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Информационное письмо и приглашение 

Проект поддержки чтения  

«ВМЕСТЕ» (2018-2019гг.) 

Уважаемые коллеги! 
                                                                                           
   11 декабря 2018 года исполнится 100 лет со дня рождения Александра Исаевича 
Солженицына – лауреата Нобелевской премии, выдающегося писателя, 
публициста, философа. Значение наследия А.И. Солженицына, как и его вклад в 
литературу, культуру и общественно-политическую жизнь России, трудно 
переоценить. Президент России В.В. Путин подписал Указ о праздновании в 2018 
году 100-летия со дня рождения писателя. 
    Государственное областное бюджетное учреждение культуры «Мурманская 
областная детско-юношеская библиотека» в рамках проекта поддержки чтения 
«ВМЕСТЕ» приглашает библиотеки области присоединиться к областной 
литературной  акции «Легенда и беспокойная совесть России», приуроченной к 
100-летию со дня рождения А.И. Солженицына (далее Акция). 
 
                                                             1. Общие положения:  
1.1. Настоящее  Положение определяет цель, задачи, условия и сроки проведения 
акции «Легенда и беспокойная совесть России», приуроченной к 100-летию со дня 
рождения А.И. Солженицына. 
 1.2. Организатором акции является Государственное областное бюджетное 
учреждение культуры «Мурманская областная детско-юношеская библиотека». 
 
                                                           2. Цель и задачи акции  
Цель -  знакомство юношества и молодёжи с жизнью и творчеством А.И. 
Солженицына путём популяризации и продвижения  литературного наследия 
писателя.  
Задачи – формирование у читателей высоких нравственных качеств, умения 
отстаивать свою гражданскую позицию на примере жизнестойкости писателя. 
 
                                                             3. Участники Акции 
 3.1. К участию в акции приглашаются обучающиеся 5-11 классов образовательных 
организаций всех типов, студенты образовательных учреждений. 
                                                                

4. Сроки и порядок проведения Акции 
4.1. Акция проводится с 5 по  15 декабря 2018 года. 



4.2. С 5 по 15 декабря библиотеки-участницы акции на местах проводят 
мероприятия, посвященные жизни и творчеству  А.И. Солженицына, отдельным 
литературным произведениям.  

В юбилейный день – 11 декабря 2018г., во всех библиотеках предлагается 
провести Единый день писателя, программу которого организаторы формируют 
самостоятельно. 

Материалы в помощь проведению акции размещены на сайте ГОБУК 
«Мурманская областная детско-юношеская библиотека» в разделе «Методист51» 
- рубрика «Проект «ВМЕСТЕ».  
 
4.3 С 15 по 20 декабря 2018 г. учреждение-участник акции информирует 
организатора о проделанной работе, путем отправки отчетной формы и 
приложений (3-4  фотографии отдельными файлами) в электронном виде на адрес 
e-mail: metod@polarnet.ru  в свободной форме.  
 
                                                      

5. Подведение итогов Акции 
5.1. Итоги акции подводятся до 30 декабря 2018 г.  
5.2. Библиотека-участница, приславшая отчётную информацию, получает 
Сертификат участника акции в электронном виде на адрес, указанный в заявке. 
5.3. Информация об итогах акции будет размещена на сайте организатора: 
http://www.libkids51.ru/news/ 
                                                     

6. Контактная информация организатора 
Адрес: 
183025 г. Мурманск, ул. капитана Буркова, д.30  
ГОБУК «Мурманская областная детско-юношеская библиотека»   
 
Научно-методический отдел: 

телефон 8(815) 44-21-72;  
e-mail: metod@polarnet.ru  

 
Координатор акции: Чуппуева Лариса Валентиновна – гл. библиотекарь научно-
методического отдела 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:metod@polarnet.ru
http://www.libkids51.ru/news/
mailto:metod@polarnet.ru


Приложение №1 
к Положению об акции 

 
 
 

ЗАЯВКА 
на участие в областной литературной акции  

«Легенда и беспокойная совесть России»,  
приуроченной к 100-летию А.И. Солженицына  

  
Фамилия, имя, отчество организатора 

мероприятия в учреждении 

 

Должность   

Муниципальное образование (город)  

Полное наименование организации 

(библиотеки, учебного заведения) 

 

Почтовый адрес организации 

 (с указанием индекса) 

 

Телефон (рабочий, мобильный)  

e-mail   

Мероприятия в рамках акции:  

- наименование, форма 

- возраст участников 

- предполагаемое количество 

участников 

 

 
 

 
 
 
 

 
 
 


