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Положение 

о проведении областной Акции 

«Читаем страницы Победы» 

 

1. Общие положения: 

1.1. Областная Акция «Читаем страницы Победы» (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. Настоящее Положение определяет сроки и порядок проведение областной 

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. Организаторы Акции: 

-  ГКУК «Белгородская государственная детская библиотека А.А. Лиханова»; 

- Центральные детские библиотеки муниципальных районов и городских округов 

области. 

 

4. Участники Акции: 

4.1  Специализированные детские библиотеки области; 

4.2  Муниципальные библиотеки, обслуживающие детское население области; 

4.3.  Участниками акции могут стать школьные библиотеки; 

4.4. Партнерами могут стать общественные организации, средства массовой 

информации, поддерживающие цели и задачи данной Акции. 

 

5. Сроки проведения Акции: 

Акция проводится с 1 февраля по 1 декабря 2020 года. 

 

6. Условия проведения конкурса: 

6.1. Целевая аудитория Акции – дети и подростки; 

6.2. В ходе Акции проводятся информационно-просветительские мероприятия, 

посвящённые 75 – летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 

годов: встречи с ветеранами, часы памяти, часы истории,                          



встречи с писателями, исторические репортажи, виртуальные экскурсы по 

местам боевой славы, часы фронтовой поэзии, литературно-музыкальные 

композиции, обсуждение книг военной тематики и др. 

6.3. Библиотеки-участники организуют открытое мероприятие любого формата, 

сопровождаемое тематической книжной выставкой; 

6.4. Мероприятия проводятся в эстафетном формате в соответствии с 

разработанным графиком (см. Приложение); 

6.5. Информацию с фото приложениями о проведенных мероприятиях Акции  

библиотеки-участники самостоятельно размещают в социальных сетях 

ВКонтакте и Facebook (в группе своей библиотеки) с хештегом 

#ЧитаемСтраницыПобеды. 

 

 

Приложение  

График 

 проведения областной Акции 

«Читаем страницы Победы» 

 
№ 

п/п 

Наименование 

МУК ЦБС районов и  

городских округов 

 

 

Даты  

проведения мероприятий 

Акции 

1. МБУК «ЦБ Алексеевского 

городского округа» 

февраль 

2. МУК «ЦБ Белгородского 

района» 

февраль 

3. МБУК «ЦБ Борисовского 

района» 

 

февраль 

4. МКУК «Валуйская ЦБС» март 

5. МКУ «Вейделевская ЦБС» 

 

март 

6. МКУК «ЦБ Волоконовского 

района» 

 

апрель 

7. МКУК «Грайворонская детская 

библиотека» 

апрель 

8. МБУК «ЦБС №1» Губкинского 

городского округа 

май 

9. МБУК «ЦБС №2» Губкинского 

городского округа 
 

май 

10. ГКУК «ГДБ А.А. Лиханова» 

 

май  

11. МКУК «ЦБ Ивнянского района» 
 

май 

12. МКУК «Корочанская ЦРБ им.  

Н.С. Соханской (Кохановской)» 
 

июнь 



13. МКУК «ЦБС Красненского 

района» 

июнь 

14. МБУК «ЦБС 

Красногвардейского района» 

июль 

15. МКУК «ЦБ Краснояружского 

района» 

июль 

16.  МБУК «ЦБС г. Белгорода» 

 

 

август 

17. МКУК «ЦБ Новооскольского 

городского округа» 

сентябрь 

18. МКУК «ЦБС Прохоровского 

района» 

 

сентябрь 

19. МКУК «ЦБС Ракитянского 

района» 

  

сентябрь 

20. МБУК «ЦБ Ровеньского района» 

 

октябрь 

21. МКУК «Старооскольская ЦБС»  октябрь 

22. МКУК «Чернянская районная 

детская библиотека» 

 

октябрь 

23. МБУК «ЦБС Шебекинского 

городского округа»» 

 

ноябрь 

24. МБУК «ЦБ Яковлевского 

района» 

ноябрь 
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