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Положение  

о проведении областной акции «Забвению не подлежат»,  

посвященной Дню памяти жертв политических репрессий 
 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее положение устанавливает порядок проведения 

областной акции «Забвению не подлежат», посвященной Дню памяти жертв 

политических репрессий (далее - акция). 

1.2.  Учредителем акции является министерство культуры и 

национальной политики Амурской области, исполнителем - ГБУК 

«Амурская областная детская библиотека» (далее - организатор). 

1.3. Для организации и проведения акции организатор создает рабочую 

группу. Рабочая группа принимает заявки от участников, осуществляет 

информационное сопровождение хода акции, подводит итоги проведения 

акции, готовит дипломы для награждения. 

 

2. Цель и задачи проведения акции  
 

2.1. Целью проведения акции является формирование гражданских и 

нравственных качеств личности у подрастающего поколения, повышения 

уровня гражданского самосознания. 

2.2. Задачами проведения акции являются: 

содействие сохранению исторической памяти о жертвах политических 

репрессий, об идеологии политического террора; 

воспитание уважения к закону, правам человека, нравственным нормам, 

человеческой жизни; 

содействие формированию активной жизненной позиции. 

 

3. Участники, порядок и условия проведения акции 

 

3.1. В акции могут принимать участие библиотеки, учреждения, 

организации Амурской области, работающие с детьми. 

3.2. Акция проводится в период с 18 октября по 15 ноября 2021 года.               

Акция проходит в два этапа: 

I этап (подготовительный) - с 18 по 28 октября 2021 года, во время 

которого участники:  



1) организуют для читателей от 12 до 14 лет выставку книг, 

периодических изданий, архивных материалов (стационарную или 

виртуальную), цель которой распространение информации о нарушениях 

гражданских прав жертв политических репрессий, популяризация правовых 

знаний на основе художественных произведений, научно-популярной, 

познавательной литературы; 

2) самостоятельно определяют формы работы с детьми: по форме 

проведения мероприятия (правовые часы, познавательные программы, устные 

журналы, часы памяти и т. д.), по организации проведения мероприятия 

(офлайн, онлайн, дистанционно); 

3) информируют организатора до 28 октября 2020 года о своем участии 

в акции, направив регистрационную форму участника, приведенную в 

приложении № 1 к настоящему Положению в электронной форме по адресу:  

metodaodb@yandex.ru.   

II этап - с 29 октября по 08 ноября 2021 года учреждения и 

организации, участники акции, проводят комплексные культурно-

просветительские мероприятия для читателей от 12 до 14 лет. Мероприятия 

включают формы работы: чтение вслух, обсуждение прочитанного, беседы, 

просмотры видеоматериалов, обзоры выставок, посещения памятников 

жертвам политических репрессий и т.д. 

3.3. С 09 по 11 ноября 2021 года участники направляют организатору 

отчетную форму о проделанной работе согласно приложению № 2 к 

настоящему Положению, с фотографиями и другими материалами, в 

электронной форме по адресу:  metodaodb@yandex.ru. 

 

4. Подведение итогов 

 

4.1. Участники акции, приславшие отчетную форму участника не 

позднее 11 ноября 2021 года, получают диплом министерства культуры и 

национальной политики Амурской области в электронной форме. Ссылка 

для скачивания дипломов размещается на сайте организатора в разделе 

«Наши проекты». 
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