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1. Общие положения 

1.1. Межрегиональная акция «Мужество. Стойкость. Николай Островский» 
(далее Акция) проводится в целях продвижения чтения, пропаганды чтения 
художественной и исторической литературы, формирования представления о 
мужестве, долге, чести, ответственности, нравственности и популяризация 
имени Николая Алексеевича Островского. 
1.2. Учредителем и организатором Акции является: Муниципальное 
бюджетное учреждение культуры Ростовская-на-Дону городская 
централизованная библиотечная система Библиотечно-информационный 
центр имени Н. А. Островского (далее – Организатор). 
1.3. Акция проводится при информационной поддержке журнала 
«Современная библиотека». 
1.4. Участниками акции могут стать различные организации и учреждения, 
творческие объединения, средства массовой информации, а также частные 
лица, поддерживающие цели и задачи данной Акции. 
1.5. Настоящее Положение определяет цель, задачи, условия и сроки 
проведения Акции. 
 

2. Цели и задачи Акции 
2.1. Цель Акции – привлечение читателей к чтению, чтению художественной 
и исторической литературы, формирования представления о мужестве, долге, 
чести, ответственности, нравственности и популяризация имени Николая 
Алексеевича Островского. 
2.2. Задачи Акции: 
2.2.1. Привлечение читателей любой возрастной категории к активному 
участию в культурно-досуговой и просветительской деятельности 
библиотеки; 
2.2.2. Популяризация жизни и творчества Н. А. Островского; 
2.2.3. Укрепление чувств сопричастности граждан к великой истории и 
культуре России; 
2.2.4. Популяризация героев и героических событий России; 
2.2.5. Налаживание и укрепление партнерских связей. 

3. Участники Акции 



3.1. В Акции принимают участие читатели любой возрастной категории и 
организации, активно участвующие в культурно-досуговой и 
просветительской деятельности библиотек. 
 

4. Сроки проведения Акции 
4.1 Акция проводится с 23 сентября по 20 октября 2019 года. 
 

5. Условия проведения Акции 
5.1. МБУК Ростовская-на-Дону городская ЦБС осуществляет 
информационное сопровождение, готовит и размещает материалы в помощь 
проведения Акции на сайте учреждения http://donlib.ru и в группе ВКонтакте 
«Мужество. Стойкость. Николай Островский» 
https://vk.com/mugestvo.stoikost.ostrovski.  
5.2. Участники самостоятельно выбирают формы мероприятий и их 
направленность (историческая, литературная), авторов и произведения.  
5.3. При публикации в СМИ любых материалов о ходе Акции участникам 
рекомендуется упоминать, что официальным инициатором Акции является 
Муниципальное бюджетное учреждение культуры Ростовская-на-Дону 
городская ЦБС Библиотечно-информационный центр имени Н. А. 
Островского.  

6. Порядок проведения Акции 
6.1. С 23 по 30 сентября 2019 года во всех учреждениях-участниках Акции 
для читателей будут проведены мероприятия, посвященные чтению 
художественной и исторической литературы, формированию представлений о 
мужестве, долге, чести, ответственности, нравственности и популяризации 
имени Николая Алексеевича Островского. Форма мероприятия определяется 
самостоятельно участниками Акции. Например, это могут быть урок 
мужества, встреча с интересными людьми, исторический час, литературный 
час, литературный вечер, вечер-портрет, заседание клуба, обзор, выставка и 
др. В качестве информационной составляющей могут выступать такие 
локальные формы, как список литературы, буктрейлер, электронная 
презентация, информационный буклет, закладка и т. д. 
6.2. До 13 октября 2019 года участник Акции информирует МБУК 
Ростовскую-на-Дону городскую ЦБС о проделанной работе путем отправки 
заполненной отчётной формы (Приложение №1) на электронный почтовый 
ящик руководителя Акции: stas_volchenko87@mail.ru 
6.3. Участник Акции должен разместить краткий отчёт с фотографиями о 
проведённом мероприятии в социальных сетях, используя хэштег 
#МужествоСтойкостьНиколайОстровский.  
6.4. С 14 по 20 октября 2019 года МБУК Ростовская-на-Дону городская ЦБС 
обязуется выслать Дипломы участникам (электронный вариант) на адрес 
электронной почты, указанный в отчетной форме. 
  
 

7. Подведение итогов Акции 



7.1. Информация об итогах Акции будет размещена на официальном сайте 
Инициатора Акции www.donlib.ru и в группе ВКонтакте «Мужество. 
Стойкость. Николай Островский» https://vk.com/mugestvo.stoikost.ostrovski.  

 
8. Координация акции 

8.1. Координационную деятельность акции осуществляют: 
Волченко Станислав Владимирович, заведующий БИЦ имени Н. А. 
Островского МБУК РГЦБС. Адрес электронной почты - 
stas_volchenko87@mail.ru  
Батыгян Артур Владимирович, заведующий справочно-информационным 
сектором БИЦ имени А. И. Герцена МБУК РГЦБС. Адрес электронной почты 
– artur_batygyan@mail.ru 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Приложение №1 



 
Отчетная форма участника 
Межрегиональной акции 

«Мужество. Стойкость. Николай Островский» 
 

Регион  
Полное наименование учреждения  
Название и форма мероприятия  
Количество участников   
Электронная почта (для отправки 
диплома) 

 

Ссылка на новость о мероприятии 
(сайт, блог, страничка в социальных 
сетях) 

 

 


