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УТВЕРЖДАЮ:
Директор МБУК «ЦБС»
__________________Л. А. Рыбалко

ПОЛОЖЕНИЕ
о районной сетевой акции «Книга как память о войне»
1. Общие положения
1.1.Районная сетевая акция «Книга как память о войне» (далее – Акция) проводится в
связи с объявлением в РФ Года памяти и славы, посвященного 75-летию Победы в
Великой Отечественной войне 1941-1945 годов и направлена на воспитание у
подрастающего поколения чувства патриотизма, гордости за боевые подвиги народа,
укрепление связи между поколениями.
1.2.Организатором Акции является центральная детская библиотека.
1.3. Настоящее Положение определяет сроки и порядок проведение районной Акции.

2. Цели и задачи Акции

-воспитание патриотизма подрастающего поколения;
- сохранение исторической памяти о Великой Отечественной войне 1941-1945 годов;
- укрепление связей поколений;
- привлечение внимания к литературе героико-патриотической тематики.
3. Организатор Акции:
- Центральная детская библиотека
4. Участники Акции:
4.1 Специализированные детские библиотеки района;
4.2 Муниципальные библиотеки, обслуживающие детское население района.
5. Сроки проведения Акции:
Акция проводится с 1 февраля по 1 июня 2020 года.

5. Условия проведения Акции
5.1.В рамках Акции читателям 7-11 лет и 12-14 лет предлагается прочесть книгу о войне и
написать отзыв, тем самым привлечь внимание детей и подростков к чтению книг о
войне.
5.2. Читателям каждой возрастной категории написать по два отзыва на прочитанную
книгу о войне и разместить на странице Акции «Книга как память о войне» в социальной
сети «ВКонтакте» https://vk.com/knigapobeda75
с хештегом:
#Книга_как_память_о_войне #Читать_значит_помнить #Бирюч_детская_библиотека
#война #Победа #Белгородчина #библиотеки #проекты
5.3. В отзыве излагаются собственные мысли, не допустимы плагиат, использование
чужих текстов из Интернета, книг, СМИ. Отзывы размещать на странице Акции «Книга
как память о войне» в социальной сети «ВКонтакте» https://vk.com/knigapobeda75 до 15
числа каждого месяца (по 1 отзыву в месяц).
5.4. По итогам Акции организаторами будет создан печатный сборник «Книга как память
о войне».

Контактная информация
Центральная детская библиотека Муниципального бюджетного учреждения культуры
«Централизованная библиотечная система Красногвардейского района» (МБУК «ЦБС»)
г.Бирюч, Ольминского, 1.
Еламкова Любовь Митрофановна, методист по работе с детьми, тел. 8(47247)3-18-06

