По итогам акции объявляется лучший ролик, набравший наибольшее количество
просмотров в социальных сетях.
Требования к видеоролику:
 ширина видеоролика – 600 пикселей, соотношение сторон – 16:9;
 ролик не должен превышать 1 Гб;
 длительность ролика не более 3 минут;
 съемка производится в горизонтальной ориентации.
4.1.2. Поэтические чтения у вечного огня #МЫ_о_войне_стихами_говорим.
Запись видеороликов с чтением стихотворений на военную тематику осуществляемся
возле памятных мест, связанных с Великой Отечественной войной.
Итогом может стать фильм с одноименным названием, в который войдут лучшие
видеоролики чтений.
Требования к видеоролику:
 ширина видеоролика – 600 пикселей, соотношение сторон – 16:9;
 ролик не должен превышать 1 Гб;
 длительность ролика не более 3 минут;
 съемка производится в горизонтальной ориентации.
4.1.3. Библиотечная волонтерская цепочка добра «Мы помним, мы гордимся»
Мероприятие начинается флешмобом, во время которого библиотечные волонтеры
и все желающие выстраиваются в форму звезды (Приложение 1). Фотографии флешмоба
открывают новостную ленту в социальных сетях о проведении волонтерской цепочки добра.
Сотрудники библиотеки совместно с волонтерами поздравляют ветеранов и граждан,
имеющих статус «дети войны», по месту их проживания с праздником Великой Победы.
При необходимости оказывают помощь в доставке продуктов, лекарств, уборке помещения,
где проживают участники и очевидцы войны.
Во время посещения ведется сбор материалов (фотографий, писем военных лет, запись
воспоминаний), связанных с войной.
Можно сделать фотографии этих людей и выставить их в социальной сети под
хештегом #Мы_помним_мы_гордимся. В тексте поста указывается: Ф. И. О., наименование
места жительства, год рождения; для ветерана: боевой путь во время войны; для «детей
войны»: где пережил военные годы, несколько фактов из его воспоминаний.
Результатом работы станет пополнение библиотечных краеведческих ресурсов,
посвященных Великой Отечественной войне, в том числе областного электронного альбома
памяти «Фотоистория Белгородчины: Великая Отечественная война».
С согласия ветеранов, «детей войны» на дверях квартиры/воротах крепится красная
звезда (Приложение 2), на которой указываются даты: «1941–1945».
4.1.4. «Бессмертный книжный полк»
Организация интерактивной книжно-предметной выставки, посвященной Великой
Отечественной войне, и мероприятий, раскрывающих контент экспозиции.
Требования к выставке:
 соответствует указанной тематике;
 традиционная выставка включает не менее 10 изданий, даже если посвящена одному
произведению;
 виртуальная выставка содержит аннотацию произведения, информацию об авторе
и дополнительные материалы (буктрейлер, аудиокнига, дополнительные материалы и др.).
4.1.5. Патриотическая акция «Фронтовой треугольник ко Дню Победы»
Оформляется информационное издание в виде фронтовых писем-треугольников,
в которых может размещаться:

 информация об исторических событиях периода Великой Отечественной войны,
проходивших на территории малой родины;
 библиографический список произведений писателей Белгородской области,
отражающих события Великой Отечественной войны.
Библиотека организует написание писем местных жителей, стилизованных под письмо
военно-полевой почты, ветерану/ветеранам Великой Отечественной войны, проживающим
в том же поселении. В письме потомки благодарят ветеранов за возможность жить в родной
стране и в мирное время. Письмо пишется от руки и бросается в специальный
(импровизированный) почтовый ящик, находящийся в библиотеке (см. Приложение 2).
В дальнейшем письма вручаются ветеранам сотрудниками библиотеки или волонтерами.
Из стилизованных писем возможно формирование комплексной библиотечной
инсталляции или оформление виртуальной выставки с использованием скан-копий текстов
из писем.
4.1.6. Инсталляция «Летят журавли»
В библиотеке проводится мастер-класс по оригами «Журавлик». Участники
складывают фигурку журавлика, на крыльях которого пишут имена родственников –
ветеранов Великой Отечественной войны. Желающие могут забрать журавлика с собой или
сделать его частью библиотечной инсталляции (пример см. в Приложении 3).
Форма и место размещения инсталляции не ограничены.
4.2. Порядок Акции:
4.2.1. Видеоролики и другие работы Акции размещаются в библиотечных группах
социальных сетей под хештегом #Белгородское_эхо_войны.
4.2.2. Во всех материалах Акции должен быть размещен ее логотип, опубликованный на
методической
странице
мероприятия
«Белгородское
эхо
войны»
(https://vk.com/event203722359).
5. Подведение итогов Акции
5.1. Информация о проведении Акции направляется в методическую службу центральной
муниципальной библиотеки в трехдневный срок после ее завершения в текущем году.
5.2. Информация об итогах Акции размещается в СМИ, на сайтах и в официальных
библиотечных группах социальных сетей.
5.3. Сводная информация о наиболее ярких мероприятиях, состоявшихся в рамках Акции,
направляется в научно-методический отдел БГУНБ по e-mail nmobgunb@yandex.ru не
позднее 20 мая.
5.3. В подразделе «Патриотическое воспитание» раздела «Виртуальный методист» на сайте
БГУНБ будут размещены материалы, набравшие большое количество откликов (просмотров,
лайков, репостов и комментариев).
7. Контактная информация
Белгородская государственная
методический отдел.
г. Белгород, ул. Попова, 39а
Тел.: (4722) 31-26-81
E-mail: nmobgunb@yandex.ru
Сайт: http://sitenew.bgunb.ru/
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