
1 апреля — Международный день птиц (В 1906 г. была подписана Международная конвенция об ох-

ране птиц.) 

2 апреля — Международный день детской книги (Отмечается с 1967 г. в день рождения Х.-К. Андер-

сена по решению Международного совета по детской книге — IBBY) 

2 апреля — 215 лет со дня рождения датского писателя, сказочника Ханса-Кристиана Андерсе-

на (1805–1875) 

2 апреля — 180 лет со дня рождения французского писателя Эмиля Золя(1840–1902) 

3 апреля — 100 лет со дня рождения переводчика, писателя Юрия Марковича Нагибина (1920–1994) 

4 апреля — 110 лет со дня рождения кинодраматурга, писателя Юрия Павловича Германа (1910–

1967) 

5 апреля — 100 лет со дня рождения канадского писателя Артура Хейли (1920–2004) 

6 апреля — 85 лет со дня рождения русской детской писательницы Анны Владимировны Масс (р. 

1935) 

7 апреля — Всемирный день здоровья (Отмечается с 1948 г. по решению Всемирной Ассамблеи 

Здравоохранения ООН) 

8 апреля — 225 лет со дня рождения русского поэта, декабриста Владимира Федосеевича Раевско-

го (1795–1872) 

10 апреля 2020 г. Выпуск № 68 
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Муниципальное бюджетное учреждение культуры Борисоглебского город-

ского округа "Централизованная клубная система" организует интернет-

акцию "Живая память", посвященную 75-летию Победы в ВОВ 1941-1945 

г.г. К участию приглашаются жители Борисоглебского городского округа, 

независимо от возраста, пола, социальной принадлежности и рода занятий. 

Участие возможно индивидуально, в составе семьи, творческого коллектива 

и др. 

Чтобы стать участником Интернет - акции нужно: 

1. Подготовить короткий любительский видеоролик от 3 до 5 минут, со-

держащий интервью с ветераном ВОВ 1941-1945 г.г. (родственником или 

знакомым) или собственный рассказ о ветеране-участнике ВОВ 1941-1945 

г.г. 

Рассказ или интервью могут включать в себя: 

• Историю из жизни в годы ВОВ; 

• Историю о сослуживцах (демонстрация фотографий приветствуется); 

• То, что он хотел бы рассказать нашему и будущим поколениям и т.д. 

2. В период с 16 марта по 27 апреля 2020 года разместить видеоролик на 

личную страницу в социальных сетях ("Одноклассники", "ВК", "Facеbook", 

"Instagram") или опубликовать его на видеохостинге "YouTube", личном сай-

те и на сайте учреждения, организации. 

Обязательные условия: 

Видеоролик должен содержать метку: Интернет-акция "Живая память" 

Выступление должно начинаться с представления участника-ветерана, у ко-

торого берется интервью, либо самого себя, если рассказ ведется лично от 

автора. 

Запрещается использование призывов к совершению противоправных дейст-

вий, экстремизму, ненормативной лексики. 

В период с 16 марта по 27 апреля 2020 года прислать на электронную поч-

ту cks2018@mail.ru ссылку на опубликованное видео и контактную инфор-

мацию участника акции (ФИО, телефон, адрес электронной почты для от-

правки диплома). 

Конфиденциальность личной информации гарантируется организаторами 

Интернет-акции. 

Все участники Интернет-акции будут награждены дипломами. 

Ссылки на видеоролики будут опубликованы на официальном сайте Цен-

трального Дворца культуры "Звездный" и на страницах учреждения в соци-

альных сетях. 

Интернет-акция "Живая память"  

https://e.mail.ru/compose?To=cks2018@mail.ru

