
Утверждено 

 приказом ОГБУ ДПО КИРО 

от _____________________№______ 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о библиотечной акции 

«Оживим страницы Книги памяти» среди общеобразовательных 

организаций, расположенных на территории Курской области 

 

1. Общие положения 

 1.1. Настоящее Положение о библиотечной акции «Оживим страницы 

Книги памяти» среди общеобразовательных организаций, расположенных на 

территории Курской области (далее - Акция), отражает цель и задачи, 

определяет участников, устанавливает порядок проведения Акции.  

 1.2. Организаторами Акции являются: ОГБУ ДПО «Курский институт 

развития образования»; МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №36» г. 

Курска. 

2. Цель и задачи Акции 

 2.1. Целью Акции является активизация библиотечной работы 

общеобразовательных организаций по увековечению памяти о событиях 

Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. в рамках празднования 75-летия 

Победы.  

 2.2. Задачи Акции: 

 - использование специалистами библиотек широкого спектра 

библиотечных форм и средств деятельности по патриотическому воспитанию 

школьников; 

 - продвижение фонда документов военно-патриотической тематики; 

 - стимулирование и сопровождение исследовательской, читательской и 

творческой деятельности школьников 1 – 9 классов. 

3. Участники Акции 

 3.1. Участниками Акции могут стать библиотеки общеобразовательных 

организаций, расположенных на территории Курской области. 

 3.2. Для получения статуса «Участник Акции «Оживим страницы Книги 

памяти» общеобразовательные организации, расположенные на территории 

Курской области, направляют заявку в Оргкомитет Акции по адресу: 

iv.bulavkina@kiro46.ru до 31 мая (приложение 1). 

 3.3. Подтверждением статуса участника Акции является логотип, 

направляемый участнику Оргкомитетом Акции, который размещается на сайте 

школы. 

4. Порядок проведения Акции 

 4.1. Сроки проведения Акции: май – декабрь 2020 г. 

 4.2. Акция включает нескольких этапов. 

 4.2.1. Май – сентябрь. Осуществляются следующие виды деятельности: 

 - подготовка и проведение различных форм библиотечных мероприятий, 

связанных с раскрытием и продвижением документов и ресурсов по теме 

Великой Отечественной войны;    



 - разработка библиографических пособий по теме Великой 

Отечественной войны; 

 - ознакомление читателей 1 – 9 классов с Книгой памяти Курской 

области, краеведческими и федеральными ресурсами, отражающими 

биографические сведения и боевой путь воинов – курян, погибших в годы 

Великой Отечественной войны;  

 - ознакомление читателей 1 – 9 классов с перечнем рекомендуемых к 

прочтению художественных произведений о Великой Отечественной войне; 

 - сопровождение исследовательской деятельности читателей 1 – 9 классов 

в работе с Книгой памяти Курской области, документами и ресурсами, 

отражающими биографические сведения и боевой путь воинов – курян, 

погибших в годы Великой Отечественной войны; 

 - сопровождение читательской деятельности обучающихся с 

художественными произведениями о Великой Отечественной войне. 

 Отражение проведенной работы размещается на сайте школы – участника 

Акции в текстовом и/или другом визуальном формате с обязательным 

указанием хештегов для каждой информации: 

#Оживим_страницы_Книги_памяти;     #Книга_памяти_Курской_области; 

#Библиотечная_акция_Курской_области. 

 4.2.2. Сентябрь – октябрь. Осуществляются следующие виды 

деятельности: 

 - подготовка результатов исследовательской деятельности читателей 1 – 9 

классов (приложение 2); 

 - подготовка результатов читательской деятельности обучающихся 1 – 9 

классов (приложение 3). 

 Результаты исследовательской и читательской деятельности школьников 

размещаются на сайте школы – участника Акции с обязательным указанием 

хештегов для каждой информации: #Оживим_страницы_Книги_памяти;     

#Книга_памяти_Курской_области; #Библиотечная_акция_Курской_области. 

 4.2.3. Ноябрь – декабрь. Осуществляются следующие виды деятельности: 

 - проведение школьных и муниципальных читательских конференций;  

 - размещение отчетов участников Акции на сайтах школ (общее 

количество обучающихся в школе; количество читателей, принявших участие в 

Акции по параллелям классов; количество выполненных исследовательских 

работ о воинах – курянах, чьи имена внесены в Книгу памяти Курской области; 

наименования прочитанных художественных произведений о Великой 

Отечественной войне; описание результатов первого, второго, третьего этапов 

Акции); 

 - вручение сертификатов и иных форм поощрения участвующих в Акции; 

 - проведение областного круглого стола по итогам проведения Акции. 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

к положению о библиотечной акции  

«Оживим страницы Книги памяти» среди общеобразовательных организаций, 

расположенных на территории Курской области 

 

Форма заявки 

 

  В Оргкомитет областной библиотечной акции  

 «Оживим страницы Книги памяти»  

директора 

___________________________________________

___________________________________________

_____________________________________ 
(наименование общеобразовательной организации) 

_________________________________________ 

_________________________________________                                                                                                             
(муниципального района, городского округа) 

___________________________________________

_______________________________________ 
(Ф.И.О. полностью) 

 

заявка 

 

 Прошу включить _____________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 
(наименование общеобразовательной организации) 

в состав участников областной библиотечной акции «Оживим страницы Книги 

памяти» (далее – Акции). 

Сообщаю сведения об ответственном лице за организацию участия в 

Акции: 

ФИО специалиста библиотеки (полностью) – __________________________ 

_______________________________________________________________ 

Должность специалиста – _________________________________________ 

Возраст специалиста (полных лет) – _________________________________ 

Стаж работы в должности (в школьной библиотеке) – ___________________ 

Контактные данные (телефон моб., e-mail) – ___________________________ 

______________________________________________________________ 

Разрешаю использовать информацию об участнике и участии в Акции в 

некоммерческих целях для размещения в Интернете, буклетах и 

периодических образовательных изданиях с возможностью редакторской 

обработки. 

«____» ____________ 2020 г.             ________________/__________________
 

  (подпись, расшифровка)
 



Приложение 2 

к положению о библиотечной акции  

«Оживим страницы Книги памяти» среди общеобразовательных организаций, 

расположенных на территории Курской области 

 

Подготовка результатов исследовательской деятельности 

читателей 1 – 9 классов 
 Содержание исследовательской деятельности читателей включает: 

 - ознакомление и выбор персоналии воина – курянина из Книги памяти 

Курской области (книги доступны в печатном виде в фондах школьных 

библиотек и в электронном виде по адресу: 

https://kursksu.ru/pages/memory_book);  

 - сбор дополнительной информации биографического характера из 

различных источников (документальные артефакты, сведения музеев, интервью 

и т.п.) и ресурсов (краеведческие, федеральные порталы и сайты*) к выбранной 

персоналии; 

 - изучение боевого пути воина – курянина или воинского подразделения, 

в котором он служил;  

 - сбор визуальной информации (фото, награды, письма, личные вещи, 

оружие, рапорты, схемы, карты и т.п.), которая создает персональный портрет и 

иллюстрирует прошедшие события.    

 Результаты исследовательской деятельности читателей отражаются по 

каждой персоналии отдельно. Итоговым форматом представления результатов 

должен стать коллаж из 4-5 изображений, размещенный на сайте школы.  

 Этапы создания коллажа: 

 1. Сначала формируется каждое изображение отдельно. Для этого 

используется стандартная программа power-point. В данной программе каждая 

презентация составляется из одного слайда. Сформированный слайд 

сохраняется файлом как: тип файла - «рисунок в формате jpeg».  

 2. В результате первого этапа из четырех-пяти презентаций получилось 

четыре-пять изображений. Эти изображения генерируются через любую 

бесплатную программу (например, https://avatan.ru) в фото-коллаж по 

выбранному шаблону.    

 Содержание файлов/изображений/слайдов: 

 - слайд 1: фото портретное (если есть), ФИО (полностью), воинское 

звание, дата рождения, дата и место гибели, адресная ссылка из Книги памяти 

(том, страница) 

 - слайд 2: сведения о биографии и воинском пути (могут быть 

представлены в табличном виде) 

 - слайды 3-4: фотографии, схемы, карты и т.п. 

 - слайд 5: список использованных в исследовательской работе 

источников; сведения о читателе (ФИО, школа, класс). 

______________ 
* Память народа (1941-1945) - https://pamyat-naroda.ru; Подвиг народа (1941-1945) - 

http://podvignaroda.ru/; ОНАГРАДАХ.РУ Портал о наградах, награждениях и награжденных - 

http://baza.onagradah.ru; Победители - https://www.pobediteli.ru 

https://kursksu.ru/pages/memory_book
https://pamyat-naroda.ru/
http://podvignaroda.ru/
http://baza.onagradah.ru/


Приложение 3 

к положению о библиотечной акции  

«Оживим страницы Книги памяти» среди общеобразовательных организаций, 

расположенных на территории Курской области 

 

 

Подготовка результатов читательской деятельности  

обучающихся 1 – 9 классов 

 

 Содержание читательской деятельности включает: 

 - ознакомление обучающихся с содержанием фондов, тематическими 

библиотечными выставками, рекомендательными списками художественных 

произведений о Великой Отечественной войне; 

 - выбор и чтение художественного произведения как дань памяти и 

уважения каждому воину – курянину, чье имя внесено в Книгу памяти Курской 

области; 

 - читательская деятельность может носить характер индивидуального, 

семейного, коллективного, громкого чтения; 

 

 Результаты читательской деятельности обучающихся отражаются по 

каждому прочитанному художественному произведению отдельно. 

 Итоговым форматом представления результатов должен стать 

мультимедийный продукт, размещенный на сайте школы. 

 Итоговый продукт должен являться авторским результатом 

индивидуального творчества читателя.  

 Возможные форматы представления итогового продукта (на выбор 

читателя): 

 - фотография (изображение сцены или сюжета произведения); 

 - бук-трейлер (видео презентация произведения); 

 - видео-ролик (фрагмент громкого чтения произведения; обсуждение 

прочитанного произведения). 

 


