
Положение 

о проведении межрегиональной сетевой акции 

«Я люблю тебя, мой славный город!» 

1. Общие положения 

1.1 Государственное учреждение культуры Луганской Народной Республики 

«Луганская библиотека для детей» проводит межрегиональную сетевую акцию «Я 

люблю тебя, мой славный город!» (далее Акция) совместно с Филиалом 

«Брянская областная детская библиотека» Государственного бюджетного 

учреждения культуры «Брянская областная научная универсальная библиотека 

им. Ф.И. Тютчева». 

1.2 Настоящее Положение регламентирует статус и порядок проведения Акции, 

определяет цели, задачи, условия и сроки проведения. 

1.3 Участниками акции могут стать дети вместе с родителями. 

2. Цели и задачи 

2.1. Привлечение внимания подрастающего поколения к истории и культуре 

родного края, воспитание патриотических чувств. 

2.2. Совершенствование исследовательской деятельности среди детей и 

подростков, направленной на изучение родного края. 

2.3. Поощрение интереса детей к архитектурным, культурным памятникам г. 

Брянска и г. Луганска. 

2.4. Развитие интереса к чтению краеведческой литературы у читателей-детей. 

2.5. Раскрытие творческого потенциала и выявление талантливых детей и 

подростков из г. Брянска и г. Луганска. 

2.6. Расширить межрегиональное сотрудничество. 

3. Условия и порядок проведения Акции 

3.1. Акция проводится с 15 августа по 15 сентября 2022 г. и приурочена к 

празднованию Дня города – Брянска и Луганска. 



3.2. Для участия в Акции необходимо заполнить анкету участника на сайте ГУК 

ЛНР «Луганская библиотека для детей»  http://child-lib.com/index.php/2963-

mezhregionalnaya-setevaya-aktsiya-ya-lyublyu-tebya-moj-slavnyj-gorod-2022  

3.3. Сфотографироваться с книгой о родном городе возле достопримечательности 

или знакового места своих городов: г. Брянска и г. Луганска. 

Это могут быть: 

 архитектурные объекты – здания, сооружения или архитектурные ансамбли 

(например, монастырь, церковь, театр, вуз, стадион, крепостная стена, музей 

и т. д.); 

 инженерные сооружения гражданского или технического назначения 

(например, мост, плотина и т.д.); 

 монументы и объекты декоративного оформления городской стены 

(например, памятники выдающимся людям, скульптуры, фонтаны и т.п.); 

 природные объекты, животные, растения, которые считаются уникальными 

символами конкретных территорий. 

3.4. Опубликовать фотографию в социальной сети ВКонтакте сопроводив её 

краткими сведениями об авторе и книге и поздравительным хештегом 

#ЯлюблюТебяМойСлавныйГородБрянскЛуганск2022 с ссылкой http://www.child-

lib.com/  

3.5. Все зарегистрированные участники акции получат Сертификаты в 

электронном виде. 

Контактная информация организаторов 

межрегиональной сетевой акции 

«Я люблю тебя, мой славный город!» 

ГУК ЛНР «Луганская библиотека для детей» 91000, г. Луганск, ул. 

Советская, 78 

Телефон: (+380642) 34-42-81. Эл. почта: metododb@mail.ru 
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