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Великая Отечественная война… Нелегкой ценой доставалась Победа. 

76 лет, как мы живем под мирным небом. Уходят из жизни те, которые были 

свидетелями и участниками этих горестных и героических событий. Но 

сколько бы лет не прошло, книги будут возвращать нас в то время. Из 

поколения в поколение мы пронесём память об этой войне, листая страницы 

книг Шолохова и Васильева, Быкова и Бондарева, Алексеева и Симонова, 

Адамович и Богомолова и многих, многих других. 

Писатели - фронтовики - это целое поколение мужественных, многое 

испытавших личностей, перенёсших военные и послевоенные невзгоды. 

Читая их книги, мы погружаемся в горькое прошлое нашей страны и заново 

учимся помнить о том, о чем забывать нельзя.  

 

    Со временем интерес читателей разных возрастов к событиям той поры 

отнюдь не ослабевает. Великая Отечественная война продолжает жить в нас, 

наших воспоминаниях, в судьбах людей – и тех, кто был на фронте 

и трудился в тылу, и тех, кто родился уже после того, как отгремели бои. 

Военное прошлое предстает как пора величайшей стойкости 

и беспримерного героизма. 

 

     С первых дней войны наравне со своим народом в строй пошли 

и писатели… и литература увековечила подвиг народа. 

 

     Для молодежи наших дней произведения о Великой Отечественной войне 

– не только повествование о героическом прошлом нашего народа, 

но и книги, которые помогают «делать себя» на примере героических 

традиций старших поколений. 

Предлагаем принять участие в акции «Страницы книг расскажут о войне» 



 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении акции «Страницы книг расскажут о войне» 

1. Общие положения 

1.1. Организатором акции является МАУК «Центральная межпоселенческая 

библиотека» Белебеевского района Республики Башкортостан Поселенческая 

библиотека № 3 с детским отделением.  

1.2. Акция является мероприятием, направленным на продвижение 

деятельности библиотеки и повышение интереса к чтению книг о Великой 

Отечественной войне. 

1.3. Настоящее положение определяет цель, условия и сроки проведения 

акции. 

 

2. Цель акции 

2.1.  Расширить сведения о днях воинской славы и памятных датах времен 

Великой Отечественной войны, о празднике День Победы; способствовать 

формированию активной гражданской позиции, общечеловеческих 

ценностей, чувства гордости за славные подвиги во имя Отечества; 

воспитывать   на примерах мужества, патриотизма. 

 

 

3. Сроки проведения акции 

3.1 Акция проводится с  5 по 15 мая 2021 г. 

 

4. Порядок и условия проведения акции 

4.1. Организация и проведение акции строится на принципах 

общедоступности. 

4.2. При публикации в группе ВКонтакте любых материалов об акции 

участник обязуется упоминать, что официальным её организатором является 

Поселенческая библиотека № 3 с детским отделением МАУК «Центральная 

межпоселенческая библиотека» Белебеевского района Республики 

Башкортостан. 



 

5. Участники акции 

 

5.1 Участниками акции могут стать все желающие без возрастных 

ограничений. 

Участник Акции может разместить неограниченное количество постов.  

5.2. Для участия в данной акции необходимо: 

✅ Вступить в группы: Поселенческая библиотека № 3 с детским отделением 

https://vk.com/club118988491и Креатив: творческо-досуговый центр при 

Поселенческой библиотеке № 3 с детским отделением 

https://vk.com/creativebelebei 

✅ Разместить на своей личной странице информацию о защитнике 

Отечества и его подвиге, дополненную иллюстративным материалом. 

✅ Публикацию должен сопровождать хэштег: 

#Страницы_книг_расскажут_о_войнеПБ3сДО 

✅ Указать организатора акции: МАУК «Центральная межпоселенческая 

библиотека» Белебеевского района Республики Башкортостан Поселенческая 

библиотека № 3 с детским отделением. 

✅ Заполнить анкету (Приложение 1) и отправить на электронную почту 

belebeipb3@mail.ru  с пометкой в теме «Страницы книг расскажут о 

войне». 

✅ Всем участникам будут высланы дипломы в электронном виде на 

электронный адрес, с которого была принята заявка, до  25 мая 2021 года. 

  

 

 

 

Приложение 1 

Анкета «Страницы книг расскажут о войне». 

1. Участник акции (ФИО) 

https://vk.com/club118988491
https://vk.com/creativebelebei
mailto:belebeipb3@mail.ru


2. Наименование организации. 

3. Область, край, республика; населенный пункт. 

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

любому без регистрации). 

5. Адрес электронной почты для обратной связи и получения диплома 

участника. 


