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1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение регламентирует порядок организации и проведения
Открытой районной акции «900 памятных слов» (далее – Акция). Положение открыто
публикуется в информационно-телекоммуникационной сети Интернет на сайте СПб ГБУ
«Централизованная библиотечная система Приморского района Санкт-Петербурга»:
http://primcbs.ru/ и в социальной сети https://vk.com/bibliprim.
1.2. Организатором Конкурса является Санкт-Петербургское государственное
бюджетное учреждение «Централизованная библиотечная система Приморского района
Санкт-Петербурга» (далее – Учреждение).
1.3. Акция проводится в рамках реализации Закона Санкт-Петербурга «О
праздниках и памятных датах в Санкт-Петербурге» и приурочена ко Дню полного
освобождения Ленинграда от фашистской блокады.
1.4. Официальный логотип Акции в Приложении №1.
2. Цели и задачи Акции
2.1. Цель Акции: расширение и закрепление знаний жителей города о блокаде
Ленинграда, как героической и трагической странице в истории Великой Отечественной
войны.
2.2. Задачи Акции:
 формирование у жителей города уважительного отношения к историческому
прошлому города;
 воспитание чувства патриотизма, гордости и уважения к старшему поколению,
выстоявшему в тяжелейших условиях блокады;
 способствование воспитанию активной гражданской позиции, патриотизма,
уважения и любви к Родине;
 продвижение книги и чтения;
 привлечение внимания общественности к библиотекам;
 привлечение новых читателей в библиотеки.
3. Порядок проведения Акции
3.1. Акция пройдёт в несколько этапов:
I этап: 27.01.20 г. – онлайн-презентация Акции;
II этап: 29.01.20 г. – торжественное открытие Акции, которое состоится в
Библиотеке № 11 «Книжное пространство #Авиатор». В рамках открытия пройдут чтения
блокадных дневников, прозвучат стихи и песни военных лет, показ инсталляций и др.

III этап: 29.01.20 - 10.04.20 г. – основной этап, в ходе которого все желающие
смогут записать на видеокамеру слова о Блокаде и получить ленточку памяти и закладку с
прочитанным словом. Всего будет отснято 900 людей, которые прочтут 900 разных слов,
характеризующих блокадное время.
IV этап: 10.04.20 - 01.05.20 – работа Учреждения по анализу и систематизации
полученного в ходе Акции материала, монтаж итогового фильма. Итогом станет Первый в
мире лексический фильм о блокаде Ленинграда.
V этап: май 2020 года (дата и место будет назначено дополнительно) –
Торжественное закрытие Акции, демонстрация итогового фильма.
4. Условия участия в Акции
4.1. Участие в Конкурсе бесплатное.
4.2. Участниками Конкурса могут быть все желающие любых возрастов.
4.3. Принимая участие в Акции, вы даете свое согласие на видеосъёмку и
обнародование вашего изображения в социальных сетях, а также на иных показах
итогового фильма с использованием данной съёмки.
4.4. По факту проведенного мероприятия, участники могут размещать информацию
о событии на своих веб-ресурсах: аккаунте/блоге/группе/сообществе в социальных сетях с
обязательным хэштегом #900памятныхслов. Содержание публикаций, материалов должно
соответствовать тематике Акции, публикации не должны содержать сведений рекламного
характера.
5. Контактная информация
5.1. Подробную информацию об участии можно получить в Секторе культурных
программ и выставочной работы Учреждения, адрес: пр. Богатырский, д.9. Адрес
электронной почты: kult_cbs@mail.ru. Телефон: 417-57-96 (по будним дням с 10-00 до 1800).
5.2. Куратор Акции – Сабирова Анастасия Александровна, заведующая сектором
культурных программ Учреждения.
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