболее активной части профессионального библиотечного 

сообщества, укрепить творческие связи с коллегами из своего населённого 
пункта, региона и даже всей страны; 

• заявить о своём учреждении в обширном медиа пространстве; 
• получить дополнительный импульс для развития своих электронных ресурсов; 
• привлечь новых потенциальных посетителей и пользователей; 
• расширить и укрепить сотрудничество с общественными, волонтёрскими 

организациями и молодёжными объединениями; 
• найти поддержку новых партнёров и благотворителей. 

 
7. Контакты (по всем вопросам): 
Официальный сайт: https://бегущаякнига.рф 
E-mail: begkniga@gmail.com 
Сообщество Забега ВКонтакте: https://vk.com/begkniga 
Страница Забега на Facebook: https://www.facebook.com/begkniga/ 


