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Уважаемые коллеги! 

7 мая 2019 года в регионах Российской Федерации пройдёт акция 

«Диктант Победы», посвященная 74-й годовщине разгрома немецко-

фашистских войск в Великой Отечественной войне.  

Цель проекта – привлечение общественности к изучению истории 

Великой Отечественной войны, повышения исторической грамотности и 

патриотического воспитания молодёжи. По форме диктант представляет 

совокупность тестовых заданий, состоящих из 20 вопросов на тему событий 

Великой Отечественной войны, разработанных Российским государственным 

гуманитарным университетом. Победителей определят на трех уровнях: 

местном, региональном и федеральном. Критерии оценки просты: 

максимальное число правильных ответов за минимальное время. Результаты 

будут опубликованы 12 июня 2019 года в День России на сайте Диктанта. 

Просим вас оказать содействие в организации подготовки к 

проведению Диктанта, всесторонней информационной и консультативно-

методической помощи, проведения просветительских мероприятий в период 

с 22 апреля по 7 мая 2019 года на площадках муниципальных библиотек 

Самарской области в соответствии с прилагаемыми методическими 

рекомендациями. 

Приложение: на     л. в 1 экз. 
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Приложение 

 

 

 

Методические рекомендации  

по участию муниципальных библиотеках Самарской области 

в Акции «Диктант Победы» 

 

1. Оказать информационную поддержку проекту «Диктант Победы» (разместить в 

библиотеках афиши, информационные листы, информацию на официальных сайтах и 

страницах в социальных сетях учреждений). 

2. Провести просветительские мероприятия (краеведческие, исторические викторины, 

квесты, уроки памяти, организовать тематические выставки литературы), оказать 

консультационно-методическую помощь по подбору информации по Великой 

Отечественной войне (обзор научной, научно-популярной, энциклопедической 

литературы, интернет-ресурсов). 

3. Предоставить 7 мая 2019 года в муниципальных библиотеках Самарской области 

автоматизированные рабочие места желающим принять участие в Акции (в центрах 

открытого доступа, центрах правовой информации и т.п.). 

4. Провести 7 мая 2019 года в рамках Акции торжественные мероприятия с участием 

ветеранов Великой Отечественной войны, знаковых лиц территории. 

 

 


