ПОЛОЖЕНИЕ
об организации и проведении библиотечной акции
«Литературное наступление»
1. Общие положения
1.1. Библиотечная акция «Литературное наступление» (Далее - Акция)
посвящена 81-й годовщине с начала Великой Отечественной войны;
1.2. Организаторы акции: ГБУК «Оренбургская областная
универсальная научная библиотека им. Н. К. Крупской» (Далее - Библиотека)
1.3. К участию в акции приглашаются все желающие, независимо от
возраста, профессии и образования, а также учреждения культуры и
образования, общественные организации и объединения, поддерживающие
цели и задачи акции.
1.4. Настоящее положение определяет цель, задачи, условия и сроки
проведения Акции.
2. Цели и задачи акции
Цель:
Создание условий для формирования нравственных приоритетов, основ
гражданского самосознания, ощущения сопричастности к ратному подвигу
своего народа, используя возможности сети интернет и книжного фонда
Оренбургской областной универсальной научной библиотеки им. Н. К.
Крупской.
Задачи:
2.1. Привлечение внимания молодежи к литературному наследию
родного края, изучению истории страны, области, города;
2.2. Формирование чувства уважения к прошлому нашей страны, ее
героическим страницам, в том числе сохранение памяти о подвигах
защитников Отечества;
2.3. Популяризация литературных произведений оренбургских
писателей-фронтовиков;
2.4. Активизация работы библиотек по продвижению книг
патриотической тематики в молодежной среде.
3. Сроки проведения Акции
3.1. Акция проводится с 22 июня по 9 декабря 2022 года.

4. Условия и порядок проведения Акции
4.1. Акция проводится в онлайн- и офлайн-формате.
4.2. Первый этап
- организатор устраивает книжную выставку в Оренбургской областной
универсальной научной библиотеке им. Н. К. Крупской «Оренбургские
писатели-фронтовики», на которой можно познакомиться с биографиями и
произведениями писателей-фронтовиков.
Узнать фамилии писателей военного периода поможет литературная
карта Оренбургской области, расположенная на сайте Библиотеки в разделе
«Проекты» (https://project.orenlib.ru/litmap/).
За помощью в выборе произведения или автора можно обратиться к
сотрудникам отдела краеведения.
4.3. Второй этап
В рамках Акции каждый желающий может выложить на своей
страничке в соцсетях понравившееся стихотворение или отрывок из
художественного произведения любого оренбургского писателя-фронтовика
под хештегом #литературноенаступление.
Это может быть как видеоролик с чтением произведения писателяземляка, так и пост с фотографией страницы из книги, где есть
стихотворение или проза оренбургских писателей-фронтовиков.
Важно указать название произведения и его автора, отметить в посте
областную библиотеку и поставить хештег #литературноенаступление
4.4. Третий этап
- Каждый участник Акции получит книгу о Великой Отечественной
войне. Забрать подарок можно в часы работы библиотеки в отделе
краеведения.
4.5. Заключительный этап 9 декабря 2022 г.
- подведение итогов, встреча участников акции офлайн (онлайн
трансляция) в Библиотеке.
- создание историко-литературного календаря в хронологии событий
Великой Отечественной войны «Литературное наступление» (первый этап:
начало войны, Московская битва (к 9 декабря 2022 г.), Сталинградская битва
– ко 2 февраля 2023 г.).
5. Подведение итогов акции
5.1. Итоги Акции подводятся организатором

5.2. Информация об итогах будет размещена на сайте организатора
http://orenlib.ru
Контактная информация организаторов Акции:
Государственное бюджетное учреждение культуры
«Оренбургская областная универсальная научная библиотека им. Н. К. Крупской»
460000, г. Оренбург, ул. Советская, д. 20
Телефон/Факс (3532) 61-60-26 (отдел краеведения)
E-mail: kraeved_orenlib@bk.ru

