
Приложение к приказу директора 
о т_% с ОС.________2020 г. №

ПОЛОЖЕНИЕ 
о сетевой акции 

#Ьишпка_Страницы_Памяти
1. Общие положения:
1.1. Настоящее Положение определяет цель, задачи, порядок проведения, содержание 

сетевой акции #Ьиптка_Страницы_Памяти (далее - Акция)
1.2. Организаторы Акции:
БУКОО «Орловская областная научная универсальная публичная библиотека им. И. А. 

Бунина»
2. Цель Акции:
2.1. Создание библиотечной информационно-просветительской площадки для привлечения 

внимания пользователей к сохранению исторической памяти, изучению материалов о Великой 
Отечественной войне, семейных архивов, документов периода 1941-1945 гг. в своем регионе.

3. Задачи Акции:
3.1. Повышение роли библиотеки в формировании духовно-нравственных качеств и 

патриотических убеждений молодого поколения. Сохранение памяти о ветеранах Великой 
Отечественной войны, героическом подвиге советского народа, победившего фашизм;

3.2. Совершенствование содержания, форм и методов работы по патриотическому 
воспитанию молодого поколения в библиотеке;

3.3. Воспитание чувства патриотизма и уважения к участникам исторических событий;
3.4. Создание видеоархива прочтения исторических документов, писем с фронта, 

дневниковых записей участников Великой Отечественной войны.
4. Участники Акции:
4.1. К участию в Акции приглашаются представители разных поколений -  все, кто ценит 

подвиг народа-победителя.
5. Условия и порядок проведения Акции:
5.1.Сроки проведения: 22.06.2020 г. -  22.06.2021 г., к 80-летию начала Великой 

Отечественной войны.
5.2. Участникам акции необходимо разместить видеозапись чтения исторических 

документов, писем с фронта, дневниковых записей, семейных и государственных архивов в любой 
социальной сети с хештегом #Ьишпка_Страницы_Памяти. Выступления участников будет 
размещено на страницах библиотеки вконтакте https://vk.com/bunin lib. инстаграм 
https://www.instagram.com/bunin lib orel (@bunin_lib_orel) и официальном сайте библиотеки 
http://www.buninlib.orel.ru/.

5.3. Работы участников Акции не рецензируются. Библиотека имеет право использовать 
созданные участниками материалы для размещения на своём сайте и других информационных 
ресурсах библиотеки без уведомления автора и без выплаты авторского вознаграждения. 
Добровольно предоставляя свои персональные данные, участник Акции подтверждает своё 
согласие на сбор, хранение, использование, обработку и их распространение.

6. Контактная информация
БУКОО «Орловская областная научная универсальная публичная библиотека 

им. И. А. Бунина»
Адрес: 302028, г. Орел, ул. Максима Горького, 43.
Сайт: www.buninIib.orel.ru
Справки по телефону:8 (4862) 76-49-20
Контактные лица:
Лисина Татьяна Сергеевна, главный библиотекарь отдела абонемента образовательных

услуг;
Дербенко Алексей Евгеньевич, заведующий отделом электронных ресурсов;
Шумских Ирина Владимировна, ведущий библиотекарь отдела абонемента 

образовательных услуг.
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