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Положение об акции
«Читаем книги о войне - 2017»
1. Цели и задачи проведения
Библиотечная акция «Читаем книги о войне» проводится МАУК «Муниципальная
информационно-библиотечная система» г.Кемерово в преддверии Дня Победы.
Цель: Привлечь внимание жителей г.Кемерово к истории России, годовщине
Великой Победы, муниципальным библиотекам и библиотечным фондам героикопатриотической тематики. Активизировать интерес читателей муниципальных
библиотек к литературе патриотической тематики. Способствовать формированию у
подрастающего поколения патриотических чувств и любви к Родине.
Задачи:
- раскрыть фонд военно-патриотической тематики, увеличить его обращаемость;
- активизировать использование книг, периодических, мультимедийных изданий,
печатной продукции МАУК «МИБС» военно-патриотической тематики;
- стимулировать творческую активность сотрудников МАУК «МИБС» по пропаганде
фонда патриотической литературы;
- стимулировать активность участия сотрудников и читателей муниципальных
библиотек в патриотических акциях городского, областного и общероссийского уровней.
Оргкомитет: Для организации и проведения Конкурса создается Оргкомитет c
функциями жюри, в состав которого входят: Павленко Т.П., директор МАУК «МИБС»,
Самусева Г.М., заместитель директора, Тараненко Т.С., начальник отдела
инновационных проектов и внешних связей.
2. Этапы проведения
2.1. Рекламная кампания
- распространение рекламных объявлений, листовок в библиотеках города;
- освещение итогов в местной прессе, на сайте МАУК «МИБС».
2.2. Сроки проведения: с 20 февраля по 9 мая 2017г.
2.3. Подведение итогов состоится 9 мая 2017г. на одной из городских площадок
Праздника Победы.
3. План
3.1. Выставочная работа
В период проведения акции во всех библиотеках МАУК «МИБС» в рамках Цикла
тематических книжных выставок «В книжной памяти мгновения войны»,
популяризирующих среди молодежи знаний о Великой Отечественной войне, оформляются
выставки и экспозиции, раскрывающие документный фонд патриотической тематики.
Обязательно проведение сопутствующих мероприятий: беседы у выставки, обзоры,
презентации и пр.
3.2. Массовая работа
Книжные выставки из цикла «В книжной памяти мгновения войны» и книги
патриотической направленности в обязательном порядке рекламировать и предлагать
читателям для прочтения в рамках Цикла тематических мероприятий «Я расскажу вам о
войне...».
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3.3. Акции и конкурсы общероссийского, областного, городского уровня
3.3.1. Поздравительная акция «Напиши письмо ветерану!» (апрель)
Суть акции: все желающие могут написать письмо со словами благодарности и
добрыми
пожеланиями
тем,
кто
героически
защищал
нашу
родину.
Письмо должно быть написано на специальном бланке (см.Приложение). Свёрнутое в
солдатский треугольник письмо необходимо передать сотрудникам библиотек до 3 мая.
Все письма будут переданы в городской совет ветеранов и ветеранам войны и труженикам
тыла на праздничном параде 9 мая.
3.3.2. VIII Международная акция «Читаем детям о войне» (4 мая в 11.00)
Суть акции: одновременно, во всех библиотеках МАУК «МИБС», проводятся чтения
вслух книг о Великой Отечественной войне (рассказы, повести, отрывки из романов,
дневники, стихотворения и т.д.). Аудитория слушателей – организованные группы детей
школьного и дошкольного возраста, юные читатели библиотек. Состав чтецов –
библиотекари, педагоги, артисты, ветераны, родители, сами дети и др.
3.3.3. Всероссийская акция «Георгиевская ленточка» (9 мая)
3.3.4. Всероссийская акция «Бессмертный полк» (9 мая)
3.4. Акции МАУК «МИБС»
3.4.1. Наградная акция «Книги – орденоносцы» (20 февраля – 30 апреля)
Участниками мини-акции могут стать все читатели библиотек МАУК «МИБС» в
возрасте до 14 лет. К прочитанным книгам героико-патриотической тематики
прикрепляется определенный знак мини-акции – изображение ордена «Победа», высшего
военного ордена СССР.
В конце акции в каждой библиотеке определяются:
- самая популярная книга
- читатель, прочитавший наибольшее количество книг патриотической тематики.
Отчетная информация (отчетная форма, заполненная по итогам учета показателей)
предоставляется в оргкомитет 3 мая 2017г.
Объявление результатов акции и награждение победителей (дипломы, памятные
подарки) состоится на итоговом мероприятии 9 мая.
3.4.4. Книжный десант «Книга к празднику» (апрель – май)
Суть акции: сотрудники библиотек организуют акции милосердия, благотворительные
визиты и пр. к ветеранам и читателям, находящимся на домашнем обслуживании
(книгоношество). Рекомендованы предварительные телефонные переговоры с
читателями, уточнение перечня желаемых книг. К участию в акции привлекаются
социальные работники и читатели библиотек.
3.4.5. Чтение с обсуждением «Победная книга» (5 мая)
Суть акции: в один день в библиотеках проводятся чтения вслух и обсуждения книг о
Великой Отечественной войне – юбиляров 2017 года: Франк А. «Дневник Анны Франк» 70 лет (1947); Полевой Б. «Повесть о настоящем человеке» - 70 лет (1947); Алигер М. «Зоя»
- 75 лет (1942); Астафьев В. «Где-то гремит война» - 50 лет (1967); Бондарев Ю. «Тишина» 55 лет (1962); Берггольц О. «Февральский дневник», «Ленинградская поэма» - 75 лет (1942);
Семёнов Ю. «Майор Вихрь» - 50 лет (1967).
Аудитория слушателей – организованные группы детей школьного и дошкольного
возраста, юные читатели библиотек. Состав чтецов – библиотекари, педагоги, ветераны,
родители, сами дети и др.
4. Подведение итогов акции «Читаем книги о войне»
4.1. В период проведения - с 20 февраля по 30 апреля – библиотеки МАУК «МИБС»
ведут учет работы, проведенной в рамках акции (см. Учетную форму).
4.2. Отчетная информация (отчетная форма, заполненная по итогам учета
показателей) и письма ветеранам предоставляются в оргкомитет 3 мая 2017г.
4.3. Объявление результатов акции и награждение победителей (дипломы, памятные
подарки активным участникам и организаторам) состоится на мероприятии 9 мая.
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