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ПОЛОЖЕНИЕ
о Межрегиональной сетевой библиотечной  акции

«От Сталинграда до Берлина»

1. Общие положения

1.1.  Межрегиональная  сетевая  библиотечная  акция  «От  Сталинграда  до

Берлина» (далее – Акция) посвящена 80-летию разгрома советской армией

немецко-фашистских войск в Сталинградской битве. 

1.2.  Организатором  Акции  является  Библиотечно-информационный  центр

им.  В.Г.  Еремина  муниципального  казённого  учреждения  культуры

«Централизованная  библиотечная  система  города  Орла»  (далее  -

Организатор).

1.3.  Участниками  Акции  могут  стать  библиотеки  различных  уровней  и

ведомств  и  иные  учреждения  культуры  и  образования,  все,  кто

поддерживает цели и задачи данной акции.

1.4.  Настоящее  положение  определяет  цели,  задачи,  условия  и  сроки

проведения Акции.

2. Цель и задачи Акции 

2.1. Цель Акции: воспитание патриотизма, чувства гордости за свою страну,

за  свой  народ на  примере  мужества  и  героизма  защитников  Сталинграда,

сохранение  исторической  памяти  у  подрастающего  поколения  о  подвиге

советского народа в Великой Отечественной войне.

2.2. Задачи Акции:



-  популяризация  произведений  художественной  литературы,  посвящённых

подвигу  советского  народа  в  Великой  Отечественной  войне,  в

Сталинградской битве; 

- активизация читательской деятельности детей, подростков и молодежи;

-  популяризация  деятельности  библиотек  по  формированию   интереса  к

историческим событиям прошлого, к героям Великой Отечественной войны,

приближавшим Великую Победу.

-  формирование  положительного  имиджа  библиотеки,  расширение

межрегионального сотрудничества. 

3. Сроки проведения Акции

3.1. Акция проводится с 2 февраля по 9 мая 2023 года.

4. Условия и порядок проведения Акции

4.1.  Присоединиться  к  странице  Акции  «От  Сталинграда  до  Берлина»

ВКонтакте: https://vk.com/event218609662

4.2.  Опубликовать  на  своей  странице  ВКонтакте,  либо  в  группе  своего

учреждения:

- информацию с фотографиями о проведенном мероприятии, посвященном

героическим  страницам  Сталинградской  битвы  и  легендарным  подвигам

советского народа в годы Великой Отечественной войны; 

- видеоролик с чтением стихотворения или отрывка из произведения по теме;

-  пост  о  прочитанном  произведении  по  теме  с  отзывом  и   фотографией

обложки книги;

- рисунок по мотивам прочитанного произведения по теме.

4.3.  Публикацию  должны  сопровождать  хэштэги  #Сталинград80

#от_Сталинграда_до_Берлина  #БИЦЕремина  #БиблиотекигородаОрла,

информацию об акции и её организаторе – БИЦ им. В.Г.  Еремина МКУК

ЦБС г. Орла.

https://vk.com/event218609662


5. Итоги Акции

5.1.  Итоги Акции подводятся Организатором на основе анкеты, высланной

участником  на е-mail: danilina  _  n  _  v  @  mail  .  ru   с пометкой «Сталинград», указав

следующие данные:

- полное наименование учреждения – участника, или Ф.И.О.  участника;

- регион, населённый пункт;

-электронный адрес для получения сертификата;

- ссылки на посты, опубликованные в соцсетях в рамках Акции. 

5.2. Результаты проведения Акции будут опубликованы на странице Акции

ВКонтакте: https://vk.com/event218609662

5.3.  Сертификат  участника  Акции  будет  выслан  на  электронную  почту  в

течение 10 дней со дня окончания акции. Если в данный срок сертификат не

был  получен,  необходимо  обратиться  к  организатору  акции  по  е-mail:

danilina  _  n  _  v  @  mail  .  ru  

6. КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Библиотечно-информационный центр им. В.Г. Еремина муниципального 

казённого учреждения культуры «Централизованная библиотечная система 

города Орла»

Адрес: 302025, г. Орел, Московское шоссе, 151.

Координатор акции: Данилина Наталья Владимировна, заведующая БИЦ им. 

В.Г. Еремина

Е-mail: danilina_n_v@mail.ru

Страница ВКонтакте: https://vk.com/event218609662

Телефон: +7(4862)36-57-04
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