
 

 

 
  25.12.19        №         365                 

на №________ от _______ 

 

Информационное письмо  

 

Уважаемые коллеги! 

 

В год празднования 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 

1941–1945 годов приглашаем присоединиться к патриотической акции 

«Читающая армия правнуков Победы» Ставропольской краевой детской 

библиотеки им. А.Е. Екимцева.  

   Ежегодная акция, впервые стартовавшая в 2016 году как региональная, 

направлена на сохранение исторической памяти. С каждым годом акция 

вовлекает в свои ряды всё большее количество читателей-детей, в настоящее 

время  насчитывается более 100 тысяч участников. В 2017 году в проекте 

приняли участие библиотеки Карачаево-Черкесской Республики, в 2018 году 

– Кабардино-Балкарской  Республики, в 2019 году – библиотеки Республики 

Дагестан.  

 В 2020 году, объявленном в России Годом памяти и славы, предлагаем 

стать участниками указанного проекта, чтобы объединиться в масштабное 

читательское движение. Для этого необходимо зарегистрироваться на 

платформе ресурса «75 книг - Великой Победе!»  

(https://www.75letvov.ekimovka.ru/),  который начнёт функционировать с 13 

января 2020 года. На ресурсе будут размещены: положение об акции, 

контакты организаторов, регистрационная форма для библиотек-участниц, 

список книг о Великой Отечественной войне, интерактивная Google-карта 

портала, где участники акции смогут размещать свои фото- и 

видеоматериалы с  описанием  мероприятий; исторический диктант в 

формате онлайн-тестирования «Парад исторических знаний читающей 

армии» по прочитанным книгам и ключевым событиям Великой 

Отечественной войны. 

Сроки проведения патриотической акции:  

I этап (13 - 31 января) - регистрация библиотек-участниц акции. 
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II этап (3 февраля - 10 апреля) – размещение участниками акции, в 

соответствии с прилагаемой инструкцией, на Google-карте портала фото- и 

видеоматериалов, описаний мероприятий, рекламирующих книги военной 

тематики, с использованием разнообразных форм: литературно-музыкальная 

композиция, театральная зарисовка, флешмоб, интерактивный плакат, 

фотоколлаж и т.д.   

III этап (13 - 17 апреля) - онлайн-тестирование «Парад исторических 

знаний читающей армии» по прочитанным книгам и ключевым событиям 

Великой Отечественной войны для всех желающих с возможностью 

получения сертификата участника. На этом этапе планируется выбор 

читателями-детьми в режиме  онлайн-голосования 75 книг о Великой 

Отечественной войне, подведение итогов акции.   

IV этап (6 мая) – проведение медиафорума «Мы - правнуки Победы!», 

который сплотит всех участников акции из разных уголков нашей страны в 

могучее читающее содружество. По результатам работы медиафорума будет 

создан социальный ролик-обращение к читателям детских библиотек России 

«Читай, чтобы помнить!». 

 К информационному письму прилагается список книг о Великой 

Отечественной войне, с которым библиотеки, пожелавшие принять участие в 

проекте, смогут ознакомиться заблаговременно, предложить детям выбрать и 

прочитать понравившиеся книги до официального открытия акции (21 января 

2020 года). 

В случае отсутствия у библиотек доступа к Интернету, предлагаем 

направлять материалы, отражающие участие во II этапе акции, на адрес 

Ставропольской краевой детской библиотеки им. А.Е. Екимцева. 

Организаторы акции будут размещать предоставленную информацию на 

интерактивной Google-карте портала. Также библиотекам, не имеющим 

доступ к онлайн-тестированию, будут направлены вопросы исторического 

диктанта  «Парад исторических знаний читающей армии».   

Поддержите патриотическую акцию  «Читающая армия правнуков 

Победы» Ставропольской краевой детской библиотеки им. А.Е. Екимцева в 

знак благодарности тем, кто стоял насмерть у стен Брестской цитадели, 

бросался под танки у Сталинграда, выстоял и победил  под Москвой, пришёл 

в Берлин и поверг в прах гитлеровский рейх. Сохраним память о героизме и 

мужестве воинов, павших в боях за нашу Родину, через книгу и чтение 

литературного наследия Великой Отечественной войны.   

 

По вопросам обращаться:  

Коломенская Наталья Евгеньевна, заведующая информационно-

образовательным медиацентром СКДБ им. А.Е. Екимцева, тел.: 8(8652) 24-

27-49.  

 

Адрес СКДБ им. А.Е. Екимцева:  

355041, Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Мира, 382,  



с пометкой «Читающая армия правнуков Победы!», с указанием точного 

адреса отправителя (республика, район, улица, дом). 

 

E-mail акции: 75letvov.ekimovka@mail.ru 

 

Приложения:  

1. Список книг о ВОВ. 

2. Инструкция по размещению материалов  на Google-карте. 

 

 

Директор                                                                                  М.Н. Овчелупова 
 


