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Положение  

об организации и проведении Всероссийской Акции «Огненный 

рейс Александра Мамкина». 

Историческая справка. 

Александр Мамкин родился в крестьянской семье 28 августа 1916 года в 

Воронежской области. С 1931 года трудился в колхозе. В 1934 году поступил в 

Орловский финансово-экономический техникум. В 1936 году поступил в 

Балашовскую школу ГВФ в составе 9-го набора курсантов. После окончания с 

отличием школы был направлен в Таджикское управление гражданского 

воздушного флота.   

С 1942 года служил в действующей армии в рядах 105 -го гвардейского 

отдельного авиаполка (ОГАП) гражданского воздушного флота. За время службы  

совершил не менее 70 ночных вылетов в тыл врага в расположение партизанских 

отрядов на самолѐте Р-5. 

В одну из апрельских ночей 1944 года самолет Александра приземлился на 

партизанском аэродроме в расположении соединения В.Е. Лобанка. Зайдя в 

землянку, летчик увидел, что она заполнена спящими детьми, именно их и 

предстояло ему вывезти на Большую землю. Накануне дети директором и 

воспитателями Полоцкого детского дома были спасены от предстоящего 

использования их фашистами в качестве доноров. Работники детдома сами 

пытались эвакуировать детей в начале войны, вывозя их на телегах на восток, но 

не успели сделать это – немцы наступали очень быстро, и беженцам пришлось 

вернуться снова в Полоцк. Совместно с партизанами была разработана операция 

под кодовым названием «Звездочка». Операция началась 18 февраля 1944 года, а 

закончить ее должен был летчик А. Мамкин в ночь с 10 на 11 апреля 1944 года. С 

партизанского аэродрома Вечелье поднялся его самолет, загруженный до отказа: 

на борту было десять детей и воспитательница, а в кассетах, подвешенных под 

крыльями, – раненые партизаны. 

При перелете через линию фронта самолет был подбит вражескими 

зенитчиками, но он посадил машину на озеро. (Недалеко  от вероятного места 

последнего приземления самолѐта А. П. Мамкина в деревне Труды Полоцкого 

района установлен обелиск.) Все пассажиры остались целы, но сам летчик 

получил сильные ожоги. Подоспевшие солдаты  и санитарный врач немедленно 

переправили Александра в госпиталь на Большую землю, но ожоги были слишком 

обширны и сильны, довезти до госпиталя его не смогли. Через шесть дней по 

дороге в госпиталь, 17 апреля 1944 года, он скончался.   Александр Петрович 

Мамкин был похоронен в деревне Маклок рядом с городом Велиж Смоленской 
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области. В 1970-е годы его торжественно перезахоронили  на воинском 

мемориальном кладбище «Лидова гора» в городе Велиже.   

 

1. Общие положения 

1.1 Акция «Огненный рейс Александра Мамкина»:  (далее Акция) посвящена подвигу 

лѐтчика Александра Мамкина, эвакуировавшего детей Полоцкого детдома Белоруссии.  

1.2 Организатор Акции – Велижская районная библиотека МБУК «Велижская ЦБС». 

1.3 К участию в Акции приглашаются библиотеки, другие учреждения культуры и 

образования Смоленской области, Российской Федерации и ближнего зарубежья, а также 

общественные организации, творческие объединения, поддерживающие цели и задачи 

Акции. 

1.4 Настоящее Положение определяет цели, задачи, условия, сроки и порядок 

проведения Акции.  

 

2. Цели Акции 

2.1 Содействие историко-патриотическому воспитанию детей и молодежи на примере 

героической биографии выдающегося  летчика А.Мамкина. 

2.2 Формирование у подрастающего поколения чувства сопричастности к событиям 

Великой Отечественной войны. 

2.3 Сохранение исторической памяти и передача еѐ подрастающему поколению. 

2.4 Популяризация произведений о герое Великой Отечественной войне среди 

читателей разных возрастов. 

 

3. Задачи Акции 

3.1 Привлечение внимания общественности к произведениям о Великой 

Отечественной войне 

3.2 Увеличение читательской аудитории, интересующихся подвигами героев Великой 

Отечественной войны. 

3.3 Активизация работы и объединение усилий учреждений культуры, образования, 

иных учреждений и организаций по продвижению книг военно-патриотической тематики 

среди различных читательских групп 

3.4 Расширение сотрудничества с библиотеками, другими учреждениями, 

организациями, занимающимися  разрытием  героического прошлого нашей Родины. 

 

4. Целевая аудитория Акции 

4.1 В Акции принимают участие все возрастные группы читателей: дети, подростки, 

молодѐжь и взрослые. 

 

5. Условия и порядок проведения Акции 

5.1 Акция проходит в три этапа 

5.2 Подготовительный этап. С 25 января  2020 года по 6 марта  2020 года. 

- открытие Акции Организатором в Центральной районной библиотеке города Велижа 

- организатор готовит и располагает материалы в помощь проведения Акции на сайте 

МБУК «Велижская ЦБС»в разделе «Внимание! Конкурс» или по ссылке 

http://velizh.library67.ru/konkursy/vserossijskaya-akciya-ognennyj-rejs-aleksandra-mamkina-/  

http://velizh.library67.ru/konkursy/vserossijskaya-akciya-ognennyj-rejs-aleksandra-mamkina-/
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- регистрация участников  Акции с 4 февраля по 6 марта 2020 года на сайт 

5.3 Основной этап. Акция проводится 17 апреля  2020 года.  

В этот день во всех учреждениях, участвующих в Акции, должны быть проведены 

мероприятия посвященные подвигу военного летчика А.Мамкина в Великой 

Отечественной войне.  

Участники Акции разрабатывают мероприятия посвященные подвигу советского 

летчика в годы Великой Отечественной войны Александра Мамкина, эвакуировавшего 

детей Полоцкого детдома Белоруссии с оккупированной фашистами территории, 

погибшего на территории Полоцкого района Витебской области и похороненного в г. 

Велиже Смоленской области России. В рамках Акции могут быть представлены 

сочинения, доклады, эссе, рассказы, воспоминания  и авторские стихотворения; 

проведенные мероприятия: часы мужества, уроки патриотизма, часы патриотической 

памяти, буктрейлеры,  видеопрезентации посвященные данной теме. 

5.4 Заключительный этап. С 17  апреля по 21 апреля 2020 года. 

- В срок до 21 апреля 2020 года учреждение-участник информирует Организатора о 

проделанной работе путем заполнения «Итоговой анкеты участника Акции» 

(Приложение 1), расположенной на сайте 

http://velizh.library67.ru/konkursy/vserossijskaya-akciya-ognennyj-rejs-aleksandra-

mamkina-/ ;  

- предоставляет фотографии (не более 4-х штук); 

- отправляет краткую текстовую информацию о мероприятии – на электронный 

адрес velbib2008@yandex.ru 

- Акция имеет свой логотип. Хештег события #ОгненныйрейсАлександраМамкина# 

- при публикации в СМИ любых материалов о ходе Акции Участник обязательно 

должен упоминать, что официальным Организатором Акции является Велижская 

районная библиотека МБУК «Велижская ЦБС»; 

-организатор подводит итоги Акции и осуществляет рассылку Дипломов. 

6. Подведение итогов Акции 

6.1 Диплом получает учреждение-участник, выполнившее условия проведения Акции 

и заполнившее Итоговую анкету.  

6.2 Диплом участника Акции Организатор высылает в электронном виде (с подписью 

и печатью) на адрес электронной почты, указанный в Итоговой анкете. Рассылка 

дипломов будет осуществляться в течение 10 дней со дня окончания Акции. Если диплом 

будет не получен, необходимо незамедлительно обратиться к Организатору Акции. 

6.3 Информация об итогах Акции размещается в СМИ и на сайте Организатора. 

7. Персональные данные 

7.1.Указанная в пункте 5.4. информация добровольно передаѐтся Участником 

Организатору Акции для целей Акции. 

7.2.Участник Акции обязуется указывать корректные и достоверные данные, тпринимает 

и соглашается с тем, что данные, указанные им, будут обрабатываться Организатором 

http://velizh.library67.ru/konkursy/vserossijskaya-akciya-ognennyj-rejs-aleksandra-mamkina-/
http://velizh.library67.ru/konkursy/vserossijskaya-akciya-ognennyj-rejs-aleksandra-mamkina-/
mailto:velbib2008@yandex.ru
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Акции, и даѐт согласие на такую обработку при принятия условий настоящего Положения 

Акции. 

7.3. Организатор гарантирует, что персональные данные, указанные Участником будут 

обработаны, использованы в целях Акции и не будут опубликованы или переданы 

третьим лицам. 

 

Контактная информация организатора Акции 

 «Огненный рейс Александра Мамкина»: 

Велижская районная библиотека 

МБУК «Велижская ЦБС» 

Адрес: 216218, Смоленская обл., г. Велиж, ул. Советская, д.11А 

телефон 8(48132) 4-22-74  

E-mail:  velbib2008@yandex.ru  

Сайт: http://velizh.library67.ru/  

Координатор: Дадонова Алла Николаевна 

  

mailto:velbib2008@yandex.ru
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Приложение 1 

Итоговая анкета участника Акции  

«Огненный рейс Александра Мамкина» 

1. Субъект РФ 

2. Полное наименование учреждения  

3. Название и форма мероприятия 

4. Количество и категория читателей - участников Акции 

5. Почтовый и электронный адрес учреждения  

6. Фамилия, имя, отчество лица, ответственного за проведение Акции  

7. Приложения : фото и видеоматериалы, краткое описание мероприятия.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


