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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении сетевой акции
«Читать. Знать Помнить»
9 мая страна будет праздновать 76-летие Победы в Великой
Отечественной войне. Сколько бы лет ни прошло со дня Победы, время
никогда не изгладит из памяти народа события Великой Отечественной
войны и не последнюю роль в этом играют произведения писателей. Книга о
войне – это впечатляющее литературное произведение, дающее читателям
представление о Великой Отечественной войне, самой большой трагедии
прошлого столетия.
Чтение книг помогает не прерваться живой нити, объединяющей
прошлое и будущее. Читая книги о войне, мы возвращаемся в те далёкие
годы, оживляем в своей памяти не только описанные события и героев, но и
вспоминаем своих родственников, земляков, воевавших на фронте,
ковавших победу в тылу. Книга о войне является как бы связующим звеном
между нами, нынешним поколением, и ими, поколением сороковых.
Читайте, люди, книги о войне!
Не бойтесь слёз, и горечи, и страха…
Читайте, люди, книги о войне,
И не стыдитесь горевать, и плакать.

Ведь те, кого не стало за войну,
Кого сожгли, убили, растоптали,
Они за нас, за наши жизни пали.
И то, что живы мы, а не они.
Случайности жестокая примета.
Храните в душах вечные огни,
И дорожите их горчайшим светом!
Руфь Тамарина
Предлагаем принять участие в сетевой акции «Читать. Знать.
Помнить».

1. Общие положения
1.1. Организатором сетевой акции является МАУК «Центральная
межпоселенческая

библиотека»

Белебеевского

района

Республики

Башкортостан Детское отделение Поселенческой библиотеки №3
1.2.

Сетевая

акция

является

мероприятием,

направленным

на

продвижение деятельности библиотеки, книги и чтения, привлечение новых
читателей, повышение интереса к чтению книг о Великой Отечественной
войне.
1.2. Настоящее Положение определяет цели, задачи, условия и сроки
проведения акции.
2. Цели и задачи акции
2.1. Цели и задачи акции:
Сетевая акция проводится с целью продвижения деятельности
библиотеки,

привлечения

к

мероприятиям,

проводимым

Детским

отделением Поселенческой библиотеки № 3, сохранение памяти о
героических страницах истории, воспитание у детей и молодежи, уважения к
бессмертному воинскому подвигу; приобщение молодого поколения к

чтению художественной литературы о Великой Отечественной войне;
популяризация произведений, посвященных войне 1941-1945годов.

3. Сроки проведения акции
3.1 Сетевая акция проводится с 01 мая по 10 мая 2021 г.
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
➢ выбрать произведение художественной литературы или фрагмент из
него о событиях и героях Великой Отечественной войны, записать на
видео и разместить на личной странице или странице учреждения в
социальной сети в «ВКонтакте» или «ОК».
➢ Публикацию сопроводить хэштегами: #ЧитатьЗнатьПомнить2021
#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/konk.php
➢ Все участники, выполнившие условия сетевой акции, получат
сертификаты в электронном виде.

