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«Один день с Сергеем Довлатовым» 

21.07.2021 г. 

 

С 1 июня по 3 сентября 2021 года в Уфе проходит Всероссийский конкурс 

буктрейлеров «Один день с Сергеем Довлатовым». Его участниками могут 

стать жители России от 16 лет и старше. Об этом сообщается на портале 

"Культурный мир Башкортостана". 

Организатором конкурса выступает Центральная городская библиотека МБУ 

Централизованной системы массовых библиотек ГО г. Уфа РБ. 

Цель - популяризация произведений Сергея Довлатова, повышение интереса 

к литературному творчеству и пропаганда чтения, привлечение внимания к 

книгам при помощи визуальных средств, совершенствование навыков 

использования мультимедийных технологий с целью популяризации книг и 

др. 

На конкурс принимаются буктрейлеры, посвященные одной книге 

(художественному произведению) Сергея Довлатова, форматов MPEG, MP4, 

разрешение не менее 1280*720. Длительность видеоролика не должна 

превышать 2 минут. 

Конкурс проводится в 2 этапа - приём заявок и работ и голосование. 

Заявку на участие и буктрейлер необходимо отправить на электронную почту 

cgb@ufa-lib.ru с указанием в теме письма: конкурс «Один день с Сергеем 

Довлатовым». Крайний срок до 15.00 часов по уфимскому времени 30 июля. 

Голосование пройдет с 6 по 20 августа на официальном сайте МБУ ЦСМБ 

ГО г. Уфа РБ https://ufa-lib.ru/. Один посетитель сайта может проголосовать 

только за один видеоролик. Завершение голосования 20 августа в 12.00 часов 

по уфимскому времени. 

Итоги конкурса будут подведены 3 сентября 2021 года на официальном сайте 

МБУ ЦСМБ ГО г. Уфа РБ https://ufa-lib.ru/ и официальной группе 

Центральной городской библиотеки г. Уфы в социальной сети ВКонтакте 

https://vk.com/biblio_ufa. 

Победители станут обладателями электронных оригинальных именных 

дипломов, все участники получат электронный сертификат, доступный для 



скачивания на официальном сайте МБУ ЦСМБ ГО г. Уфа РБ https://ufa-

lib.ru/. 

Более подробная информация о конкурсе представлена в Положении по 

ссылке https://ufa-lib.ru/assets/files/konkursy_228/odin-den-s-sergeem-

dovlatovym.pdf. 
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