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Информационное письмо 
 

Уважаемые коллеги! 
 

В рамках Государственной программы Белгородской области «Социальная 
поддержка граждан в Белгородской области на 2014-2020 годы» ГКУК 
«Белгородская государственная специальная библиотека для слепых им. В.Я. 
Ерошенко» совместно с ВГТРК «Белгород» проводит областную акцию 
«Белгородские писатели о войне. Читаем вслух», приуроченную к 75-летию 
Победы в Курской битве. 

Цель акции – предоставить возможность жителям Белгородской области с 
ограниченными возможностями здоровья проявить свою активную гражданскую 
позицию и выразить чувство патриотизма вместе со звучащим словом 
посредством чтения вслух стихотворений белгородских авторов о Великой 
Отечественной войне. 

 
 Во время акции Центральные библиотеки муниципальных районов 

(городских округов) регистрируют участников акции и проводят на местах 
конкурсный отбор на лучшую аудиозапись стихотворения о Великой 
Отечественной войне, написанного белгородскими поэтами. Количество 
аудиороликов (заявок), поданных на конкурс от одной ЦБС, не более двух. 

 Отобранные организаторами акции аудиоролики будут переданы  ВГТРК 
«Белгород»  для дальнейшей трансляции в прямом эфире радиопередач в период 
юбилейного празднования 75-ой годовщины Победы в Курской битве. 

Участники, чьи работы пройдут конкурсный отбор, но качество 
аудиозаписи не будет соответствовать требованиям, будут приглашены в ГКУК  
«Белгородская государственная специальная библиотека для слепых им. В.Я. 
Ерошенко» для профессиональной записи. 

В период  с 11 июня по 12 июля 2018 г. аудиозаписи будут 
транслироваться на радио ВГТРК «Белгород».  

 
 

Руководителям муниципальных 
библиотечных учреждений 

области 
 
 

 

 
 

  

 

 



Условия участия в акции: 
1. Участником областной акции может стать любой житель Белгородской 

области, имеющий ограничения жизнедеятельности (возраст не ограничен). 
2. Присланные произведения (стихи) должны быть белгородских авторов, 

озвученные и записанные в формате mp3. 
3. Произведения (стихи) участник отбирает самостоятельно.  
4. Заявку и работу участника, желающего принять участие в акции, 

направляет Центральная библиотека муниципального района (городского 
округа). 

5. Присланные работы участников отбираются для трансляции на радио 
ВГТРК «Белгород» в соответствии со следующими критериями: 

- выразительность чтения (правильно ли выделены ключевые слова, 
расставлено логическое ударение, логические паузы, правильно ли выбрана 
интонация, темп чтения, сила голоса, высоты и длительности в ударении, умение 
правильно пользоваться диапазоном своего голоса); 

- четкое и правильное произношение; 
- простота и естественность чтения. 
 

Чтобы принять участие в акции, необходимо подать заявку (см. приложение 
№ 1), приложив аудиоматериал. 

Заявки принимаются оргкомитетом по адресу: 308002, г. Белгород, ул. 
Курская, д. 6 «а», ГКУК «Белгородская государственная специальная библиотека 
для слепых им. В.Я. Ерошенко». 
 

Требования к участникам: 
Участники обязаны представить в оргкомитет не позднее 15 апреля 2018 

года: 
 анкету-заявку; 
 аудиозапись выразительного чтения вслух участником 

литературного произведения белгородского автора по электронной почте 
(обязательно); 

 Длительность конкурсной работы не более 60 секунд.  
 Качество звука должно быть четким;  
 Дипломы победителей и участников Акции Организатор высылает в 

электронном виде на адрес электронной почты, указанный в анкете-заявке. 
 Информация об итогах Акции размещается в СМИ и на сайте 

Организатора. 

Сроки проведения акции: 
 
 Акция проводится с 1 марта по 12 июля 2018 года. 
 Первый этап:  с 1 марта по 15 апреля 2018 г. - участник определяет 

литературное произведение для чтения вслух и информирует Организатора 
о своем участии в Акции (присылает заявку); 

 Второй этап: с 16 апреля по 15 мая 2018 г. – прием работ, заявок на 
конкурс, отбор лучших работ организаторами акции, при необходимости – 
перезапись; 

http://%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5.%D0%B8%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3.%D1%80%D1%84/zayavka/


 Третий этап: с 16 мая по 10 июня 2018 г. – обработка и монтаж 
аудиозаписей победителей на студии ВГТРК «Белгород»; 

 Заключительный этап: с 11 июня по 12 июля 2018 г. - трансляция 
лучших работ на радио. (Имена участников-победителей и время 
трансляций будет сообщено дополнительно) 
 

Присланные заявки могут быть отклонены от участия в фестивале в 
следующих случаях: 

 заявки присланы позже 15 апреля 2018 года; 
 в заявке заполнены не все позиции; 
 содержание аудиоролика не соответствует тематике акции. 
 
О решении принять участие в Акции просим сообщить удобным для Вас 

способом: прислать заявку на электронную почту spezbibl3@yandex.ru  до 15 
апреля 2018 г. или сообщить организаторам по телефонам:  
(4722) 26-38-45 – Старикова Елена Александровна, зам. директора библиотеки;  

– Селюкова Юлия Николаевна, заведующая сектором 
внестационарного обслуживания; 
(4722) 26-02-69 – Голикова Светлана Алексеевна, заведующая отделом 
обслуживания  
 
 
С уважением, 
директор библиотеки                                                                    Е. Саруханова 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
 

АНКЕТА-ЗАЯВКА 
на участие в областной акции  

«Белгородские писатели о войне. Читаем вслух» 
 
1. Наименование учреждения______________________________________ 

______________________________________________________________________________ 
2. Почтовый адрес учреждения _____________________________________  

______________________________________________________________________________ 
3. Телефон, факс, эл. почта_________________________________________  

______________________________________________________________________________ 
5. Фамилия, имя, отчество руководителя _____________________________ 

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 

6.Телефон руководителя___________________________________________ 
7. Фамилия, имя, отчество участника ________________________________ 

______________________________________________________________________________  
8. Возраст участника ______________________________________________________  
9. Степень ограничения жизнедеятельности___________________________  
_________________________________________________________________  
10. Автор произведения и название _______________________________ 

______________________________________________________________________________ 
11. Жанр_________________________________________________________ 
 
 

 
 
 
 
 
 
Подпись, печать. 
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