
ПОЛОЖЕНИЕ 

об организации и проведении 

региональной литературной акции «Читаем Достоевского» 

 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Региональная литературная акция «Читаем Достоевского» (далее Акция) приурочена к 

200-летию со дня рождения русского писателя Фѐдора Михайловича Достоевского. 

1.2.  Организатор Акции: ГБУК «Оренбургская областная универсальная научная 

библиотека им. Н. К. Крупской». 

1.3. К участию в Акции приглашаются библиотеки, образовательные учреждения, 

общественные организации и объединения. 

1.4. Настоящее положение определяет цель, задачи, условия и сроки проведения акции. 

 

 

2. Цели и задачи Акции 

 

Цель:  

 

Создание условий для формирования нравственных приоритетов и духовно-

нравственного развития личности, основ гражданского самосознания и патриотизма 

 

Задачи: 

 

2.1. Побуждения молодѐжи к изучению и чтению произведений русских классиков, в 

частности углубленному изучению жизни, творчества и мировоззрения Ф. М. 

Достоевского; 

2.2. Воспитания любви и бережного отношения к русскому языку; 

2.3. Популяризации духовных и нравственных ценностей через литературное наследие Ф. 

М. Достоевского; 

2.4.  Активизация работы библиотек по продвижению классиков русской литературы в 

молодѐжной среде; 

 

2.5. Объединение усилий, направленных на гражданское, нравственное и патриотическое 

воспитание подрастающего поколения. 

 

 

3. Участники Акции 

 

3.1. В Акции принимают участие все желающие, независимо от возраста, профессии и 

образования,  также учреждения культуры и образования; организации, поддерживающие 

цели и задачи акции. 

 

 

4. Сроки проведения Акции 

 

4.1. Акция проводится с 11 сентября по 11 ноября 2021 г. 

 

 



5. Условия и порядок проведения Акции 

 

Формат участия: записать видеоролик с прочтением отрывка из любого произведения 

Ф.М. Достоевского; 

 

- выслать ролик на электронную почту omrir_orenlib@bk.ru с пометкой «Читаем 

Достоевского»; 
 
- в письме указать ФИО чтеца (полностью), место проживания, возраст, контакты и 

название произведения; 

5.1. Участие в Акции бесплатное. 

5.2. Организатор размещает информацию об Акции на сайте библиотеки https://orenlib.ru/, 

а также на канале YouTube; 

5.3. Все участники Акции награждаются дипломами в электронном виде.  

 

6. Подведение итогов Акции 

 

6.1. Рассылка дипломов участникам, выполнившим все условия Акции, будет 

осуществляться через электронную почту с 12 ноября 2021 года. Итоги Акции будут 

опубликованы на сайте библиотеки и на еѐ страницах в социальных сетях. 

 

 

 

Контактная информация организатора Акции: 

 

460000,  г. Оренбург, ул. Советская, д. 20 

Телефон/Факс (3532) 77-92-66 

E-mail omrir_orenlib@bk.ru 


