Информационное письмо
«Мы обручены навеки той войной…»
Уполномоченный по правам человека в Пермском крае совместно с Комитетом
записи актов гражданского состояния Пермского края и Пермской краевой детской
библиотекой им. Л. И. Кузьмина объявляют о начале IV краевой семейной акции «Мы
обручены навеки той войной…», посвященной 75-й годовщине Победы в Великой
Отечественной войне 1941- 1945 годов.
Сроки проведения акции: май 2020 – июль 2020 гг.
Цель акции – стимулирование совместной творческой работы детей и родителей,
изучение своей семейной истории, исследование и сохранение памяти о членах семьи,
родственниках, которые в годы войны создали свои семьи.
В рамках акции семьям Пермского края предлагается собрать счастливые истории
любви наших бабушек и дедушек, прабабушек и прадедушек, пронесенные через
страшную войну.
Мы предлагаем семьям Прикамья внести свой вклад в создании большого
краевого семейного фотоальбома.
Для этого необходимо направить в наш адрес:
 одно совместное довоенное/военное фото бабушки и дедушки, прабабушки
и прадедушки в день их бракосочетания;
 две-три фотографии после войны, где они снова вместе (включая наши дни).
 краткое эссе об истории их любви и жизни, которое будет размещено как
комментарий к фото.
При подготовке творческих работ можно обращаться к архивным документам
семьи, хранящимся в муниципальных органах ЗАГС Пермского края, библиотечным
фондам.
Особенности приема творческих работ:
1. В акции участвуют работы, поступившие до 15 июля 2020 года.
Все работы необходимо прислать до 15 июля 2020 года в электронном виде на
адреса nmo@pkdb.ru и istominaes@mail.ru с пометкой в теме письма Акция «Мы
обручены навеки той войной…».
2. Фотографии принимаются только в формате .jpeg или .png, разрешением не
менее 300 dpi, объемом не менее 100 kb.
3. Объем текста эссе не должен превышать половины страницы формата А4.
Требования к оформлению текста: шрифт Times New Roman, 14 кегль, междустрочный
одинарный интервал.
4. Справочная информация об авторе должна включать в себя фамилию, имя,
отчество, дату рождения, место обучения, место жительства.

Итогом Акции станет издание краевого семейного фотоальбома, выпуск которого
запланирован на IV квартал 2020 года.
Каждая семья получит в подарок 1 экземпляр фотоальбома. Всем семьямучастникам акции вручаются сертификаты. Активные организаторы-библиотекари и
сотрудники органов ЗАГС Пермского края получат благодарности от организаторов
краевой акции.
Все вопросы по проведению акции можно задать по телефонам:
8 951 93 27 826 – Ощепкова Галина Николаевна, заведующая научнометодическим отделом Пермской краевой детской библиотеки им. Л. И. Кузьмина;
8 952 65 94 272 – Епифанова Анастасия Ивановна, заместитель председателя
Комитета записи актов гражданского состояния Пермского края;
8 919 47 87 159 – Истомина Елена Станиславовна, ведущий консультант аппарата
Уполномоченного по правам человека в Пермском крае.
Дорогие друзья! Давайте вместе с вашими родными и близкими создадим
фотоальбом счастливых семейных историй!
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