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Положение о районной акции 

«Прочитать о войне, чтобы помнить» 

 

1. Общие положения  
1.1. Библиотечная акция «Прочитать о войне, чтобы помнить» (далее – 

Акция) проводится МБУК «Глинковская межпоселенческая центральная 

библиотека» мо «Глинковский район» Смоленской области (далее – МБУК 

«Глинковская Библиотека»).  

1.2.  Организатором Акции является МБУК «Глинковская Библиотека» 

(далее Организатор).  

1.3. Акция проводится в рамках мероприятий, посвященных Году памяти и 

славы в Российской Федерации и 75-ой годовщине Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 гг.  

1.4. Настоящее Положение определяет цели, задачи, порядок проведения 

Акции.  

 

2. Цель и задачи Акции  
2.1. Цель Акции:  

- сохранение исторической памяти и бережного отношения к героической 

истории Отечества. 

- воспитание гражданственности и патриотизма у подрастающего поколения 

на примере лучших образцов литературы о Великой Отечественной войне 1941-

1945 гг.  

2.2. Задачи Акции:  

- привлечение внимания общественности к героическому прошлому 

истории России;  

- формирование у подрастающего поколения чувства сопричастности к 

событиям Великой Отечественной войны; 

- предоставление возможности самовыражения путем написания отзывов о 

прочитанном.  

- увеличение аудитории, интересующейся чтением книг о Великой 

Отечественной войне; 

- активизация работы библиотек по продвижению лучших произведений 

художественной литературы о войне через раскрытие фондов библиотек МБУК 

«Глинковская Библиотека». 

 



3. Условия проведения и подведения итогов Акции  
3.1. Акция продлится с 10 февраля по 16 ноября 2020 года.  

3.2. В акции принимают участие читатели МБУК «Глинковская 

Библиотека», жители и гости Глинковского района. 

Участник акции должен:      

- прочитать не менее 3-х книг о войне;     

- поделиться своими мыслями о прочитанных книгах в «Книге отзывов о 

прочитанном». 

3.3. В каждой библиотеке Глинковского района на видном месте 

размещается информация о проведении Акции.  

В книгах, посвященных Великой Отечественной войне, размещенных в 

фонде, в зоне открытого доступа, ставятся закладки в виде георгиевской ленты 

или с другой символикой времен Великой Отечественной войны. 

В ходе Акции в библиотеках МБУК «Глинковская Библиотека» проводятся 

следующие мероприятия: 

-        выставки, открытые просмотры художественных и документально-

публицистических книг о Великой Отечественной войне; 

-        рекомендательные беседы по привлечению читателей к чтению книг 

военно-патриотической тематики; 

-        громкие чтения, обзоры, обсуждения и т.д. 

3.4. С целью подведения итогов и определения социальной значимости 

Акции библиотеками - участницами Акции осуществляется мониторинг по 

следующим позициям: 

-        количество пользователей - участников Акции; 

-        количество прочитанных книг военно-патриотической тематики; 

-        количество участников культурно-просветительских мероприятий. 
 

На основе мониторинга данных читательских формуляров пользователей – 

участников Акции библиотеками – участницами Акции определяются: 

-        самая читаемая книга о Великой Отечественной войне; 

-        самый активный читатель книг военно-патриотической тематики. 

На основе «Книги отзывов о прочитанном» определяется: 

 - самый интересный отзыв о прочитанном. 

3.5. Информация о социальной эффективности Акции и наиболее активных 

ее участниках размещается на сайте организатора Акции и информационных 

стендах библиотек. 

3.6.        Наиболее активным участникам Акции вручается диплом участника 

Акции. 

 

Контактная информация организаторов 

районной акции «Прочитать о войне, чтобы помнить : 
МБУК «Глинковская Библиотека» 

216320, с. Глинка, ул. Ленина, д. 5 «б» 

Телефон: +7 (48165) 21832 

E-mail: mukglinklib@mail.ru , сайт: glinka.library67.ru 

Координатор: Артёменкова Светлана Васильевна 


