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1. Общие положения 
 

1.1. Акция «Великая Победа» (далее – Акция) посвящена 70-летию 

Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. 

Библиотечная Акция направлена на активизацию работы библиотек по 

продвижению книги и чтения, популяризацию литературы военно-

патриотической тематики; выявление инновационного опыта, повышение 

престижа библиотек, развитие устойчивых контактов с учреждениями и 

организациями, стимулирование творческой и профессиональной 

деятельности библиотекарей. 

1.2. Проведение Акции осуществляется в соответствии с «Планом 

основных мероприятий по подготовке и проведению празднования 70-й 

годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов в 

Оренбургской области», утверждѐнным в соответствии с указом Губернатора 

Оренбургской области «О праздновании 70-й годовщины Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 годов в Оренбургской области» (18.09.2013 г. 

№ 865-ук). 

1.3. Настоящее Положение определяет статус, цели, задачи, порядок 

проведения Акции. 
 

2. Организаторы и исполнители Акции 
 

2.1. Акция проводится по инициативе ГБУК «Оренбургская областная 

универсальная научная библиотека им. Н. К. Крупской» при поддержке 

Министерства культуры и внешних связей Оренбургской области. 
 

3. Цели и задачи 
 

3.1. Цели: повышение интеллектуального потенциала и 

общекультурного уровня жителей Оренбуржья; воспитание 

гражданственности и патриотизма на примере лучших образцов литературы 

о Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.; привлечение внимания 

общественности к героическому прошлому в истории России.  

Достижение целей предполагает решение следующих задач:  

 раскрытие фонды библиотек военно-патриотической тематики, 

увеличить их обращаемость;  

 привлечение потенциальных читателей в библиотеки области; 

увеличить основные показатели деятельности библиотек за счет 

посещаемости комплексных выездных мероприятий и активизации 

использования книжного фонда библиотек;  

 усиление взаимодействие библиотек с учреждениями и 

организациями, заинтересованными в привлечении к чтению представителей 

местного сообщества;  

 активизации работы библиотекарей по продвижению книги и 

чтения, популяризации литературы военно-патриотической тематики; 



 расширение диапазона профессионального общения 

специалистов оренбургских библиотек;  

 создание условий для обмена идеями и опытом работы библиотек 

области, повышения профессионального уровня библиотекарей. 
 

4. Срок и место проведения Акции 
 

4.1. Официальный старт Акции будет дан в апреле 2015 года. 
 

5. Порядок и условия проведения Акции 
 

5.1. Акция предполагает проведение выездных комплексных 

культурно-просветительских мероприятий в рамках библиотечного проекта 

ООУНБ им. Н. К. Крупской «Великая Победа». Ведущие специалисты 

областной библиотеки:  

– организуют видеопрезентации произведений литературы 

патриотической тематики; выставки редких книг из фонда библиотеки; 

обзоры периодических изданий военных лет; разнообразные культурно-

просветительские мероприятии с привлечением к участию творческой 

интеллигенции, писателей, деятелей искусства; 

– проведут мероприятия по повышению квалификации библиотечных 

работников, в которых раскроют инновационные приемы в работе библиотек 

по поддержке и продвижению книги патриотической тематики с 

использованием активных интеллектуальных и игровых форм работы; 

– представят информацию о мероприятиях Акции на портале 

«Библиотеки Оренбургской области», сайте ООУНБ им. Н. К. Крупской, в 

средствах массовой информации; 

 – составят маршрут Акции. 

5.2. Библиотекари области: 

– разработают самостоятельные программы участия в Акции; 

  – организуют проведение культурно-просветительских мероприятий, 

направленных на привлечение внимания общественности к библиотеке, 

книге, чтению; 

– создадут условия для обмена опытом библиотечной работы; 

– обеспечат широкое освещение хода Акции в местных СМИ. 

5.3. Каждая муниципальная библиотека направляет в центральную 

библиотеку территории информацию о проведении Акции (заявку на участие 

в Акции). Центральная библиотека составляет сводный список публичных 

мероприятий Акции.  

5.4. Активные участники Акции будут отмечены дипломами ГБУК 

«Оренбургская областная универсальная научная библиотека им. Н. К. 

Крупской». 


