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ПОЛОЖЕНИЕ 

 о проведении сетевой акции «Память о блокаде нам книга оставляет» 

 

18 января отмечается 80-я годовщина прорыва военной блокады Ленинграда. В 

этот день в 1943 году в ходе операции «Искра» войска Волховского и Ленинградского 

фронтов прорвали блокадное кольцо, в которое фашистские войска сжимали город с 8 

сентября 1941 года. Результатом прорыва стала восстановленная связь осажденного 

Ленинграда с Большой землей. К этому дню в городе оставалось около 800 тысяч человек. 

Полностью блокада была снята 27 января 1944 года. 

 

1. Общие положения  

1.1. Сетевая акция «Память о блокаде нам книга оставляет» (далее - Акция) 

посвящена одному из событий Великой Отечественной войны — блокаде Ленинграда и 

приурочена ко Дню воинской славы России — Дню снятия блокады Ленинграда в 1944 г. 

(отмечается 27 января). 

1.2. Организатором сетевой акции является МАУК «Центральная 

межпоселенческая библиотека» Белебеевского района Республики Башкортостан Детское 

отделение Поселенческой библиотеки № 3  

1.3. Сетевая акция является сетевым мероприятием и направлена на продвижение 

чтения, приобщение к книжной культуре, продвижение деятельности библиотеки, книги и 

чтения в социальных сетях. 

1.4. Настоящее Положение определяет цели, задачи, условия и сроки проведения 

акции. 



2. Цели и задачи акции  

➢ Историко-патриотическое воспитание подрастающего поколения; 

➢  популяризация произведений о Великой Отечественной войне среди 

читателей-детей разных возрастов; 

➢ привлечение внимания детей и подростков к теме блокады Ленинграда, 

художественным произведениям о Великой Отечественной войне; 

➢ формирование у детей и подростков патриотических чувств и 

представлений о героизме; 

➢ воспитание любви и уважения к защитникам Родины; 

➢ привлечение внимания к чтению книг, продвижение семейного чтения; 

➢ стимулирование детей и родителей к участию в сетевых проектах;  

➢ популяризация библиотеки, привлечение внимания к деятельности 

библиотек в социальных сетях. 

3. Сроки проведения акции 

 3.1. Сетевая акция проводится с 16 января 2023 года по 31 января 2023 года. 

4. Участники акции  

4.1. К участию в сетевой акции приглашаются все желающие, независимо от 

возраста и места проживания. 

 4.2. Участник акции может разместить неограниченное количество постов.  

5. Порядок и условия проведения сетевой акции  

Для участия в акции необходимо: 

➢ стать участником группы в социальной сети ВКонтакте https://vk.com/pdbbelebei  

или ОК https://ok.ru/group/57508171153460    

➢ сделать репост об акции; 

➢ разместить на своей странице в социальной сети (страница должна быть 

открытой) или на странице своего учреждения публикацию фрагмента из произведения 

художественной литературы о блокаде Ленинграда с указанием автора и названия 

произведения.  

➢ Каждый участник может дополнить публикацию по своему усмотрению (это 

могут быть иллюстрации, видеопрочтения, отзывы о прочитанной книге, рисунки, 

поделки, сочинения). 

 

 

https://vk.com/pdbbelebei
https://ok.ru/group/57508171153460


➢ Публикацию сопроводить хэштегами:                   

#Память_о_блокаде_нам_книга_оставляет_2023 

#Детское_отделение_ПБ3_Белебей и указать организатора Акции: Детское отделение 

Поселенческой библиотеки № 3 МАУК «Центральная межпоселенческая библиотека» 

Белебеевского района Республики Башкортостан  

➢ Анкету участника акции необходимо заполнить на сайте библиотеки 

http://dpb.belebeycbs.ru/akcii.php и получить бланк Диплома акции (для самостоятельного 

заполнения) 

 

 

http://dpb.belebeycbs.ru/akcii.php

