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ПОЛОЖЕНИЕ
об организации и проведении
районной акции чтения произведений о войне
«2015 секунд о Родине, о мужестве, о славе»
Общие положения
Акция чтения произведений о войне «2015 секунд о Родине, о мужестве, о славе» (далее
Акция) приурочена к 70-летию со Дня Победы в Великой Отечественной войне 1941–
1945 гг. и Году литературы в России.
Организатором Акции является МКУК «Межпоселенческая центральная библиотека».
Исполнители Акции – МКУК «Межпоселенческая центральная библиотека», библиотеки
учреждений культуры поселений муниципального образования «Усть-Илимский район».
Настоящее положение определяет цель, задачи, условия и сроки проведения Акции.
Цели Акции
Формирование и расширение представления о долге, мужестве и героизме русского
народа; воспитание уважения к истории Отечества, к ветеранам Великой Отечественной
войны.
Задачи Акции
Привлечение внимания общественности к героическому прошлому нашей Родины.
Активизация работы библиотек по продвижению книг патриотической тематики среди
жителей Усть-Илимского района.
Увеличение читательской аудитории библиотек поселений МО «Усть-Илимский район».
Побуждение творческой активности жителей района.
Участники Акции
В Акции принимают участие все библиотеки учреждений культуры поселений МО «УстьИлимский район».
К участию привлекаются
жители Усть-Илимского района, ветераны Великой
Отечественной войны, учебные заведения, предприятия и учреждения, общественные
организации, творческие объединения, поддерживающие цели и задачи Акции.

Срок проведения Акции
Акция проводится с 27 апреля по 18 мая 2015 года.
Продолжительность Акции 2015 секунд (34 минуты).
Условия и порядок проведения Акции
Акция проходит в три этапа.


Первый этап (подготовительный) – с 27 апреля по 04 мая 2015 года.
На территории поселения, в библиотеке распространяются рекламные объявления,
листовки о проведении Акции.
Определяются произведения для чтения вслух, организуются выставки литературы
о Великой Отечественной войне.



Второй этап будет проходить в любой из дней с 05 мая по 14 мая 2015 года.
Исполнители Акции приглашают жителей поселения, представителей власти,
общественных деятелей, ветеранов к участию в Акции для прочтения вслух
произведений о Великой Отечественной войне. Это могут быть стихи и проза,
отобранные ранее исполнителями Акции, произведения подготовленные
(отобранные) участниками Акции по своему желанию, собственные авторские
произведения участников о Великой Отечественной войне.
Мероприятие, проводимое в рамках Акции, может быть частью комплексного
общепоселкового мероприятия ко Дню Победы, может быть проведено со
зрителями перед, во время или после торжественного митинга 9 мая, может пройти
в стенах библиотеки по отдельному сценарному плану.
Исполнители Акции обеспечивают съёмку участников на фото или (и)
видеокамеру.



Третий этап с 15 мая по 18 мая 2015 года.
Исполнители Акции предоставляют информацию организаторам о количестве
участников, Ф.И.О. почётных гостей, ветеранов, принявших участие в Акции.
Фото и видеоматериалы.

Подведение итогов Акции
Итоги Акции подводятся организатором по материалам отчетов, присланных от
участников.
Информация об итогах будет размещена в СМИ и на сайте Администрации
муниципального образования «Усть-Илимский район»: http://uiraion.irkobl.ru/
За дополнительной информацией обращаться в методико-библиографический отдел
МКУК «МЦБ» по телефону 68305.
Контактное лицо:
Кондратюк Е.В.

