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УТВЕРЖДАЮ 

Директор МКУК  

«Пижанская ЦБС» 

___________Е.В. Кислицына 

«_____»____________ 2020 г. 

 

 

 

Межбиблиотечная сетевая акция 

«Бессмертный книжный полк» 

 

1. Общие положения 

1.1. Межбиблиотечная сетевая акция «Бессмертный книжный полк», 

посвященная75-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 

1945 гг.(далее - акция) проводится в соответствии с Указом Президента 

Российской Федерации от 08.06.2018 года №327«О проведении в 

Российской Федерации Года памяти и славы», с целью реализации 

Проекта по гражданско - патриотическому воспитанию детей и 

подростков «Родина. Честь. Слава»(МКУК «Пижанская ЦБС», Районная 

детская библиотека), привлечения внимания общества к вопросам 

патриотического воспитания детей, подростков и молодёжи, развития 

культуры, сохранения культурно-исторического наследия. 

1.2. Организатором конкурса является МКУК «Пижанская ЦБС» Пижанская 

районная детская библиотека. 

 

2. Цели и задачи акции: 

 

2.1. Цель Акции – привлечение детей, подростков и молодёжи, взрослых к 

популяризации произведений писателей, поэтов, участвовавших в 

Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. и писавших о тех событиях; 

2.2. Задачи Акции объединение усилий библиотек в поддержке продвижения 

чтения, развитие у читателей интереса к чтению; 

2.3. Участниками Акции могут стать библиотеки различных уровней, 

образовательные учреждения, а также частные лица, поддерживающие 

цели данной Акции. 

 

3. Сроки проведения акции: 

 

3.1.  Межбиблиотечная сетевая акция «Бессмертный книжный полк» 

проводится с 20.07.2020 по 21.09.2020 г. 

 

4. Условия проведения Акции 

 

4.1. Организатор размещает информацию об Акции на официальном сайте 

Администрации Пижанского района (http://пижанка.рф), 
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сайтеПижанской районной детской библиотеки (http://detpizhbibl.ru) 

в социальных сетях (ВКонтакте, Одноклассники); 

4.2. Участники размещают в своих социальных сетях фотографию 

обложкипонравившейся книги о Великой Отечественной войне и 

краткую информацию о писателе, поэте, книге под 

хештегом#БессмертныйКнижныйПолк.Необходимо указать 

организатора Акции: МКУК «Пижанская ЦБС» Пижанская районная 

детская библиотека. 

4.3. Для получения Диплома участника Акции (в электронном виде) 

необходимо заполнить заявку участника и прислать на электронную 

почтуpizhankalib@mail.ru 

 

5. Подведение итогов Акции 

 

5.1. Информация об итогах Акции будет размещена не позднее 25 сентября 

2020 года на сайте организатора (http://detpizhbibl.ru),а также в 

социальных сетях. 

 

По любым вопросам, касающимся участия в Акции можно обращаться 

на электронную почту: pizhankalib@mail.ru с пометкой Акция 

«Бессмертный книжный полк» или по телефону: 8(83355)2-22-16 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

 

Заявка на участие в Межбиблиотечной сетевой Акции 

«Бессмертный книжный полк» 

 

1. Участник Акции (данные участника (Ф,И.О., должность, полное название 

учреждения, которые будут стоять в дипломе) 

2. Область (край, республика) ________________________________________ 

3. Населенный пункт (полное наименование)____________________________ 

4. Ссылка на публикацию (публикация должна быть доступна для просмотра 

любому без регистрации) ________________________________________________________ 

5. Адрес электронной почты для получения сертификата участника 

акции_____________________________________________________________

_____ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


