Управление культуры
Белгородской области
Государственное казенное
учреждение культуры

«Белгородская
государственная
специальная библиотека для
слепых им. В. Я. Ерошенко»

Руководителям м у н и ц и п а л ь н ы х
библиотечных учреждений
области

308002, г. Белгород, Курская ул., д.б-а
тел. 26-02-69, факс 26-06-37
е-таН: 5ре2ЫЫ@Ъе1пе1.ги
0-1
На

202 1 г. № С-(
от

2021 г.

Информационное письмо-приглашение
Уважаемые коллеги!
ГКУК «Белгородская государственная специальная библиотека для
слепых им. В.Я. Ерошенко» приглашает принять участие в областной
читательской конференции среди надомников «Россия начиналась не с меча,
и потому она непобедима!», посвященной 800-летию со дня рождения
Александра Невского.
Конференция направлена на изучение и популяризацию жизни и
деятельности святого благоверного князя Александра Невского.
Областная конференция проводится с 1 апреля по 14 мая. Итоги будут
подведены 27 мая 2021 г. в Общероссийский день библиотек.
К участию в конференции приглашаются читатели надомного
абонемента г. Белгорода, муниципальных библиотек Белгородской области,
читатели библиотечных пунктов выдачи при МО ВОС.
Условия участия в конференции:
Участникам конференции предлагается:
^
прочесть произведение Б. Васильева «Александр Невский»,
повествующее о житии славного русского полководца (книга рельефноточечного шрифта и на электронном носителе имеется в фонде ГКУК
«Белгородская специальная библиотека им. В.Я. Ерошенко»);
^
прислать развернутые, содержательные ответы на предложенные
вопросы
по
произведению
Б. Васильева
«Александр Невский»,
избегая пространных вступлений (желательно использовать аргументы,

примеры из произведения) в печатном
электронной почте 5регЫЫ2@уапёех.ги
Вопросы по произведению:

виде (в формате \У(ЖО) по

1. Должен ли был Невский, по Вашему мнению, заключать союз с
монголотатарским войском?
2. Как Вы. считаете, князь Александр Невский сыграл положительную
или отрицательную роль в истории России?
3. Какое впечатление у Вас оставило прочтение книги?
Присланные ответы могут быть отклонены от участия в
конференции в следующих случаях:
^
ответы присланы позже 14 мая 2021 года;
^
ответы на вопросы не соответствуют тематике конференции.
Контактные телефоны организаторов конференции: (4722) 26-06-37
заведующая отделом обслуживания Хмеленко Светлана Аркадьевна; (4722)
26-06-37
библиотекарь
отдела
обслуживания
Кирнос
Анастасия
Александровна.
С уважением,
директор библиотеки
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Е. Саруханова

