Положение о литературно - патриотическом флешмобе
«Читай во имя мира!»
Эта память – верьте, люди, Всей земле нужна.
Если мы войну забудем,
Вновь придѐт война.
Р. Рождественский
1. Общие положения
1.1. Литературно – патриотический флешмоб «Читай во имя мира!» (далее
Акция) приурочена ко Дню Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.
1.2. Организатором Акции является МКУК «Межпоселенческая библиотека
Рыльского района» (далее Организатор).
1.3. Настоящее положение определяет цель, задачи, формат, условия и сроки
проведения Акции.
2. Цель и задачи Акции
Цель: Привлечь внимание жителей Рыльского района к истории России,
годовщине

Великой

Победы,

библиотекам

и

библиотечным

фондам

героико-

патриотической тематики. Активизировать интерес читателей муниципальных библиотек
к литературе патриотической тематики. Способствовать формированию у подрастающего
поколения и молодежи патриотических чувств и любви к Родине.
Задачи:
- Сохранение памяти о событиях Великой Отечественной войны;
- Формирование чувства гордости за свою страну и свой народ;
- Увеличение аудитории, интересующейся чтением книг о Великой Отечественной войне;
- Активизация работы библиотек по продвижению книг патриотической тематики среди
детей и молодежи.
3.Участники проекта
3.1. Участниками Акции могут стать различные предприятия и учреждения,
общественные организации, творческие объединения, средства массовой информации, а
также частные лица, поддерживающие цели и задачи мероприятия.

4.Условия и порядок проведения
4.1. Организатор размещает информацию об Акции на официальном сайте МКУК
«Межпоселенческая библиотека Рыльского района» (http://rilsk-bibl.kulturu.ru), а также в
социальных сетях – в «ВКонтакте» на страничке «Библиотека Рыльского района»
(https://vk.com/id597914603) , «Одноклассники» - на странице «Библиотека Рыльск»
( https://ok.ru/profile/583470038305 );
4.2 Участники Акции делают в социальной сети «Одноклассники», «ВКонтакте» на
своей страничке видеопубликацию чтения произведения художественной литературы о
войне(стихи, проза). Произведение и автора участники выбирают самостоятельно;
4.3 Публикация должна быть размещена под хэштегом #Читай_во_имя_мира

#БиблиотекаРыльск;
4.4. Для получения диплома участника Акции необходимо написать сообщение на
адрес электронной почты bibliotekarylsk@mail.ru с указанием ФИО участника (или полное
наименование организации полностью), наименование региона, где проживает участник
(или находится организация), дать ссылку на размещѐнную работу.
5.Сроки проведения и подведения итогов
5.1 . Акция стартует 7 мая 2021 года.
5.2. Вручение дипломов участникам, приславших ссылку на публикацию на адрес
электронной почты bibliotekarylsk@mail.ru будет осуществляться 14 мая 2021 года.
5.2. Информация об итогах Акции будет размещена не позднее 20 мая 2021 года на
сайте организатора http://rilsk-bibl.kulturu.ru.

