Задачи:
1. Сбор и передача книг в детский реабилитационный центр.
2. Благоустройство территории прилегающей к Библиотеке № 4
(пос.Ольгино, ул.Колодезная, д.30), посредством высадки цветочных
семян.
3. Участники Акции
3.1. В Акции могут принять участие жители Приморского района и
Санкт-Петербурга, читатели общедоступных библиотек Санкт-Петербурга
независимо от возраста и социального положения.
4. Сроки проведения акции
4.1. Акция проводится в период с 24 апреля по 01 июня 2017 года и
состоит из трех этапов:
1 этап – обмен цветочных семян на книги до 15.05.2017 г.
2 этап – посадка цветочных семян с целью благоустройства территории
Библиотеки № 4, расположенной по адресу: пос.Ольгино, ул.Колодезная дом
30. – 31.05.2017 г. с 12.00 до 15.00.
3 этап – торжественная передача книг в детский реабилитационный
центр – 01.06.2017г.
5. Условия и порядок проведения акции.
5.1. Участие в Акции бесплатное, осуществляется на добровольной
основе.
5.2. Обмен цветочных семян на книги осуществляется на
безвозмездной основе в Библиотеке № 4 (пос.Ольгино, ул.Колодезная д.30,
тел.498-37-83) и в Центральной районной библиотеке им.М.Е.СалтыковаЩедрина (Богатырский пр., д.9, тел.417-58-01). Для обмена принимаются
новые или в хорошем состоянии книги и только для категории до 18+, в
соответствии со сроками проведения первого этапа.
5.3. Ветхие, рваные и испачканные книги в обмен не принимаются.
5.4. Одна книга меняется на один пакетик цветочных семян.
5.5. Каждый участник Акции, получивший цветочные семена в обмен
на книгу, должен будет высадить семена на территории, прилегающей к
Библиотеке № 4, с целью благоустройства, в соответствии со сроками
проведения второго этапа.

5.6. Любой участник Акции может принять участие в торжественной
передаче собранных книг в детский реабилитационный центр, в соответствии
со сроками третьего этапа.
5.7. Для проведения Акции и взаимодействия между участниками и
организаторами формируется рабочая группа в составе: Швайко В.Е.,
заместителя директора по библиотечной работе, Щербак Ю.В., заместитель
директора по административно-хозяйственной деятельности, Яржомбек Н.А.,
заведующего отделом автоматизации, Романовой Е.В., художника. Рабочая
группа занимается подготовкой и проведением Акции. На сайте СПб ГБУ
«ЦБС Приморского района», в социальной сети ВКонтакте.

6. Подведение итогов акции
6.1. По результатам акции определяются наиболее активные участники,
которые будут награждены благодарственными письмами.
7. Контакты организатора Акции
7.1. Адрес организатора Акции: Богатырский пр., д.9.; е-mail:
prim_cbs@mail.ru
7.2. Контакты: Швайко Виктория Евгеньевна, заместитель директора
по библиотечной работе СПб ГБУ «ЦБС Приморского района», телефон:
417-57-98; 8-981-146-25-58;

