Положение
об областном историко-краеведческом библиомарафоне «Вперед, к Победе!»
в рамках Года памяти и славы в России
1.
Общие положения
1.1. Воронежская областная детская библиотека при поддержке департамента
культуры
Воронежской области проводит областной историко-краеведческий
библиомарафон «Вперед, к Победе!» (далее - Библиомарафон). Библиомарафон
проводится в рамках Года памяти и славы в Российской Федерации.
1.2. Основная идея Библиомарафона - проведение в детских библиотеках
муниципальных районов Воронежской области и города Воронежа различных
мероприятий (уроки мужества и памяти, исторические экскурсы, краеведческие
исследования, творческие конкурсы, выставочные экспозиции и др.), направленных на
сохранение памяти о вкладе Воронежского края в Победу над немецко-фашистскими
захватчиками в годы Великой Отечественной войны.
1.3. Библиомарафон проводится ГБУК ВО «Воронежская областная детская
библиотека» (далее - Организатор) совместно с библиотеками, обслуживающими
детское население муниципальных районов Воронежской области.
2.

Цели и задачи

2.1. Привлечение внимания детей и подростков к событиям Великой Отечественной
войны и вкладу жителей Воронежского края в Великую Победу.
2.2. Стимулирование и развитие
работающих с детьми.

краеведческой деятельности библиотек,

2.3. Содействие формированию и развитию у детей и подростков устойчивого
интереса к истории родного края, воспитание любви и уважения к Воронежской земле и
родной стране.
2.3. Привлечение внимания общественности к работе детских библиотек в сфере
гражданско-патриотического воспитания подрастающего поколения.
2.4. Сбор, распространение и продвижение информации о событиях Великой
Отечественной войны на территории Воронежского края и вкладе его жителей в
Великую Победу.
3.

Содержание Библиомарафона

3.1. Участниками мероприятий Библиомарафона являются дети, подростки,
библиотекари, родители, педагоги, общественные деятели, краеведы, а также все
заинтересованные лица и учреждения.
3.2. Библиомарафон проводится с января по апрель 2020 года. Старт мероприятий
Библиомарафона состоится в Воронежской областной детской библиотеке 24 января
2020 года накануне Дня освобождения Воронежа от немецко-фашистских захватчиков.
Завершается Библиомарафон в конце апреля 2020 года итоговым мероприятием в
Воронежской областной детской библиотеке.
3.3.
Организатор
формирует
план-график
проведения
мероприятий
Библиомарафона для библиотек муниципальных районов области и размещает его на
официальном сайте Воронежской областной детской библиотеки. Предварительная
регистрация в Библиомарафоне не требуется.
3.4. Краткий отчет (текстовое сообщение и 2-3 фотографии) о мероприятиях в
рамках Библиомарафона библиотеки-участницы отправляют Организатору в течение 3-5
рабочих дней после их проведения.
3.4. Организатор также принимает различные материалы (сценарии, данные
краеведческих исследований, сканы архивных фотографий и документов, творческие
работы участников-детей и взрослых и т.д.), которые впоследствии войдут в сборник
материалов историко-краеведческого библиомарафона. Сборник будет подготовлен и
выпущен организационно-методическим отделом Воронежской областной детской
библиотеки в помощь организации работы по краеведению.
3.4. Информацию о ходе Библиомарафона (описание и фотографии мероприятий,
данные краеведческих исследований и др.) Организатор публикует
в
группе
Воронежской областной детской библиотеки в социальной сети «ВКонтакте».
4.

Основные этапы проведения

Сроки проведения: январь – апрель 2020 года.
24 января 2020 года: старт в Воронежской областной детской библиотеке.
Конец января – апрель 2020 года: проведение мероприятий Библиомарафона в
муниципальных
районах
Воронежской
области,
согласно
разработанному
Организатором плану-графику.
Конец апреля 2020 года: завершающее мероприятие Библиомарафона в
Воронежской областной детской библиотеке. Подведение и объявление итогов.
Декабрь 2020 года: выпуск сборника материалов историко-краеведческого
библиомарафона «Вперед, к Победе!».
Все библиотеки, приславшие отчет и материалы для сборника, получают по
электронной почте сертификаты участников. Рассылка сертификатов проводится до 31
мая 2020 года.
5.
Организатор Библиомарафона:
библиотека»

Контактная информация
ГБУК ВО «Воронежская областная детская

Адрес: 394036 г. Воронеж, ул. Театральная, д. 19. Телефон, факс: 8 (473) 255-62-24;
253-09-79, e-mail: methodist@odbvrn.ru

План-график проведения мероприятий областного историко-краеведческого
библиомарафона «Вперед, к Победе!»
в муниципальных библиотеках Воронежской области
Период проведения
24 января
25 января – 2 февраля
3-9 февраля

Муниципальные образования
Воронежской области
город Воронеж
Семилукский, Нижнедевицкий, Хохольский муниципальные районы
Репьевский, Острогожский, Каменский муниципальные районы

10-16 февраля

Ольховатский, Россошанский, Кантемировский муниципальные районы

17-26 февраля

Подгоренский, Богучарский, Верхнемамонский муниципальные районы

27 февраля – 8 марта
9-15 марта

Павловский, Лискинский, Каширский муниципальные районы
город Нововоронеж, Бобровский, Бутурлиновский муниципальные районы

16-22 марта

Петропавловский, Калачеевский, Воробьевский муниципальные районы

24-29 марта

Новохоперский, Поворинский муниципальные районы,
Борисоглебский городской округ

30 марта – 5 апреля

Грибановский, Терновский, Таловский муниципальные районы

5-12 апреля

Аннинский, Эртильский, Панинский муниципальные районы

13-19 апреля

Верхнехавский, Рамонский, Новоусманский муниципальные районы

20-26 апреля

город Воронеж

