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Информационное письмо  

 

Уважаемые коллеги! 

Близится май и важный праздник в жизни каждого из нас – День Победы. 

Ежегодно 9 мая вся страна вспоминает и чтит солдат Великой Отечественной 

войны – героев, даровавших своим потомкам мир. Глядя на ветеранов, 

переполняешься гордостью – эти люди, оградившие Землю от нацистской угрозы - 

наши сограждане, и мы имеем великое счастье жить рядом с ними и благодарить 

их за подвиг. В военной истории нашей  Родины и великая боль – это миллионы 

погибших, тех, кто не услышал 9 мая 1945 года заветного «Мы победили». 

Государственное областное бюджетное учреждение культуры «Мурманская 

областная детско-юношеская библиотека имени В.П. Махаевой» в рамках 

областного проекта поддержки детского и юношеского чтения «Шаг навстречу» 

предлагает принять участие в сетевой акции «Победная весна» и отдать дань 

уважения всем тем, кто сражался, трудился и жил во время Великой Отечественной 

войны. 

Цели и задачи Акции: 

- патриотическое воспитание подрастающего поколения; 

- популяризация краеведческой литературы военно-исторической направленности; 

- знакомство подрастающего поколения с именами и подвигами героев, 

сражавшихся в Великой Отечественной войне. 

 

Целевая аудитория Акции: 

Возраст участников не ограничен.  

 

Условия Акции: 

Сетевая акция «Победная весна» проходит в социальных сетях – Вконтакте, 

Facebook, Instagram под хэштегом #ЧтуПамятьГероев.  

Сроки проведения акции – с 3 по 10 мая 2021 г. 



Желающие присоединиться к акции создают и размещают в социальных 

сетях публикации. Пост должен содержать фотографию участника на фоне 

памятника Великой Отечественной войне;  слова благодарности, обращенные к 

герою или героям, чей подвиг был увековечен или краткий тематический текст; 

хэштег #ЧтуПамятьГероев. Публикация не должна быть закрыта настройками 

приватности и должна находиться в открытом доступе весь период проведения 

Акции. 

В качестве выбранных объектов могут быть: мемориалы и мемориальные 

комплексы, монументы, памятные знаки, мемориальные доски, обелиски, 

памятники, стелы, бюсты и т.д. Например, можно посетить мемориальный 

комплекс «Долина Славы», мемориал «Защитникам Советского Заполярья в годы 

Великой Отечественной войны», памятный знак «Героям североморцам, погибшим 

в годы Великой Отечественной войны», памятник Анатолию Бредову или любые 

другие монументы, установленные героям, в городах и поселках Мурманской 

области и России. 

Количество постов от одного участника не ограничивается. 

Обязательное условие – пост размещается под хэштегом акции 

#ЧтуПамятьГероев 

Организаторы акции по хэштегу #ЧтуПамятьГероев собирают информацию 

об участниках, обобщают и подводят итоги, которые будут размещены на сайте 

библиотеки в разделе «Методист51». 

Сроки подведения итогов акции – до 20 мая 2021 г. Все участники получают 

памятные сертификаты. 

 Участвуйте! Приносите к мемориалам цветы! Узнавайте и читайте о тех, для 

кого Родина и счастье будущих поколений стали дороже собственной жизни 

 

Научно-методический отдел: 

Телефон –  8 (815-2) 44-21-72 

E-mail:  metodist51@yandex.ru 


