
Положение  

о литературной акции «Читаем вместе о войне» 

 1. Общие положения  

1.1. Настоящее Положение определяет цели, задачи, порядок проведения 

литературной акции «Читаем вместе о войне» (далее- Акция). 

1.2. Акция проводится Центральной библиотекой МКУК «КМРБ» в 

рамках реализации проекта «Шаги Победы от Сибири до Берлина», 

приуроченной к проведению в Российской Федерации Года Памяти и Славы.   

2. Цель и задачи Акции  

2.1.Цель  

2.1.1. Воспитание гражданственности и патриотизма   на примере 

лучших образцов литературы о Великой Отечественной войне 1941-1945гг. 

 2.2. Задачи  

2.2.1 Сохранение памяти и бережного отношения к героической истории 

Отечества. 

2.2.2. Привлечение жителей Куйтунского района к более глубокому 

прочтению и осмыслению лучших образцов художественной литературы о 

войне. 

2.2.3. Стимулирование чтения художественно-исторической и 

познавательной литературы о войне жителей Куйтунского района.  

2.2.4. Создание положительного имиджа библиотеки и привлечение 

новых читателей. 

 3. Порядок и сроки проведения акции 

3.1. Акция проводится с 1апреля по 22 мая 2020 года.  

3.2. В акции могут принять участие жители Куйтунского района 

достигшие 15 лет. 

3.3. Для участия в акции необходимо: 

- прочитать стихотворение или отрывок произведения о войне; 

(длительность декламации не более 5 минут) 

-записать видео прочтения;  

-отправить работу   на электронный адрес: krb2007_65 @mail.ru. 

4.  Подведение итогов и награждение 

4.1.МКУК «КМРБ» размещает присланные работы на сайте библиотеки 

kuitunlib.ru, на странице библиотеки в Одноклассники.ru «Библиотека 

Куйтун» и в сети Viber в группе «Культурный отдых».  

https://www.kuitunlib.ru/


4.2. Подведение итогов акции происходит путем подсчета голосов под 

видеороликом. 

4.3.Результаты акции будут опубликованы на официальном сайте    

МКУК «КМРБ» kuitunlib.ru, на странице библиотеки в Одноклассники.ru 

«Библиотека Куйтун» и в сети Viber в группе «Культурный отдых», а так же 

в районной газете «Отчий край». 

4.4. Награждение победителей состоится в Общероссийский день 

библиотек- 27 мая 2020г., в Куйтунской Центральной библиотеке. 

4.4.1.Победители будут награждены дипломами. Участникам акции 

будут вручены сертификаты. Лица, подготовившие участника акции получат 

благодарности.  

Координатор конкурса: 

Ирина Владимировна Редкодубская,  

телефон: 5-24-91, 

адрес: р.п. Куйтун, ул. Карла Маркса, 19.  

                                                                                                E-mail:krb2007_65@mail.ru. 

 

 

 


