
Положение об акции 

 «Бессмертный полк литературных героев» 
 

1. Общие положения: 

1.1 Акция  «Бессмертный полк литературных героев» (в дальнейшем «Акция») 

посвящена  подвигу советского народа в годы Великой отечественной войны и 

приурочена к Году Памяти и Славы, Указ о котором подписан президентом 

Российской Федерации 8 июля 2019 года. 

1.2 Организатор Акции – Муниципальное бюджетное учреждение культуры 

города Абакана «Абаканская централизованная библиотечная система»  (МБУК 

«АЦБС»). 

1.3 К участию в Акции приглашаются библиотекари муниципальных и 

школьных библиотек,  воспитатели и учителя образовательных учреждений. 

1.4  Настоящее Положение определяет цели, задачи, сроки и порядок 

проведения Акции. 

 

2. Цели Акции: 

2.1 Содействие историко-патриотическому воспитанию граждан на примере 

литературных произведений о Великой Отечественной войне.  

2.2 Популяризация лучших образцов художественной литературы о Великой 

Отечественной войны среди  читателей разных возрастов.  

 

3. Задачи Акции: 

3.1 Привлечение внимания общественности к литературным произведениям о 

Великой Отечественной войне. 

3.2 Увеличение читательской аудитории, интересующейся книгами о Великой 

Отечественной войне. 

3.3 Активизация работы и объединение усилий учреждений культуры и 

образования по продвижению книг военно-патриотической тематики  среди 

различных читательских групп.  

 

4. Целевая аудитория Акции:  

4.1.  Дошкольники, учащиеся, студенты, читатели муниципальных библиотек. 

 

5. Сроки проведения Акции: 

5.1 Акция проводится с 1 января 2020 года по 15 декабря 2020 года.  

 

6. Порядок проведения Акции: 

6.1 Организатор готовит и располагает на сайте учреждения цбс.абакан.рф в 

разделе «О  библиотеке» материалы в помощь проведения Акции 

(рекомендательные списки литературы, помесячная тематика Акции). 

6.2 Акция проходит в три  этапа: 

6.2.1 В библиотеке, в школе, в детском саду проходит мероприятие, посвящённое 

Году Памяти и Славы согласно заданной тематике месяца. Форма мероприятия на 

усмотрение участника Акции, обязательное условие – рассказ о книге (книгах)  на 

тему месяца. 



6.2.2 На своей странице в социальной сети Участник размещает информацию о  

проведённом мероприятии и рассказ о литературном герое из книги на тему месяца 

с хэштегом #литературныйбессмертныйполк2020 

6.2.3 Участник информирует Организатора о проделанной работе путем 

заполнения «Итоговой анкеты участника Акции», расположенной на сайте  

цбс.абакан.рф в разделе «О библиотеке». 

6.3 Участник имеет право участвовать в Акции один раз (на определённую тему 

месяца) или ежемесячно по своему желанию.  

6.4 Организатор подводит итоги Акции и осуществляет рассылку Сертификатов 

на адрес электронной почты. 

6.5 Акция имеет свой логотип, который расположен на сайте. Хештег события 

#литературныйбессмертныйполк2020 

7. Подведение итогов Акции 

7.1.  Сертификат получает учреждение-участник, заполнившее Итоговую анкету. 

7.2.  Сертификат участника Акции Организатор высылает в срок с 1 января 2020 

года по 15 декабря 2020 года в электронном виде на адрес электронной почты, 

указанный в Итоговой анкете. 

7.3.  Информация об итогах Акции размещается в СМИ и на сайте Организатора. 

 

*Особые условия для библиотек МБУК «АЦБС»: 

Библиотеки Абаканской ЦБС проводят мероприятия в рамках Акции согласно 

Календарному плану  МБУК «АЦБС» на 2020г.  


