
Положение 

о Марафоне Победы «Читаем книги о войне», 

посвященном 75-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне 

1. Общие положения 

Настоящее положение определяет цель, задачи,  условия,  порядок и срок 

проведения Марафона Победы «Читаем книги о войне», посвященного 75-ой 

годовщине Победы в Великой Отечественной войне  (далее – марафон), порядок 

подведения итогов.  

Организатором марафона является муниципальное казенное учреждение 

культуры «Централизованная библиотечная система» Северного района 

Новосибирской области (далее МКУК «ЦБС»). 

Марафон проводится в рамках программы «Долгий путь к Победе», 

реализуемой МКУК «ЦБС» в период 2019-2020гг., направленной на 

формирование патриотического сознания, чувства гордости за героический 

подвиг нашего народа в Великой Отечественной войне. 

2. Цели и задачи 

Целью марафона является популяризация литературы о Великой 

Отечественной войне. 

Задачи марафона: 

- активизировать работу Центральной библиотеки по продвижению книг 

военно-патриотической тематики; 

- увеличить читательскую аудиторию, интересующуюся чтением литературы о 

Великой Отечественной войне; 

-  увеличить обращаемость фонда военно-патриотической тематики; 

- привлечь внимание северян к героическому прошлому в истории России. 

 

3. Условия и порядок проведения марафона  

К участию в марафоне приглашаются пользователи Центральной библиотеки 

МКУК «ЦБС» не зависимо от возраста. 

Для участия в марафоне необходимо прочитать любое издание из фонда 

библиотеки о Великой Отечественной войне, написать о нем небольшой отзыв и 

вложить его в книгу. Отзыв должен включать мнение (оценку) читателя о 

произведении, его мысли и эмоции о прочитанном, но не должен содержать 

пересказ текста. Обязательно необходимо указать автора и название 

произведения, на которое написан отзыв, ФИО автора отзыва. 

Все издания, получившие отзывы пользователей, выставляются на книжной 

выставке «Читаем книги о войне», которая будет работать в период проведения 

марафона в Центральной библиотеке с целью раскрытия фонда военно-

патриотической тематики. Для популяризации данной литературы будут 

составлены рекомендательные списки на различных носителях.  



4. Сроки проведения марафона 

Марафон проводится с 1 марта 2019 г. по 30 ноября 2020 г.: 

- с 01.03.2019г. по 01.11.2020г. - распространение информации о марафоне, 

привлечение пользователей к участию, оформление книжной выставки «Читаем 

книги о войне»;  

- с 01.04.2019г. по 31.10.2020г. – сбор отзывов; 

- с 01.11.2020г. по 30.11.2020г. – подведение итогов марафона.  

 

5. Подведение итогов марафона 

По завершении марафона организаторы подводят следующие итоги: 

- число пользователей, принявших участие в марафоне; 

- число книг, принявших участие в марафоне; 

- самая популярная книга марафона (получившая наибольшее количество 

отзывов); 

- самый активный марафонец (написавший наибольшее количество отзывов); 

Результаты марафона публикуются на сайте МКУК «ЦБС». Организаторы  

оставляют за собой право поощрить самых активных марафонцев. 


